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�1� Labuan Bajo,
Arrival &
Boarding

Gili Lawa Laut��“�������”������������������������“Crystal Rock”�“Castle Rock”�

������������������������������������� ������������

�2� Gili Lawah
Laut

�������������“ El Toro”�������������������������Mantas� ����� ������������������� �

������������ Lighthouse Reef�����������������������������

�3� Gili lawah
Darat

Tatawa Besar����������������������������������������������������������������������

�������40������2��� 

Batu Bolong����������������������������������������������������� 

Tatawa Besar���������������������������������

Tatawa Kecil����������������������������������������������� 

Takat Makassar����MANTA���������������

Takat Makassar West�������

�4� Komodo
Channel

�5� Padar
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������ (Sorong-Sorong) 420 USD 

Unique species of nudibranchs. The coral pillars, which sit in a strange “W”

shaped configuration, are literally alive with colour. Holothurians cover

almost every bare surface. Lionfish and Napoleons populate the tops of the

pillars. Subject to strong currents and an almost permanent surge, this can

be a challenging yet beautiful dive. A quick hike up the gentle slopes of Padar

provides an outstanding view of both Komodo and Rinca.

Three Sisters / Tiga Dara: rocks nicely covered with corals and just teeming

with life. You will dive sheltered from the current and finish on the peaks

that rise up to 8 meters.

Horseshoe Bay �������������Rinca������Nusa Kode ������ �����������������������

������� ����������4���� 

Cannibal Rock�������� ����������������������� ����������������������� 

Torpedo Alley������ Yellow Wall������������������������� ���������������

� 6 �� 7 � South
Rinca /

Horseshoe Bay &
Nusa Kode

��������� Loh Buaya�� Wainilu Island ����������������������������������� ������������������ Rinca ���8� North Rinca /
Loh Buaya

Trekking

������������������Labuan Bajo ��� ��������������������������������9� Labuan Bajo

�����



Maluku ���� (Ambon-Sorong) 420 USD 

����� (Maumere – Ambon) 420 USD 

������ (Ambon - Saumlaki) 420 USD 

Alor �� (Maumere – Alor – Maumere) 360 USD 

����� (Labuan Bajo/Bali) 360 USD 

��������: 

• ��������������� 130 USD/ �����  20USD/��Alor����/������  95 USD/�.  

�������������������

• ������������������Alor������������Maluku� ��200��� �����������Alor������������������ ������������������� Labuan Bajo���������������������
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- ������������������ 

- ����: �Aurora��������������3�������������������������������

- �����: �������������������������PADI �� ��������������������������

- ����: ��8���9�������������������

- ���: �����18��������15��3�������������������

- �� (5 - 9 �): ���50%  (���������) 

- ����: ���80%

- ������: ��USD 190�������

- ��: 

����: ������30%�������91�������70�

���: �����10%�180�����15%�91��25%����50%����60�����

- Shot Notice  Bookings: ���91������

- ���������

120 – 91 ��������� 30%

90 – 60 ��������� 50%

59 – 0 ��������� 100%

 - ��������

���180����������5%������

���180 to 91�����25% 

���90 to 60 �� ���50% 

��60  ��100% 

������������������������������������� (��� Cenderewasih Bay��). 

������ 

����10 USD /� 

BCD/���/�� 10 USD / � 

15L �� 10 USD / �

����� / �� 12 USD / �

����**,  25 USD / � �������������

* ������������������30���

** �����������BCD, ������

������:  �������12L���hts and 12L tank (�������������) 

���� 5 USD / ��



�������. 28% 

 5 USD / �

12 USD / � �3�4��

PADI ��* 

PADI ����������� AOW

5 ��� + �� + PADI ��+PIC 360 USD / � 

PADI ���� 

4 ��� + �� + PADI ��+PIC  380 USD / � 

PADI ���� 

2 ��� + �� + PADI ��+PIC 260 USD / � 

��PADI ���������

* �����30����������������������
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�������������������������������������� ���������������

���� �����������65 USD / �

������: info@dune-aurora.com
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������� Jakarta���� Denpasar���� Makassar ���� Manado ��������������������������Komodo��� Raja Ampat…��
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�� : ������������������ ��������������������������������ATM�

Aurora ��� ������������������������������������������������������� ����������������������� ����������������
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- ����������Maluku����������3�������������������22��������������5mm���������������
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�������������������30���������/������������������� http://www.indonesiadhaka.org
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�� :

- ���� Raja Ampat 27° - 30°C

- ��� Komodo 24° - 28°C  (��: 20°-23°C�

- �� Alor 27° - 29°C  (Sud: 24°-25°C)

- ��� Banda Sea 26° - 29°C

- Maluku 26° - 30°C

�������� :

- ���� Raja Ampat:  11��4�

- ��� Komodo:        4��10�

- ��Alor:      8��10�         

- ��� Banda Sea:   3��5��9��11�

- Maluku:         3��5�� 10��11�
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                                              ��             ��              

���:                         CET + 6      CET + 5

���:                         CET + 7      CET + 6

�������:     CET + 8      CET + 7
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