
協和廣場

埃及方尖碑 1889 艾菲爾鐵塔
拿破崙墓碑 凱旋門

香榭麗舍大道 (8餸1湯)

 : Mercure Ivry Hotel  ( )
The morning tour will pass the Champs Elysses, Arc de Triomphe, 
Eiffel Tower, Tomb of Invalides, Concorde Square. Finally, a brief stop 
at Printemp Department Store. The remaining part of the day after 
lunch is free at leisure or for an optional tour to Louis XIV's Palace 
of Versailes and its spectacularly ornamented gardens, one of the 
grandest in the world. In the evening, an optional choice to enjoy 
one of the colorful Parisian Cabaret Shows is also available.  (B/L)

3 巴黎(市內觀光) ~ 自由活動

Paris (City Tour) ~ At Leisure

1 原居地 巴黎 

Home City Paris

Depart from home city for 
Paris, the capital of France.

 UNIQUE FEATURES

2 巴黎 ~ (羅浮皇宮博物館 / 蒙瑪特山崗)

Paris ~ (Louvre Museum / Montmartre Hill)

法國著名博
物館~羅浮皇宮

卡
通藝術家天堂蒙瑪特山崗

聖心教堂

品嚐法國蝸牛、法式主菜、水果批及法國
紅酒

Mercure Ivry Hotel  ( )
Upon arrival, all will visit the famous Louvre Museum to appreciate 
the immortal painting of Mona Lisa. Next stop is the Montmartre Hill, 
known for the white-domed "Vincent Van Gogh". This is followed by 
an optional cruise on River Seine, which is highly recommended as 
another way to discover Paris. A French banquet dinner will be an 
unique experience for all.  (D)

 ~
 
 
 
 
 The Montmartre Hill in Paris
 Picturesque scenery of the Rhine River in Germany
 Euro-Star train from Brussels to London
 2-night stay each in Paris and London
 4 typical gourmet meals

團費已包Tour fares already include 總值USD 176 (PP)

法  國 ~ 
France ~ Paris : French banquet dinner
德　國 ~ 
Germany ~ Rhine Region : German Knuckle dinner
荷　蘭 ~ 
Netherlands ~ Amsterdam : Zaanse Schans village
英　國 ~ 
England ~ London : Hong Kong style dim sum lunch

Chinese dinner with roasted duck in whole

75
35
14
22
30

8 天

Essence of Europe
Visiting: France, Luxembourg, Germany, 
Netherlands, Belgium, England

美元(每位) PERFECT COMPLEMENT 完美
配搭

 
Buckingham Palace

 
Eiffel Tower

P.5



 ( )
At the time specified, we will arrange transfer to the airport and 
wish you a pleasant home ward flight. (B)

8 倫敦 原居地

London Home City

4 巴黎 ~ 盧森堡 ~ 萊茵河區

Paris ~ Luxembourg ~ Rhine Region

憲法廣場
亞道爾夫大橋

德國境內的萊茵河
品

嚐傳統德國烤豬手
Intercity Hotel  ( )

Coach to Luxembourg, a small European country and one of the 
first countries to start the European Union. Luxembourg City, 
capital of the Grand Duchy, is a modern commercial and banking 
center,  as well  as a picturesque, thousand-year-old, walled 
citadel, built atop naturally fortified rock cliffs. After a brief city 
sightseeing, proceed to River Rhine for photo-taking. A dinner, 
high-lighted by German knuckle, will be served.  (B/D)

Brussels 

 Zaanse Schans 
18

乘坐特備玻璃
船遊覽阿姆斯特丹運河 鑽石切割工場

 (8餸1湯)  
 : Novotel Hotel   ( )

Coach to Zaanse Schans to visit cheese/wooden shoes making 
factories and view windmills. Later on, proceed to Amsterdam 
for a canal cruise in a boat with glass roof, followed by a visit to a 
diamond cutting factory. (B/D)

萊茵河區 ~ 新士堅斯風車村 ~ 阿姆斯特丹
(市內觀光)~ 玻璃船河

Rhine Region ~ Zaanse Schans ~ 
Amsterdam (City Tour) ~ Canal Cruise

5

原子模型塔 哥德式
的大廣場

「撒尿小孩」
歐洲之星列車前往英國首都~倫敦。晚餐特別安排中式晚

宴配燒鴨全隻
The Tower Hotel  ( )

阿姆斯特丹 ~ 布魯塞爾(市內觀光) ~ 
乘歐洲之星 ~ 倫敦

Amsterdam ~ Brussels (City Tour) ~ 
Euro Star Train ~ London

6

Coach to Brussels. Situated between France and the Netherlands, 
Belgium encompasses all the best that Europe has to offer. Admire 
the architecture dotting the cobblestone squares. Photographing 
the Grand Place, Manneken Pis, etc. is a "must". On board the Euro 
Star train, all arrive London in late afternoon. (B/D)

查法加廣場
國會大廈 大笨鐘

西敏寺

倫敦城堡 塔橋 聖保羅大教堂 1981
傳統御林軍換

兵儀式 (
) 中國餐館享用港式點心美食

 : The Tower Hotel  ( )
Morning tour will include the Houses of Parliament, Big Ben, 
Buckingham Palace, Trafalgar Square and Changing of Guards 
(subject to schedule). The rest of the day is free for leisure or for 
joining an optional tour to British Museum and London Tower. (B/L)

7 倫敦 (市內觀光) ~ 御林軍換兵儀式 ~ 自由活動

London (City Tour) ~ Changing of Guards ~ 
At Leisure

 
Rhine Region

P.6



I
I

K

On International flights, economy class baggage allowance 
per person is restricted to one (1) checked baggage 
with maximum linear dimensions 158 cm ( 62 in ) and 
maximum weight 23 kg ( 50 lbs ); one (1) carry-on 
baggage with maximum linear dimensions 118 cm ( 46 
in ) and maximum weight 8 kg( 17 lb ). All baggage and 
personal belongings are at all times at the passenger's own 
risk. The carriers, hotels and other suppliers who provide 
services on tour are independent contractors; as such, their 
security policies will be respected. Charming Holidays will 
not be liable for any damages or injuries claimed.
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