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�1�  Hulhumalé
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�2�  North Malé Atoll > South Malé Atoll > Vaavu Atoll
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�3�  Vaavu Atoll > Meemu Atoll
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�4�  Meemu Atoll > Thaa Atoll > Laamu Atoll
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�5�  Laamu Atoll > North Gaafu Atoll
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�6�  North Gaafu Atoll > South Gaafu Atoll
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�7�  South Gaafu Atoll > Laamu Atoll
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�8�  Laamu Atoll > Thaa Atoll > Faafu Atoll
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�9�  Faafu Atoll > South Ari Atoll
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�10�  South Ari Atoll
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�11�  South Ari Atoll > North Ari Atoll
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�12�  North Ari Atoll
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�13�  North Ari Atoll > Rasdhoo Atoll
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�14�  Rasdhoo Atoll > North Malé Atoll
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�15�  Hulhumalé

La croisière prend fin! La croisière prendra fin après le petit déjeuner!

L’équipe de Dune Maldives aura organisé votre transfert à l’aéroport en

tenant compte de l’horaire de votre vol. Elle sera également ravie de vous

aider à planifier votre journée si votre vol est tardif. Plusieurs options sont

possibles telles qu’une sortie snorkeling ou la réservation d’une journée

et/ou nuit dans un hôtel. Et vous rentrerez chez vous, la tête pleine de beaux

souvenirs...
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