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Compulsory equipment (per diver)

A dive computer. 

A surface marker buoy, SMB. 

An emergency sound or visual signaling system.
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Highly recommended :

A lamp or flashlight. 

A second emergency lamp. 

A reef hook. A weighted belt or pockets.
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Dune's planning and organizationDune's planning and organization
Boats listed on our planning schedule can be changed without notice and replaced by an identical category of boat. ·

Departure and return marinas may change without notice according to Dune's scheduling and other constraints.

Information and documents required for customer registration :Information and documents required for customer registration :
 A passport with a minimum six month validity after the return date is mandatory and must be shown when passing through customs. 

 The full name of each passenger. · The passport number. 

 The diver's level and his number of dives. 

 Details of flight arrivals and departures.

 A passport photocopy for booking domestic flights. 

Any special instructions involving reserving cabins, courses, Nitrox, or the rental of diving equipment...

NON-DIVER ACCOMPANYING PERSONS 

Activities for non-divers accompanying the diving and snorkeling cruises such as initial dives, courses, snorkeling (PMT) or island visits and

other activities are subject to the availability of the guides, logistical constraints and the diving activities. 

RECOMMENDATIONS AND SAFETY INSTRUCTIONS FOR PASSENGERS AND NON-DIVERS

Participants in swimming, snorkeling or first dives should make sure they are in good physical condition and able to participate in such water

activities and swimming. A swimming test is mandatory at the beginning of the stay. If necessary, the guides may require specific snorkeling
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training and/or the wearing of a snorkel vest or a shorty to ensure participant safety (minimum age of 8 yrs old is recommended). Guided

snorkeling activities not included in the program cost an extra $25 per 45- minute session. A private guide may be imposed by decision of the

monitors on board on any participant whose technical level is not sufficient for his own safety. For the same reasons, the monitors on board

can prohibit certain activities they deem too difficult (without compensation).
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220V with international adaptors in living room and cabins.   
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Dune Maldives is a member of the Longitude 181 Association. Beach Clean Ups are organized on desert islands. An individual glass water

bottle is provided on board.  
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