
PERFECT COMPLEMENT 完美
配搭

 UNIQUE FEATURES 美元(每位)

30
30

40

30

英格蘭 ~ :  (  - )
England ~London: City tour including the Tower of London
 
 Chinese dinner with roasted duck in whole
  : 
 Bicester Village: luxurious shopping
  : ( )
 Manchester: City tour including visit to 
 the Manchester United
  : 
 York : City tour
蘇格蘭~ 
Scotland~St Andrews (home of golf): City tour
 
 Admire the picturesque scenery of Loch Ness
 
 Edinburgh: Visit to the Whisky Distillery
愛爾蘭~ 
Ireland~ Enjoy the enchanting views of Giants Causeway
 : 
 Londonderry: City tour

45

30

35
15
15

20
團費已包Tour fares already include 總值USD 290 (PP)

10 13 天

Wonders of Britain & 
Ireland

 
 

 
 

 ~
 ( )
 Direct routing; more sightseeing attractions and 

 less traveling time.
 2-night stay each in Edinburgh and Dublin; 

 more shopping and leisure time.
 Touring the Scottish Highlands, Europe's most  
attractive natural scenic route.

 Chinese meals with 8 dishes 1 soup menu
  (except London)

1 原居地 倫敦

Home City London

~
Depart from Home City to London, the capital of Great Britain.

2 倫敦

London

1 

倫敦塔古堡
,

~牛津街 攝政街

晚餐特別安排中式晚宴配燒鴨全隻
The Towers Hotel  ( )

Afternoon city tour includes a visit to the Tower of London, a 
historic fortress where a wide array of exhibits, including the 
jewels of the British Royal families, is on display. Later on, walk 
along the Regent and Oxford streets for shopping. Chinese 
cuisines including roasted duck will be served at dinner.  (D)

York Minster  Roman Baths  

P.20



3 倫敦 ~ 巨石柱群 ~ 巴斯 (市內觀光) 

London ~ Stonehenge ~ Bath (City Tour)

索爾茲伯里平原
巨石柱群 50

18 19 古羅馬浴泉博物
館

Mercure Hotel  ( )
It starts off with a stop at Stonehenge where there are gigantic 
boulders, the formation of which still  remains an intriguing 
mystery. After witnessing the world's rare architectural remains, 
coach to the City of Bath, renowned for its Roman relics.  (B/D) 6 列斯 ~ 約克 (市內觀光) ~ 湖區 ~ 愛丁堡

Leeds ~York(City Tour) ~ Lake District ~Edinburgh

約克大教堂
「五姐妹窗」

「玫瑰窗」

大湖
2017 ~格拉斯米爾

˙
(8餸１湯)

Holiday Inn  ( )
Proceed to York. The famous iconic spot is the York Minster, a 
magnificent Gothic cathedral well known for its stained glass, 
Five Sisters Window and Rose Window. Later on, coach to lake 
District, a UNESCO World Heritage site. The next stop is Grasmere, 
the burial ground of the poet William Wordsworth. Afterwards, 
contine to Edinburgh, the ancient capital of Scotland.  (B/D)

7 愛丁堡 (市內觀光) ~ 自由活動

Edinburgh (City Tour) ~ At Leisure

卡爾山 天文
台 納爾遜將軍紀念碑 愛丁
堡城堡

皇家一哩路(Royal Mile) ST.GILES主教堂

(8餸１湯)
Holiday Inn  ( )

City tour include a visit to the Calton Hill which commands a 
superb view of the city of Edinburgh. A tour inside the Edinburgh 
Castle will follow. Later on, proceed to St. Giles Cathedral and 
Royal Mile, the location of many iconic buildings and gift shops. 
The final visit will be the Whisky Distillery.  (B/D)

8 愛丁堡 ~ 聖安卓斯 ~ 因弗內斯 或 阿維莫爾區

Edinburgh ~ St Andrews ~ Inverness or Aviemore

~聖
安卓斯大學 1574

老球場(Old Course)
「高

爾夫之鄉」 ~英國高爾夫球博物館
~

Macdonald Hotel  ( )
The tour continues to St. Andrews, where the oldest university of 
Scotland is situated. The town is also renowned as the "Home of 
Golf". It is one of the most ancient golf clubs in history, and the 
"Old Course" in the club was built in 1574. Then, visit the British 
Golf Museum where, on display, are over 500 years of golfing 
history. Proceed to Inverness on Aviemore.  (B/D)

5 斯特拉福 ~ 曼徹斯特 (市內觀光) ~ 列斯

Stratford ~ Manchester (City Tour) ~ Leeds

紅魔鬼曼聯總部~奧脫福球場
110

球會
紀念物品 ~

Holiday Inn  ( )
Coach to Manchester to visit the world famous Manchester United 
stadium "Old Trafford". A wide array of exhibits, including trophies 
won over the years is on display. In the afternoon, proceed to 
Leeds for dinner at a local restaurant. (B/D)

