
3 奧比都斯 ~ 花地瑪 ~ 大石角 ~ 卡斯凱斯

Obidos ~ Fatima ~ Cabo Da Roca ~ Cascais 

 UNIQUE FEATURES 美元(每位)

團費已包Tour fares already include 總值USD 480 (PP)

32
25
10
35

葡萄牙 ~   
Portugal ~ Lisbon : Seafood dinner with soup rice
 
 Grilled chicken with wine & fame dessert
西班牙 ~   
Spain ~ Madrid : Grand Palace tour ( guided )
 
 Spanish fruit red wine
   
 Seville : Grand Cathedral & Tower tour ( guided )
   
 Mijas : "White Mountain City" (inside visit)
 
 Granada : Alhambra Palace ( guided )
 
 Segovia : half-day tour ( guided )
 
 Spanish roasted suckling pig
   
 Toledo : half-day tour ( guided )
直布羅陀 ~ 
Gibraltar ~ City : half-day tour ( guided )

35

10
48
60
45
80
100

葡國皇族古城~奧比都斯

前往天主教朝聖聖地~花地瑪

11 天

Portugal & 
Spain Supreme

1 原居地 里斯本 

Home City Lisbon
~

Depart home city for Lisbon, the capital of Portugal.

貝倫古
塔、航海家紀念碑

品嚐葡式烤雞及葡撻甜品
Altis Park Hotel  ( )

Arrive in Lisbon in the morning. The afternoon tour includes 
the Monument to the Great Explorers, the beautiful APR 25 
Suspension Bridge across the Tagus and the admirable views of 
the Belem Tower Rossio Square. Local grilled chicken dinner with 
fame dessert.  (D)

2 里斯本 (市內觀光) ~ 貝倫古塔 ~ 航海紀念碑

Lisbon (City Tour) ~ Belem Tower ~ Monument 
Discovery

PERFECT COMPLEMENT 完美
配搭

 
Obidos 

 
Monument Discovery 

 
 ~
 
 ~
 
 Arrange 3 typical gourmet meals
 Stay at the most popular holiday resort in Spain ~  

 Costa del Sol
 Tour Malaga and Obidos castles
 Visit the most western site of Europe in Portugal ~  

 Cabo Da Roca
 Chinese meals served with 8 dishes 1 soup menu

P.11



1917
1928

下午驅車前往歐陸最西端~大
石角

~卡斯凱
斯

特別安排萄式海鮮湯
飯及烤墨魚

Atlis Park Hotel  ( )
A visit to the Portugal Royal City before proceeding to Fatima to 
visit the Holy Shrine, scene of celebrated religious miracles. Later 
on, a brief stop at Cabo Da Roce on the way to Cascais, a famous 
fishing village at the outskirt of Lisbon. (B/D)

4 里斯本 ~ 塞維爾 (市內觀光)

Lisbon ~ Seville (City Tour)

(17
) 1998

塞維爾大教堂

希拉爾達
塔 (Giralda Tower)

97.5 馬利亞路易莎公園 1992
西班牙廣場

(8餸1湯)

Vertice  ( )
Coach to Seville, Spain, via the longest bridge in Europe, Vasco 
Da Gamma. The afternoon tour includes the Cathedral with 
its bell  tower, Maria Luisa park, Spanish Square, etc.  In the 
evening, an optional choice to enjoy the Flamingo Dance show 
is available.  (B/D)

太陽海岸第一大城馬拉加

~格拉那
達

Alhambra宮殿城樓(紅宮)
Alcazar

(
) (

)
Carmen Hotel  ( )

Leave Costa Del Sol for Malaga, the birth place of Picasso, possibly 
the world’s most famous artist, for a photo taking stop. Later on, 
proceed to the most Moorish influenced city, Granada. Visit to the 
exquisite Alhambra Palace, former residence of Moorish kings, will 
be the highlight in the afternoon (Remarks: In case the Alhambra 
Palace is not available for public visit due to reasons beyond our 
control, Cordoba Mosque will be provided). (B/D)

6 太陽海岸區 ~ 馬拉加 ~ 格拉那達 (阿爾罕布拉宮)

