
 UNIQUE FEATURES 美元(每位)

42
20
62
35

團費已包Tour fares already include 總值USD 988 (PP)

意大利 ~ 
Italy ~ Venice : Italian dinner with red wine
奧地利 ~ ( )
Austria ~ Berchtesgaden : Salt mine tour ( guided )
 
 Watten : Swarovski Crystal World
德  國 ~ ( )
Germany ~ Fussen : Neuchwanstein Castle tour ( guided )
 
 German Knuckle dinner
瑞  士 ~ 360
Switzerland ~ Lucerne : Mt Titlis by revolving lift
法  國 ~ 
France ~  Paris : Night tour ( La Seine boat ride and 
 Montparnasse Tower )
 
 Nice : French dinner with escargot
比利時 ~ 
Belgium ~ Brugge : Half-day tour
 
 Waterloo battle field
荷  蘭 ~ 
Netherlands ~ Amsterdam : Zaanse Schans village
英  國 ~ 
England ~ London : Chinese dinner with roasted duck in whole
 ( )
 Brithish Museum (guided)
航  機 ~ 
Flight ~ Amsterdam to London
火  車 ~ TGV
Train ~ By TGV train from Nice to Paris

40

120
82

33
40
12
14
30
38
240
180

Splendid Europe

12 14 15 天

 Alpenstrasse
 

 
 

 
 Scenic Alpenstrasse route in Germany.
 Ample time to enjoy and experience a romantic  

 evening in Venice.
 A leisure walk along the beach front in Nice.

PERFECT COMPLEMENT 完美
配搭

1 原居地 羅馬 

Home City Rome
 ~ 

Depart from home city for Rome, the capital of Italy.

2 羅馬(市內觀光) ~ 梵蒂崗

Rome (City Tour) ~ Vatican City

梵蒂崗
聖彼得大教堂

古羅馬廢墟，賽馬車場，統一紀念碑
古羅馬鬥獸場拍攝外貌 君士坦丁凱旋門

許願泉  (8餸1湯)
Ergife Palace Hotel  ( )

Arrive in Rome, a city with unique blend of history, architecture 
and world famous monuments. The afternoon tour includes 
the Roma Forum, St. Peter's Basilica, a panoramic view of the 
Colosseum, the Trevi Fountain, etc..  (D)

 
Monte CarloColosseum 
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3 羅馬 ~ 比薩 ~ 佛羅倫斯(市內觀光) 

Rome ~ Pisa ~ Florence (City Tour)

「比薩斜塔」
比薩大教堂 洗禮堂

~
米高安哲奴廣場

聖母之花大教堂
1424 27

聖日內亞廣場
品嚐肉醬意粉，主菜及甜品

Novotel Nord Hotel  ( )
Coach to Pisa for photo taking of the famed Leaning Tower. Then 
head for Florence, the cradle of Renaissance. Stop at Piazzale 
Michelangelo for a panoramic view. The multi-colored marble 
cathedral, Signoria Square, etc. are all included in our  tour. (B/D)

5 威尼斯 ~ 薩爾斯堡(市內觀光)

Venice ~ Salzburg (City Tour)

薩爾斯堡
米拉貝宮花園

11
大主教廣場、莫札特廣場及薩爾斯堡大教堂

 (8餸1湯)  
Trend Hotel  ( )

Leave Italy for Austria and visit Salzburg where Mozart was born 
and the famous movie "Sound of Music" was filmed.  (B/D)

6
薩爾斯堡 ~ 柏特斯加登(鹽礦洞) ~ 
茵斯布魯克 ~ 華頓(施華樂世奇水晶世界) ~ 富順

Salzburg ~ Berchtesgaden (Salt mine) ~ 
Innsbruck ~ Watten (Swarovski Crystal World) 
~ Fussen

鹽礦小鎮柏特斯加登
1989

茵斯布魯克
著名之黃金屋 2

施華樂世奇水晶世
界展覽館

晚餐於當地餐廳品嚐著名之德國烤猪手餐
Luitpold Hotel  ( )

In Berchtesgaden, all will board a train to tour a salt mine, narrated 
by a local guide. Later on, after a brief stop at the Golden Roof in 
Innsbruck for photo-taking, proceed to Swarovski and finally to 
Fussen where a German knuckle dinner will be served. (B/D)

4 佛羅倫斯 ~ 威尼斯(市內觀光)

Florence ~ Venice (City Tour)

威尼斯
聖馬可廣場

聖
馬可大教堂 道奇皇宮

嘆息橋
晚餐於聖馬可廣場內之地道餐廳，

感受威尼斯晚上的浪漫情調，並特別安排四道意式晚膳及紅酒

Double Tree Hotel  ( )
Coach to Venice. On board a water taxi to the St Mark's Square, all 
will have a spectacular view of the Bridge of Signs, the Basilica, 
etc and will enjoy a demonstration in a glass blowing factory. A 
4-course dinner with red wine in Venice will be served in order to 
provide ample time for a romantic evening.  (B/D)

 
Venice 

 
Lucerne

TGV
TGV Train

 
Salzburg
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凡爾賽宮
540

聖母院
協和廣場

埃及方尖碑 巴黎巨人艾菲
爾鐵塔 凱旋門 香榭麗舍
大道

 
Novotel La Defence Hotel  ( )

A visit will be paid to the Versailles Gardens in the morning. 
Afterward, tour will pass Notre Dame Cathedral, Champs Elysses, 
Arc de Triomphe, Eiffel Tower, etc. Afternoon will be free for 
shopping or joining an optional tour to Louvre Museum. In the 

