
Our Beloved Seas Expeditions

with Dive Adventurer Wendy Brown & Marine Biologist Dr Richard Smith
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Join Wendy and Richard on an unforgettable journey to 

the frontiers of the world’s most biodiverse coral reefs

Focusing on only the southern region of Raja Ampat provides the perfect 
opportunity to really explore this amazing and unique area.  It allows us to 
visit areas that we wouldn’t ordinarily have time to see during a trip that 
also includes the northern islands.  This southern itinerary will include 
a new perspective on Misool and it’s surrounds, starting off with the en-
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To see Richard’s images from Raja Ampat please click here.
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Why dive with Wendy and Richard?
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to share the country’s rich and varied marine life.  This wealth of 
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Get more from your diving by allowing us to share Our 

Beloved Sea....

Dewi Nusantara is an elegant and 
genuinely spacious 5 star vessel, sailing to the 
faraway corners of the Indonesian archipelago. 
At 57 meters, this three-mast topsail schooner 
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offering unparalleled comfort.
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