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�2�  North Malé Atoll
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�3�  Baa Atoll
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�4�  Baa Atoll



�����Hanifaru Bay�����������Baa��������������������������������������������������

���������������������������

�5�  Baa Atoll > Raa Atoll
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�6�  Raa Atoll > Shaviyani Atoll
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�7�  Shaviyani Atoll > Haa Dhaalu Atoll
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�8�  Haa Dhaalu Atoll
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�9�  Haa Dhaalu Atoll > Haa Alifu Atoll > Shaviyani Atoll
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�10�  Shaviyani Atoll > Noonu Atoll
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�11�  Noonu Atoll
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�12�  Lhaviyani Atoll
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�13�  Lhaviyani Atoll > North Malé Atoll
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�14�  Atoll Malé Nord

A l’Atoll Malé Nord , vous plongerez le long de récifs époustouflants, de

petites cavernes où grouille une vie sous-marine riche. Regardez de plus près

et admirez des poissons-soldats, des bannerfish, oriental sweetlips, frogfish

et nudibranches. La croisière se terminera par cette plongée haute en

couleurs. Et c’est déjà l’heure de se dire au revoir.

�15�  Hulhumalé

La croisière prend fin! Et oui, après le petit déjeuner, il sera temps de quitter

le bateau pour repartir tranquillement en direction de la maison, la tête

pleine de beaux souvenirs...
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