
1 原居地 哥本哈根

Home City Copenhagen

丹麥 哥本哈根
Depart from home city for Copenhagen, the capital of Denmark.

2 哥本哈根

Copenhagen

Comfort Hotel  ( )
Upon arrival, transfer to hotel for an overnight stay.  (D)

 UNIQUE FEATURES 美元(每位) PERFECT COMPLEMENT 完美
配搭

團費已包Tour fares already include 總值USD 471 (PP)

 
 

 
 Taking a domestic flight from Oslo to 

 Stockholm in order to save eight coach hours
 Chinese meals served with 8 dishes 1 soup menu

53

98
60
30

挪　威 ~ 
Norway ~ Hardanger Fjord Cruise
 
 Hellesylt Fjord Cruise
 
 High altitude train from Voss to Flam
 
 Electric car to Briksdal Glacier
 
 Cable car to Mt. Floyen
航　機 ~ 
Flight ~ Oslo to Stockholm

30

200

Hellesylt Fjord 

Scandinavia & 
Russia Spotlight

11 15 天

3 哥本哈根 (市內觀光) ~ 乘郵輪 ~ 奧斯陸

Copenhagen (City Tour) ~ By Cruise ~ Oslo

小
美人魚雕像 阿美琳堡皇宮 ( ) 新港
運河徒步區 ( ) 市政廳廣場 (

)
嘉士伯啤酒訪客中心

乘豪華郵輪前往挪威首都~奧斯陸

 
DFDS  ( )

The morning city tour will include a visit to the world-renowned 
footsteps of legendary Hans Christian Anderson commencing 
from the "Little Mermaid" of the legend. In the afternoon, tour 
members will sail on a luxurious cruise liner towards Oslo. Many 
facilities and entertainment will be available to all on board.(B/D)

 
Viking Ship Museum   

 
Floien    Little Mermaid     
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Bergen 

4 奧斯陸 ~ 維京船博物館 ~ 金沙維克

Oslo ~ Viking Ship Museum ~ Kinsarvik

維京船博物館
(OSEBERG)

~金沙維
克 哈丹哥峽灣

Ulvik Hotel  ( )
Tour members will leave the ferry at Oslo, the capital of Norway 
and will visit the "Viking Ships Museum" where the renowned 
"Oseberg" is on display. In the afternoon, coach to the Kinsarvik, 
and all will be enthralled by the exalting scenery of Hardanger 
Fjord on the way.  (B/D)

8 利利哈瑪 ~ 奧斯陸 (市內觀光) 斯德歌爾摩

Lillehammer ~ Oslo (City Tour) Stockholm

~
韋格蘭雕塑公園

17 ~
~市政廳及奧斯陸大學

特別安排乘航機飛往瑞典首都~斯德歌爾摩
 (8餸1湯)

Quality Hotel  ( )
The tour will return to Oslo to visit and admire the Vigeland 
Sculpture Park where over 100 master pieces of sculptures by 
Vigeland, the famous Norwegian sculptor, are on permanent 
display. The City Hall and the University of Oslo will be visited. 
I t  is  in this  City Hall  the annual  "Nobel Peace Awards" are 
presented to winners. Proceed to Stockholm, the capital of 
Sweden by flight. (B/D)

6 禾斯 ~ 高山火車 ~ 弗拉姆 ~ 羅恩

Voss ~ Flamsbana Scenic Train ~ Flam ~ Loen

乘高山火車由禾斯前往邁蘭達 歐洲頂級景觀
鐵路火車前往弗拉姆

羅恩 松恩峽灣度假區及法蘭冰川
 

Loenfjord Hotel  ( )
All will go on board a scenic train to proceed to Flam, enjoying 
enchanting sceneries while going through high cl i f fs  and 
astounding waterfall on the way. After lunch, the coach will take 
all to Loen passing a unique resort area.  (B/L/D)

乘觀光船暢遊挪威最幽靜美麗之哈
丹哥峽灣

~
卑爾根獨有的彩色木製排屋 (1979

~ )
乘坐登山纜車前

往320公呎高之佛洛伊山
露天漁市場

Fleischers Hotel  ( )
On board a cruise liner, the serene, peaceful and breath-taking 
Hardanger Fjord will be unveiled to all. Upon disembarkation, 
coach to Bergen, where all will be amazed by the distinct colored 
wooden sharp top cottages symmetrically arranged in rows. Later, 
all will then board cable cars to ascend the Floien Mountain, some 
320 feet in altitude, where all will have a panoramic view of the 
city and the fjord. The fish market will be next visited, after which 
coach to Voss.  (B/D)

金沙維克 ~ 哈丹哥峽灣船河 ~ 
卑爾根 (市內觀光) ~ 佛洛伊山 ~ 禾斯
Kinsarvik ~ Hardanger Fjord Cruise ~ 
Bergen (City Tour) ~ Floien ~ Voss

5

乘環保電動車登山
登上冰川源頭 哥義郎格區域之風光路段

觀光，乘觀光船暢遊蓋倫格峽灣

七姐妹 新娘面
紗

Radisson Blu Hotel  ( )
In the morning, proceed to Briksdal by coach, and then to the 
glacier by electric cars. An unforgettable walk on the glacier will 
follow. Visits will be made to the scenic areas of Geirnger and 
Hellesylt Fjord by coach and by cruise liner respectively, the sight 
of which will long live in the memory of all. Afterwards, proceed 
to Lillehammer.  (B/D)

