
PERFECT COMPLEMENT 完美
配搭

 UNIQUE FEATURES 美元(每位)

14 天

35
35
30

45

羅馬尼亞 ~ ( )
Romania ~ Bucharest : Castles full day tour (guided)
 
  Local barbeque lunch 
 
 City Tour (guided)
保加利亞 ~
Bulgaria ~ Arbanassi : Medieval Village (guided)
 
 Veliko Turnovo: Local dinner with lamb and Shopska salad 
 
 Sofia : local dinner with folklore dance 
 
 City Tour (guided)
馬其頓 ~ / : 
Macedonia ~ Skopje/Ohrid : City Tour (guided)
阿爾巴尼亞 ~ : 
Albania ~ Tirana : City Tour (guided)
黑山共和國 ~ ( )
Montenegro ~ Virpazar : boat ride and fish menu lunch (guided) 
 / : 
 Budva/Kotor : City Tour (guided)  
克羅地亞 ~ 
Croatia ~ Dubrovnik : City Tour (guided)
波斯尼亞 ~ / : 
Bosnia ~ Mostar/Sarajevo : City Tour (guided)
塞爾維亞 ~
Serbia ~ Belgrade: City Tour (guided)
 
 Local dinner with folklore music

40

50
35
70
35

35

58

35
45

70

70

團費已包Tour fares already include 總值USD 688 (PP)

 
Dubrovnik 

Europe Balkan Treasure

 
 ~
 ~
 
 Skadar National Park in Montenegro
 Tunnel Museum in Sarajevo
 Kalemegdan Fortress in Belgrade
 2-night stay each in Bucharest and Belgrade

1 原居地 布加勒斯特

Home City Bucharest

~
Depart from Home City to Bucharest, the capital of Romania.

2 布加勒斯特

Bucharest

Novotel Hotel  ( )
Upon arrival, transfer to hotel for rest and overnight.  (D)

3 布郎城堡 ~ 佩勒斯城堡

The Bran Castle ~ Peles Castle

~佩勒斯城堡

地道燒烤式午餐
布朗城堡

Novotel Hotel  ( )
A full day tour by coach to Sinaia to visit the Bran Castle known as 
the vampire Dracula castle and by the movie "Twilight" and then 
onto the Peles Castle, the summer residence of the Romanian 
Royal House. (B/L)

Skopje  
 

Sofia 
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5 維力高塔盧夫 ~ 索菲亞 (市內觀光)

Veliko Turnovo ~ Sofia (City Tour)

保加利亞 ~索菲亞
~亞歷山大大教堂

索菲亞紀念碑 歌劇院
地道晚餐及欣賞民族舞蹈表演

Festa Barcelo Hotel  ( )
Today, we will head for Sofia, the capital of Bulgaria, with a city 
tour on arrival including the famous Alexander Nevsky Cathedral, 
the UNESCO Heritage Site. Evening dinner with folklore dance 
and drinks. (B/D)

6 索菲亞 ~ 斯哥比亞 (市內觀光)

Sofia ~ Skopje (City Tour)

(UNESCO) 維拉修道院

馬其頓 ~斯哥比亞
~石橋 穆斯塔法帕

夏清真寺 古市集 德
蘭修女紀念館

Holiday Inn  ( )
A tour to Rila Monastery located at an attitude of 1147 meters 

7 斯哥比亞 ~ 奧赫裡德 ~ 地拉那 (市內觀光)

Skopje ~ Ohrid ~ Tirana (City Tour )

阿爾巴尼亞 ~地拉那
~奧赫裡德 聖潘泰萊蒙教堂

聖索菲亞教堂 欺坎德
培廣場

而蘇聯式公寓 政
府大樓 1822 舊鐘
樓 國家歷史博物館 ~

International Hotel  ( )
Heading for Tirana, the capital of Albania, we will make a stop at 
Ohrid where St Pantelejmon church which houses the renowned 
wall painting and St Sophia Church are visited. Et'Hem Bey 
Mosque, Clock Tower, Skanderberg Square, the Plaza, etc are all in 
the sightseeing list of Tirana city tour.  (B/D)

8 地拉那 ~ 斯卡達爾湖國家公園 ~ 巴杜華 (市內觀光)

Tirana ~ Skadar National Park ~ Budva (City Tour)

黑山共和國 斯卡達
爾湖國家公園

漁村小鎮維爾巴札拉乘船暢遊
安排地

道魚柳午餐 巴杜華
2000

Queen of Montenegro Hotel  ( )