~大學之
城 30

基督學院 哈利波特~電影中的魔法學院
120 
大文豪莎士比亞

的故鄉

Stratford Manor Hotel  ( )
Coach to Oxford and tour around the individual colleges. The 
Christchurch College is the best known college, because it was 
where the movie "Harry Porter" was filmed. Then, shopping at 
Bicester Village. Next attraction is a visit to Stratford-upon-Avon, 
where Shakespeare, the literary maestro, was born.  (B/D)

4 巴斯 ~ 牛津 (市內觀光) ~ 比斯特村 ~ 斯特拉福

Bath ~ Oxford (City Tour) ~ Bicester Village ~ 
Stratford Upon Avon

Lake District  

Castle of Edinburgh

St Andrews

P.21



The Glens of Antrim  
「幽谷之后」

AB

C D
E

F
G
H

I

J

K

L
M

N

O

P

Q
R

S

A. 倫敦 London
B.巨石柱群 Stonehenge
C.巴斯 Bath
D.牛津 Oxford
E.斯特垃福 Stratford upon Avon
F. 曼徹斯特 Manchester
G.列斯 Leeds
H.約克 York
I.湖區 Lake District
J.愛丁堡 Edinburgh
K.聖安卓斯 St. Andrews
L.因弗內斯 Inverness
M.尼斯湖 Loch Ness
N.蘇格蘭高地 Scottish Highlands
O.格拉斯哥 Glasgow
P.貝爾法斯特 Belfast
Q.巨人堤道 Giant Causeway
R.德里 Derry
S.都柏林 Dublin

EGI 10

EGI 13

~ ~  
( )

花崗岩方
尖碑 1972 14

Croke Park Hotel  ( )
Coach along the Antrim Coast to Giant Causeway which was 
formed by an ancient volcanic eruption. Before reaching Dublin, a 
short visit will be made to Londonderry. After photo-taking at the 
Bloody Sunday Memorial in Bogside where 14 civilians were killed 
by British soldiers in 1972, all will proceed to Dublin.  (B/D)

10 格拉斯哥 ~ 貝爾法斯特 (市內觀光)

Glasgow ~ Belfast (City Tour)

貝爾法斯特城堡

鐵達尼號展覽館 (Titanic)
1912

Stormont Hotel  ( )
Cross the Irish Sea by ferry and disembark at Belfast, the capital 
of North Ireland. The Belfast Castle, the most ancient building 
in Belfast displays to all the luxurious Scottish architecture. The 
Titanic Exhibition Hall will be the next attraction. The famous 
but ill-fated luxurious carrier, the Titanic, was built in Belfast and 
launched in 1912.  (B/D)

12 都柏林 (市內觀光) ~ 自由活動

Dublin (City Tour) ~ At Leisure

聖三一學院

9 “凱爾特經典”
聖帕翠克大教堂 450

19
健力士啤酒館

(8餸１湯)
Croke Park Hotel  ( )

Visit to the Trinity College, the status of which stands on par with 
that of Cambridge University and Oxford University. St. Patrick's 
Cathedral, built in the 5th century, will be the next attraction, 
followed by a visit to Guinness Brewery, where all will be treated 
to a taste of the world-famous Guinness Stout.  (B/D)

13 都柏林 原居地

Dublin Home City

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

尼斯湖 “水怪”
厄克

特城堡
蘇格蘭高地

~本
內維斯山

~大教堂 ~喬治廣場

Hallmark Hotel  ( )
Proceed to the majestic Loch Ness on the boat ride. May be all will 
be fortunate enough to have an encounter of the legendary lake 
monster – the "Nessie". Continue to the Scottish Highlands where 
the magnificent view will greet us all. After reaching Glasgow, visit to 
the cathedral built in the 12th century  (B/D)

因弗內斯 或 阿維莫爾 ~ 尼斯湖 ~ 蘇格蘭高地 ~ 
格拉斯哥
Inverness or Aviemore ~ Loch Ness ~ Scottish 
Highlands ~ Glasgow

9

貝爾法斯特 ~ 巨人堤道 ~ 
德里 (倫敦德里) ~ 都柏林
Belfast ~ Giant Causeway ~ 
Derry (Londonderry) ~ Dublin

11

( EGI10 )

10 10
  ( )

For 10-day tour members, we will arrange departure transfer 
to airport on Day 10 for you at designated time and wish you 
a pleasant homeward flight.  (B)

10

St. Patrick's Cathedral

Giant Causeway

P.22



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