Costa Del Sol ~ Malaga ~ 
Granada (Alhambra Palace)

 
Spanish Square

 
Gaudi Guell Park 

Sangrada Familia Cathedral 

St. Michael Cave 

英屬直布羅陀

古城堡壘 聖米高鐘乳洞 米哈
斯 白色山城

 Gran Costa Del Sol Hotel ( )
Head south for Gibraltar.  Upon arrival,  transfer to the city 
center  to  v is i t  St .  M ichael  Cave.  Later  on,  proceed a long 
the coastal  l ine to Costa Del  Sol,  the famous beach resor t 
south of Spain, with a brief stop at Mijas,  known as "White 
Mountain City". Houses there are painted in white, composing 
a picturesque view for photos.  (B/D)

塞維爾 ~ 英屬直布羅陀 (入城參觀) ~ 
米哈斯白色山域 ~ 太陽海岸區

Seville ~ Gibraltar (inside visit) ~ 
Mijas ~ Costa del Sol

5

 
Alhambra Palace  

P.12



9 馬德里 ~ 薩拉哥莎 ~ 巴塞隆拿

Madrid ~ Zaragoza ~ Barcelona 

Ebro 16
Francisco Goya Queen of Martyrs

 ( )

11 巴塞隆拿 原居地

Barcelona Home City

 ( )
At the time specified, transfer to the airport and wish you a 
pleasant home bound flight.  (B)

Depart to Zaragoza. Visit the Cathedral of Our Lady of the Pillar 
built in 16th century beside Ebro river. The Cathedral design 
is Islam and Gothic style, the ceiling of which is the Queen of 
Martyrs painted by Francisco Goya. Late afternoon, drive to 
Spain's second largest city Barcelona.  (B/D)

~白風車村之康修迦納城
杜

麗多古城 大教堂

聖湯馬斯大教堂內之「奧爾加斯伯爵的葬
禮」

晚
餐於中國餐館 (8餸1湯)，特別提供西班牙水果紅酒

Arya Gran Hotel  ( )
Coach north with a stop at Consuegra, famous for its Seven 
windmills. Afterwards, visit Toledo, the ancient capital of Castille, 
including the gothic Cathedral. Arrive in Madrid in late evening.(B/D)

格拉那達 ~ 白風車村之康修迦納城 ~ 
杜麗多城 ~ 馬德里 ~ 哥倫布廣場

Granada ~ Consuegra ~ Toledo ~ 
Madrid ~ Colon Square

7

~ 著
名天才建築家哥迪名作~桂爾公園

聖家
族大教堂 1992年奧運會場

 (8餸1湯) Ramblas大
街

Hesperia Hotel  ( )
A morning tour in Barcelona, the second largest city in Spain, 
will include an impressive Cathedral, Gaudi's Sangrada Familia 
and many of his eccentric architectural masterpieces as well as 
the Guell Park. Later on, visit the 1992 Olympic Stadium, enjoy 
the view of Barcelona at the Mont Park, stroll the lively Ramblas 
with its open-air markets and view the Christopher Columbus 
Monument. Afternoon will be free for shopping.  (B/L)

巴塞隆拿 (市內觀光) ~ 聖家族大教堂 ~ 
桂爾公園 ~ Ramblas購物街

Barcelona (City Tour) ~ Sangrada Familia 
Cathedral ~ Gaudi Guell Park ~ Ramblas

10

大皇宮

~塞哥維亞
品嚐正宗西班牙烤乳豬 728 古羅馬

水道遺蹟 英雄古堡

太
陽門廣場  

Arya Gran Hotel  ( )
A visit to the Royal Palace with its lovely chambers, banquets, 
paintings and sculptures is a must. Afterward, coach to Segovia, 
also an ancient capital where the Roman aqueducts are best 
preserved. Return to Madrid for shopping in late afternoon. (B/L)

8 大皇宮 ~ 塞哥維亞古城 (市內觀光) ~ 太陽門廣場

Royal Palace ~ Segovia (City Tour) ~ 
Puerta Del Sol

Madrid 

 
Fatima 

 
Mijas 

P.13



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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