
 
Mt Jungfrau

Romantic Europe

11 天

UNIQUE FEATURES 獨家
安排奧地利 ~   ~  

  ~ 
  ~ 
德 國 ~  ~  / 

   ~ 
瑞 士 ~  /  / 
Austria ~ Hitler's resort ~ Eagle Nest

 King Ludwig's Palace ~ Herrenchlemsee
 King Franz Joseph's Palace ~ Kaiservilla
Germany~  Fairy Tale cities ~ Rothenburg / Bamberg

 First city on the Romantic Road ~ Wurzburg
Switzerland~  Mt Jungfrau / Rhine Falls / Titisee

1 原居地 維也納

Home City Vienna

~
Depart from home city for Vienna, the capital of Austria.

2 維也納

Vienna

 (8餸1湯)
Holiday Inn  ( )

In Vienna one can admire many architectural styles, starting 
with Romanesque through Baroque and classicist to modern 
architecture. Upon arrival at airport, transfer to hotel for rest.(D)

3 維也納 (市內觀光) ~ 薩爾斯堡

Vienna (City Tour) ~ Salzburg

遜布倫宮御花
園 (

) 市政公園

荷夫堡皇宮、英雄廣場 瑪麗亞杜麗莎皇后廣
場

晚餐於當地餐廳，品嚐地道美食炸肉排  
Trend Hotel  ( )

The morning city tour includes the garden of Schoenbrunn 
Palace, the Opera Parliament, Imperial Boulevards and Queen's 
Square. Afterward, Coach to Salzburg.  (B/D)

5 薩爾斯堡 (市內觀光) ~ 基姆宮 ~ 富順

Salzburg (City Tour) ~ Herrenchiemsee ~ Fussen

米拉
貝爾花園 舊城區 莫札特故居 大教堂

基姆湖，乘懷舊觀光船前往威爾士島

1878 5 21 基姆宮
晚餐

於當地餐廳，品嚐地道美食德國香腸
 Luitpold Hotel  ( )

The walking tour starts from the old city where Mozart was 
born and the famous movie "Sound of Music" was filme. Later, 
onto Herrenchiemsee , reachable by boats on an island and 
built  by King Ludwig as his palace with lavishly decorated 
rooms and extensive landscaped gardens. Continue to Fussen 
for overnight.  (B/D)

凱撒別墅
1914 7 28

為慶祝希特拉50歲生日以建的別墅(又稱鷹巢)

 (8餸1湯)  
Trend Hotel  ( )

Morning coach to Kaiservilla ,which was reconstructed by King 
Franz Joseph in 1854 as his summer residence . One may admire 
its magnificent gardens and rooms. Then continue to the Eagle 
Nest , brilliantly built to celebrate Hitler's 50th birthday in 1939 
on top of Mt Kelhstein with amazing views. Return to Salzburg for 
overnight .  (B/D)

4 巴德伊舍 (凱撒別墅) ~ 鷹巢(希特拉別墅)

Bad Ischi (Kaiser Villa) ~ 
Eagle Nest (Hitler's Resort)

 
Eagle Nest   Herrenchiemsee 
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7 少女峰大雪山 ~ 克萊納謝德格

Mt. Jungfrau ~ Kleine Scheidegg

~ 海拔
11333英呎高之「歐洲屋脊」少女峰

克萊
納謝德格觀賞瑞士獨有的醉人景色

晚餐特別安排品嘗特色芝士火鍋及地道美食
Hotel Interlaken  ( )

The tour will enjoy a tram ride up to "Jungfrau", the highest railing 
station in Europe at an altitude of 11333 feet and permanently 
covered with snow. A stop-over on the return will be made at 
Lauterbrunnen for a unique and enchanting view. (B/D)

班貝格
舊市政廳 大教堂

主教宮
浪漫蒂克之路首府~

符茲堡
萊茵河著名景點–Loreley

晚餐於當地河畔餐廳。品嚐傳統德國烤豬手

Frankfurt Airport Hotel   ( )
Bamberg is registered in the World's Heritage. The tour includes 
the old Urban Council Hall decorated with colorful wall paintings; 
the grand church filled with radiance of the past and the Bishop 
Palace. Continue via Romantic road to Wurzburg to enjoy the 
lake-side scenery. Afterwards, coach to the Rhine Region where a 
grilled pig knuckles dinner awaits all.  (B/D)

10 班貝格 (市內觀光) ~ 符茲堡 ~ 萊茵河區 ~ 法蘭克福

Bamberg (City Tour) ~ Wurzburg ~ 
Rhine Region ~ Frankfurt  

新天鵝堡

(
)
華多茲

Hotel Interlaken  ( )
A guided visit inside the Neuschwanstein castle will be arranged 
(subject to Castle's schedule). In the afternoon, all will proceed to 
Interlaken with an enroute stop at Vaduz.  (B/D)

6 富順 ~ 新天鵝堡 (入內參觀) ~ 華多茲 ~ 英特勒根

Fussen ~ Neuschwanstein (inside visit) ~ Vaduz 
~ Interlaken

~伯恩 1983
UNESCO 國會大厦 古

城 ~
棕熊 萊茵河瀑布為歐洲最大的瀑布

黑森林區

Holiday Inn Stuttgart  ( )
Coach to Bern, capital of Switzerland, which was registered in 
UNESCO in 1983. On arrival, all witness the ancient architectures. 
Later, the tour will  come face to the biggest waterfall in all 
Europe – the Rhine Falls. Finally, proceed to Titisee to enjoy the 
unforgettable scenery and them Stuttgart via the Black Forest. (B/D)

英特勒根 ~ 伯恩 (市內觀光) ~ 萊茵河瀑布 ~ 
迪的斯湖 ~ 黑森林區 ~ 司徒加特
Interlaken ~ Bern (City Tour) ~ Rhine Falls ~ 
Titisee ~ Black Forest ~ Stuttgart

8

平治汽車博物館
80

羅騰堡
市集廣場 喬治屠龍噴泉 15

雅各海瑪故居 藝術大鐘 60 政廳
塔樓 主公巷

晚餐品嘗地道美食及煙燻啤酒
Welcome Hotel  ( )

Tour the all-new Mercedes Benz Museum showing the company's 
history of over 100 years. In Rothenburg, visits will be made to 
the market place, the George Fountain, the artistic big bell, the 
60-meter high city Towers and Gentlemen street. (B/D)

司徒加特 (平治汽車博物館) ~ 
羅滕堡(市內觀光) ~ 班貝格 
Stuttgart (Mercedes Benz Museum) ~ 
Rothenburg ( City Tour ) ~ Bamberg

9

法蘭克福 原居地

Frankfurt Home City

 ( )
Transfer to airport for a home ward flight. (B)

 
Rothenburg 

Bamberg 

11
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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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