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�1�  Hulhumalé
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�2�  North Malé Atoll > South Malé Atoll
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�3�  South Malé Atoll > Vaavu Atoll
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�4�  Vaavu Atoll > Faafu Atoll
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�5�  Faafu Atoll > South Ari Atoll
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�6�  South Ari Atoll
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�7�  South Ari Atoll > North Ari Atoll
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�8�  North Ari Atoll



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

� �� ����� :� �� ����� :

� � Price / pers. Boat Places Options ��

04/11/2023 14/11/2023 €2,692 14 / 20 4

14/11/2023 24/11/2023 €2,692 5 / 20
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�9�  North Ari Atoll > Rasdhoo Atoll

North Ari���������������������������Rasdhoo����������������������������������

�10�  Rasdhoo Atoll > North Malé Atoll

������Rasdhoo�����������������North Malé����North Malé����������������������

�����������������������������������������������������Dune��������

�11�  Hulhumale

The trip is arriving at the end. Our crew will arrange the transfer to the airport once you have had your breakfast on board. We are

also glad to help you plan for the day and booking for accommodations. 

Time to come back home with fantastic memories!
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maldives.dune-network.com/zh/terms
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http://maldives.dune-network.com/en/terms
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