7
富順 ~ 新天鵝堡(入內參觀) ~ 
阿爾卑斯景觀路段 ~ 琉森

Fussen ~ Neuschwanstein (inside visit) ~ 
Scenic Alpenstrasse ~ Lucerne

新天鵝堡

( )
取道景色彷

如世外桃源般的鄉間小路

~琉森 「垂死的獅子」石雕

Astoria Hotel   ( )
A guided visit inside the Neuschwanstein castle will be arranged 
(subject to Castle's schedule). In the afternoon, all will proceed 
along the Alpine route with an amazing scenery to Lucerne. 
Upon arrival, a visit will be paid to the Lion Monument and shops 
before hotel check-in. (B/D)

10
尼斯 ~ (TGV火車) ~ 巴黎(百貨公司區購物 / 

夜遊蒙巴納斯大樓及船河)

Nice ~ (TGV Train) ~ Paris (Shopping/
Night Tour/Montparnasse Tower&Cruise)

乘坐現今歐洲最快速之TGV火車前往巴黎

(8餸1湯) 觀賞巴黎之夜景，包括乘船漫遊優
美的塞納河及安排團友登上蒙巴納斯大樓欣賞這璀璨耀目之夜
巴黎

Novotel La Defence Hotel  ( )
On board the TGV train, all will proceed directly to Paris. Shopping 
upon arrival until dinner. During the night tour, all will enjoy a boat 
ride on the River La Seine, and view the sparkling Paris at night from 
the 56th floor observation desk at Montparnasse Tower.
 (B/D)

9 米蘭 ~ 摩納哥(市內觀光) ~ 蒙地卡羅 ~ 尼斯

Milan ~ Monaco (City Tour) ~ Monte Carlo 
~ Nice

~摩納哥
摩納哥王宮廣場

蒙地卡羅海灣

~尼斯

品嚐地道法式晚膳配
正宗法國蝸牛

NH Hotel  ( )
Coach to Monaco where the Royal  Square and the world-
renowned casino in Monto Carlo will record the footsteps of all. 
Continne to Nice in the afternoon. A leisurely walk along the 
beach will be followed by a typical French dinner with escargot in 
a local restaurant.  (B/D)

8 琉森 ~ 鐵力士大雪山 ~ 米蘭(自由購物)

Lucerne ~ Mt. Titlis ~ Milan (Shopping)

轉乘新型360度旋轉吊車登上海拔一萬呎高的鐵
力士大雪山

~米
蘭 米蘭大教堂 艾曼奴拱廊

NH Fiera Hotel   ( )
A revolving lift will take all to Mt Titlis for a magnificent view 
of the morning mountain. Shopping in Milan after visiting the 
Cathedral will be the highlight in the afternoon. Dinner will be 
served after 7 pm.  (B/D)

11 凡爾賽宮殿花園 ~ 巴黎(市內觀光)

Versailles Gardens ~ Paris (City Tour)

 
London Tower Bridge 

 
Milan 

 
Florence
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evening, an optional choice to enjoy the glamour of a Parisian 
Cabaret and an authentic French dinner is available.  (B/L)

12
巴黎 ~ 布魯日(市內觀光) ~ 滑鐵盧 ~ 

布魯塞爾(市內觀光)

Paris ~ Brugge (City Tour) ~ Waterloo ~ 
Brussels (City Tour)

「小威尼
斯」 布魯日

Belfort鐘樓、廣場、市政府及聖血禮拜堂
~滑鐵盧古戰場 1815 6

~ 哥德式大廣場

撒尿小童  (8餸1湯)
Courtyard Hotel   ( )

Coach to Brugge, Belgium. Basilica of the Holy Blood and Bell 
Tower are all included in the itinerary. After a brief stop for photo-
taking at Waterloo, the battlefield where Napolean was defeated, 
proceed to Brussels for the city tour including the Grand Place, 
Manneken Pis, etc.. (B/D)

13
布魯塞爾 ~ 新士堅斯風車村 ~ 阿姆斯特丹
(市內觀光) ~ 玻璃船河

Brussels ~ Zaanse Schans ~ Amsterdam 
(City Tour) ~ Canal Cruise

新士堅斯風車村 18
特備玻

璃船 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)

15 倫敦（自由購物） 原居地

London (Shopping) Home City

 ( )
Enjoy shopping in London or join an optional tour to Windsor 
Castle in the morning . At the time specified , we will arrange 
transfer from hotel to airport. (B)

獨家安排乘航機飛往英國首都~倫敦，行程倍感
舒適及增加觀光時間

國會大廈 大笨鐘
西敏寺 首相官邸

倫敦城堡 塔橋
白金漢宮 聖保羅大教堂 1981

特別安排中式歡送晚宴配燒鴨全隻
The Tower Hotel  ( )

A r r i v e  i n  Lo n d o n  b y  f l i g h t  i n  t h e  m o r n i n g  a n d  p r o c e e d 
immediately to town. The afternoon city tour will include the 
Houses of Parliament, Big Ben, Trafalgar Square, China Town, 
Buckingham Palace, British Museum etc..  (B/D)

14 阿姆斯特丹 倫敦(市內觀光) ~ 大英博物館

Amsterdam London (City Tour) ~ British Museum

 ( ESL12 )

12 12
 ( )

For 12-day tour member, we will arrange departure transfer 
on Day 12 for you at designated time and wish you a pleasant 
homeward flight.  (B)

12

 ( ESL14 )

14 14
 ( )

For 14-day tour member, we will arrange departure transfer 
on Day 14 for you at designated time and wish you a pleasant 
homeward flight.  (B)

14

 

Note 1: For those joining the optional tour to Windsor Castle, 
please arrange the flight departure after 2pm.

 

Note 2:For those departing in the morning, we will provide 
transfers by private car/van from hotel to airport.

 
Innsbruck 

 
Swarovski Crystal World

Versailles Gardens 

The Tower of Brugge Street view of Nice
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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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