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�1�  Hulhumalé
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�2�  North Malé Atoll > South Malé Atoll > Vaavu Atoll

����������������������(������)�������������������������������������Felidhoo���������

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

�3�  Vaavu Atoll > Faafu Atoll
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�4�  Faafu Atoll > South Ari Atoll
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�5�  South Ari Atoll > North Ari Atoll
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�6�  North Ari Atoll > Rasdhoo Atoll

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

�7�  Atoll Malé Nord

A l’Atoll Nord Malé, vous découvrirez des longs récifs époustouflants, de

petites cavernes, des coraux multicolores et encore une fois, une vie sous-

marine abondante. Regardez de plus près et observez les Marignon soldats,

les poissons-cochers grégaires, les diagrammes orientaux, des poissons-

grenouilles ou encore des nudibranches. En fin de journée, vous vous

dirigerez vers votre point de départ dans la marina d'Hulhumalé où vous

passerez votre dernière nuit à bord.
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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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