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

���� �����������	
�
������������	
�
�

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

�������	����������	����	

��	����	��������	���	�
����� ��	����	� �	
���
������	��������	�
����
�����������������������
�	��������������	����
���	����	� �������	�	
��� ����� ����
�	 �
!	�"
����� ���� ��	�#�������
������
$����� ������������� �
� ��������	�� � ��
��	������������
		���� ���	����%��
�
����	����
��������	����	��	��������	�
��������������	�� ���	�
���		�����	�
���	������ ������������	�����&������
�  ��'����	�����	����������������

�����(������� �)�� ��	����������
����� ���� ��	� ����� ��� �������� ��
���	���$�����
�� ����*�����������

�
���	��	��	�������	�������	�����
���

��������	
���������������	
�������

�����	�(�����
��������
��������� #��
	
�� ��
 ��� ���	��	��� �+�����
���������	�������	������	
����� ��	� ���	� ���
����� 
��	
� ��	� ���	�
����� ������
����	�
�

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


�����,-...�/����������
����	�� �����,-.�...�/�
���� �� ����	� ���� ����
����	����
	����� �	�	
����� ������ �������	�

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

	����� ��� ��	�(�����0
1�����0���	�������������	������������
���	� ���������������	����	� ���� ��	
����	����	���������2����������������
����	����	���

��������������	
��������

��

��	�����������	���

��������	
������������

���������������

�

�

�

��	
��������	����

�������������� 

�

�

�

���������	
�������
����������������������������������	���������������������	
��������������������������������������
� ��	
������������������	���������
��������������	������!�"
����������������������������
�������
����		���������������������
������
�����������������#��������� ��	
������� �	��������� �����������	�������
���	���$���������������
�����%&'����
��������!�(�����������
���������������������	
�	�����������������	�����) �*�����+�$����,-&.*!��/� ��	���������
�	
����
$������������������ �������������
���	�������������	�������������
�� ���!�0�������������	��������
�����1���������$�����������
����������������$����!

2������ ��	
���������
��
��������
����������������������������	�������
��3�	��4���������������
�-���������
������������
������	������������	������������� �������������
��5 �������������������������6�&�!�7�����������!�(��������������!�8�	��
7�����$����������!�)�	���8����!�"
������
�-��������9����� �����2���	��������
���	����	������� ���������	������������
���$�����������
����
���������
�����������������������	
��������������)� ��
�+ ��	��������������	�������������	��������/!
"
�����������������������
������� �������� ��	
��������������� �������������������������������������������������!�"
��	�������
�����������������$�	��������	����	���'�������:�������������������������	����������������'����������������;���!<!

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

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

��������

�������!���������� ����������

��	
"�"���������#����$�

����� � ���	�


���$�$��� %	&�	����	

�

��

������������ ��

�� �������'((�
)�������*�%������



������ �������
��������

���������	�
����
���������

����� ���� ��� ������� ��

��������������� ����	������

���� �� ���� �������� ����

��� ������ ���� ����� ��� ��

�����������������������������

����������� ��!�������������

�����
������"�����#���������

���� ���"�� ��� � �� �����

����������������$����������

����������������������	��

������
�� ����� "����� �"�� ��� �

���� � � %#� ���� �"������ � �

������������	�����&��'����

������������� ��� ������ �#�

�����������#����������

�������'���������� ��!��

����� ���� �()*�� +%�� � �������

������ ��� ������� ������'� ��	��

���'��"������������������
�

���� ���� ���� ��� ,�����

+	
���� ��������� **--� %�

������� "������������"���

���#������������������������	��

���� ��������������������

������ ���� ������#� ����� ��

���� ����� � � .�� ������ ����

#���������
��������'����#��

�����������������������������

�����������������������	���"'

�		
�� ��� �����'� /�����

������������0"�������������

��� ��� "�����#���� ��#� ���1�

���� ���"��22� � $���� 	���

���
�����������	�������

#��'����� ��� "�	�� ��� ��	���

������" � ��������� �������

����������������������������

�����������������"���������

������ "����� ����#� �����

���#� ��� ��	������
��� ��� ��

����������������������������

���	������� ��+���������0�����

����������������������������

����� ���� 0������ ��� ����

���������"�������� ��$�������

����	��#������#����
���������

�����	��
��������"�����
��

���"����'������������������������

#����������������������������#�� 

/�� ��� "����������� ���������

/�������� ��+���������������

����������"����������������

��������"����������"��������

�"�����#����"������"����������

��������������������	�����

����"�#����������������� ��.�

�����������/�����������������

���� "�#���������������������

���� �� 	��"����� ��"�� ���

������������������
�	� ��$�

����� ����� ��� ������ ����� ��

"�������������������������


���
"������� ��� ����� ��"��


��������	�������"���
��������#

���"��"������ ���� ��� �	���

�

���������#�������������

����� �����#��� ������������ ��

"��� ������ � �$���� ����� ��� ��

Things to wear and bring; long pants

(although I wore shorts), insect

repellant, sneakers are fine, drinking

water (Aqua), binoculars, camera

and last but not least a small

container for your sulfur crystals.

Time: 2-2.25 hours up ( same

down), 1 hour to go up and down to

the sulfur fumaroles, 30 minutes

resting, total time 6 hours.
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Did you know the water tempera-
ture around Bunaken National

Park ranges between 27C -  29C

all year round.
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Did you know you can call

the USA by using ATT
Direct by dialing 00180110
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Did you know that the flag

fall on a Manado taxi is Rp.

2000, but often times they

don’t want to use the meter.

Drivers are generally very

nice but better to negotiate

the fare first.
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MONEY CHANGING INFORMATION

Downtown Manado has many banking institutions.  Many

have over the counter rates for cash transactions as well as

ATM’s.  Available also, are money changers located through-

out the city.  It is best to check with several different places

as rates may fluctuate depending on whether the bills are

clean (no marks, folded with creases or denomination (20’s,

50’s, or 100’s)  For your convenience we have listed a few

places that generally understand travelers needs.

******************************************

ABN AMBRO Bank .................... 855777

BCA Bank ..................................... 868438

Money Changer ............................ 867722
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