4 布加勒斯特 (市內觀光) ~ 維力高塔盧夫

Bucharest (City Tour) ~ Veliko Turnovo

人民宮
革命廣

場、老城區、凱旋門 維力高塔盧夫
( 1185-1393) 雅班拿斯中世紀村落

2000

地道羊肉晚餐配索
斯沙律

Yantra Hotel  ( )
Morning tour includes the House of People, Old Town, Reform 
Square, Arc of Triumph, etc. Later, we proceed to Veliko Turnovo, 
once the old capital of Bulgaria. Prior to arrival, a visit to the 
Arbanassi medieval village with monuments and churches. Finally, 
photo stops at the Tsaravets fortress and the street of aristists . 
Evening dinner with Bulgarian lamb and Shopska salad.  (B/D)

Peles Castle 

 
Tirana  

 
Kotor   

above sea level and considered the largest Eastern Orthodox 
Monastery in Bulgaria in the morning before reaching Skopje, the 
capital of Macedonia. Sightseeing in the city will take us to the 
Stone Bridge, old bazaar, Mother Teresa House, etc.  (B/D)
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9 巴杜華 ~ 高塔爾 (市內觀光) ~ 杜邦力夫

Budva ~ Kotor (City Tour) ~ Dubrovnik

~高塔爾

克羅地亞~杜邦力夫

Valamar Lacroma Hotel  ( )
Continue by coach, we reach Kotor, a well preserved medieval 
town in the southern part of Montenegro and also UNESCO 
Heritage Site. A walking tour will show you all the places of 
interest that the city can offer. Later in the afternoon, we arrive 
Dubrovnik, Croatia, the pearl of Adriatic for overnight.  (B/D)

11 莫斯塔爾 ~ 薩拉熱窩 (市內觀光)

Mostar ~ Sarajevo (City Tour)

~「老橋」 16
1993 2004

彎橋
古城

波斯尼亞 ~薩拉熱窩
隧道博物館

阿拉伯市場 500 老城區

晚餐安排特色地道餐於當地餐
廳

Sarajevo Hotel  ( )
A brief orientation will cover the famous "old bridge" built in the 
16th century by the Ottomans, the crooked bridge and many 
landmarks of Bosnia-Herzegovina with charming stone streets. 
Continue to Sarajevo, the capital of Bosnia. The city tour will cover 
the Basearsuja, the old Arabian style market, Ali Pasha Mosque, 
Old town Hall, the Tunnel Museum, etc. Traditional dinner with 
pie and cevapcici.  (B/D)

12 薩拉熱窩 ~ 貝爾格萊德

Sarajevo ~ Belgrade

塞爾維亞 ~貝爾格萊德
地道餐廳並欣賞民族音樂

Falkensteiner Hotel  ( )
Cross the Drina river and proceed to Belgrade, the capital city of 
Serbia For overnight. Evening dinner with folklore music.  (B/D)

13 貝爾格萊德 (市內觀光)

Belgrade (City Tour)

卡里麥坦城堡
共和廣場 聖沙華教堂 舊教堂

品嚐地道魚湯及牛肉

Falkensteiner Hotel  ( )
The morning city tour will take you to the Kalemegdan Fortress, St 
Sava Cathedral, Knez Mihailova Street, Skadarlija area, etc. Afternoon 
will be free for all to further explore the city on your own.  (B/L)

14 貝爾格萊德 原居地

Belgrade Home City

 ( )
At time specified, proceed to airport for a flight home. (B)

10 杜邦力夫 (市內觀光) ~ 莫斯塔爾

Dubrovnik (City Tour) ~ Mostar

聖芳濟修道院 歐洲最古老的藥房 教區長皇宮 救世
者教堂 鐘樓 Placa廣場

古城牆
波斯尼亞

~莫斯塔爾

Mogorjelo Hotel  ( )
The tour starts with a magnificent view of the city from a tower, 
the Franciscan Monastery which houses the oldest pharmacy 
shop in Europe, and the Rectors Palace. Afterwards, coach to 
Mostar, a Bosnia town in the medieval time on the bank of river 
Neretva for overnight.  (B/D)

Highlights in the morning will be the Skadar National park and 
a boat ride in Lake Shkodra, the largest in The Balkan Peninsula. 
Lunch with special fish menu. In the afternoon, we arrive Budva, 
a Montenegro city with over 2000 years old. First stop of the city 
orientation at Sveti Stephan Island, UNESCO Heritage Site for 
photo. Then onto churches, towers and narrow streets filled with 
souvenir shops.  (B/L/D)

 
Mostar  

Sarajevo  
 

Rila Monastery  

Kalemegdan Fortress  P.19
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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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BPCPA   Travel Agent / Wholesaler License # 2668 
D.O.I.     November 28, 2018 
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