羅恩 ~ 布萊克斯達冰川 (環保電動車) ~ 
海勃爾特 ~ 蓋倫格峽灣船河 ~ 哥義郎格 ~ 利利哈瑪
Loen ~ Briksdal Glacier (Electric Car) ~ 
Hellesylt Fjord Cruise ~ Geiranger ~ Lillehammer

7

 
Briksdal Glacier     

 
Bergen

Flamsbana Scenic Train

P.24



9 斯德哥爾摩 (市內觀光) ~ 乘郵輪 ~ 赫爾辛基

Stockholm (City Tour) ~ By Cruise ~ Helsinki

市政廳

華沙
號戰船博物館

20
舊城區

登上豪華郵輪前往芬蘭首都~赫爾辛基
 

Siljia Line   ( )
The City Hall will be visited in the morning. The Nobel Peace 
Awards Banquet is held annually inside this City Hall after the 
Award Presentation Ceremony. Later on, proceed to the Vasa 
Warship Museum which shows the repaired Vasa Warship. 
Shopping at the "Old Town" before boarding a cruise liner for 
Helsiniki, the capital of Finland. (B/D)

10 赫爾辛基(市內觀光)

Helsinki (City Tour)

市政廳廣場的大教堂
岩石教堂

音樂家西貝流斯紀念碑

Sokos Hotel  ( )
A city tour will begin after disembarkation. Visits will be paid to 
the Cathedral situated at the City Hall Plaza, as well as Finland's 
most famous Rock Church built inside a rock cave. The remaining 
part of the day will be free at leisure.  (B/L)

~聖彼得堡

隱士盧博物館

1811

Sokos Hotel  ( )
On board an express train, the tour will proceed to St. Petersburg 
where a city tour will be conducted on arrival. Highlights of 
visit include the Cathedral Square, the Church of Resurrection 
built to commemorate the assassination of Tsar Alexander II and 
Hermitage Museum, one of the largest museums of the world. 
The Museum is composed of 5 historical buildings, the most 
pronounced of which is the Winter Palace.  (B/L/D)

11 赫爾辛基  聖彼得堡 (市內觀光) ~ 隱士盧博物館

Helsinki  St. Petersburg (City Tour) ~ Hermitage 
Museum

Stockholm City Hall 

 
Rock Church  

Hermitage Museum 

 
Peterhof  

 
Vasa Warship  

(ENR 11)

11 11
 ( )

A departure transfer to the airport will be arranged for "11-day 
ENR" tour members on Day 11 for a pleasant flight home. (B)

11
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15 莫斯科 原居地

Moscow Home City

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

水翼船 30 芬
蘭灣畔彼得夏宮 1709

20

(
)

復活教堂 俄國軍事要塞~彼得保羅要塞
教堂廣場

聖埃薩教堂 彼得大帝雕像
品嚐著名的俄羅斯大餐，包括著名俄羅斯

魚子醬、伏特加酒、香檳等，還有民族歌舞表演助興
Sokos Hotel  ( )

On board a hydrofoil (subject to the shipping company schedule), 
all will proceed to Petershof to visit the huge and breath-taking 
grand palace, built by Peter the Great 1709. Return to city to 
visit the Peter & Paul Fortress, the burial ground for Russian Tsars 
and the Cathedral Square. At the famous St Iassc Cathedral, and 
around the monument of Peter the Great, tour members will be 
at liberty to take photographs. An authentic Russian dinner and a 
show of folk dancing will end the day.  (B/D)

12 彼得夏宮 ~ 彼得保羅堡軍事要塞 ~ 俄羅斯大餐

Petershof ~ Peter & Paul Fortress ~ 
Russian Gala Dinner

~謝爾吉耶夫村

聖三修道院

Renaissance Hotel  ( )

聖彼得堡 莫斯科 ~ 謝爾吉耶夫村 ~ 
謝爾吉聖三修道院
St. Petersburg Moscow ~ Zagorsk
~ Trinity Monastery of St. Sergius

13

~克里姆林
宮

紅牆 聖巴素大教堂
勝利公園

莫斯科地鐵站

 (8餸1湯)
欣賞著名的馬戲及雜技表演 (

)
Renaissance Hotel  ( )

Morning proceed to the Kremlin Palace, which is Russia's political 
and economic centre. Highlights of the afternoon tour include 
the Red Square, the Victory Park and the richly decorated metro. 
"Underground Palace" is a true and de facto description of the 
grandeur of the railway. In the evening enjoy a fascinating Circus 
and Acrobatic Show (An alternate arrangement will be made 
should this become unavailable).  (B/D)

克里姆林宮 ~ 紅牆 ~ 勝利公園 ~ 凱旋門 ~ 
地下鐵 ~ 馬戲表演
Kremlin Palace ~ Red Square ~ Victory Park ~ 
Metro ~ Circus

14

After arriving at Moscow, the capital of Russia by domestic flight, 
proceed to an ancient city, Zagorsk which was once a military 
fortress in the 12   century. Today, it is a cathedral and a commercial 
city. This is followed by a tour to Trinity Monastery of St Sergius 
where a unique collection of invaluable art is embedded.  

(Breakfast box/L/D)

 
Trinity Monastery of St Sergius 

 
Moscow  

 
Moscow Metro station 

P.26



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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