
法國小鎮~Yvoire

蕾夢湖南岸的艾維昂，這裡最著名的莫過於源自阿爾卑斯
山脈的Evian礦泉水

環保城「采爾瑪特」 36 4000

「馬特洪峰」

Ambassador Hotel  ( )
We head to Frence town ~Yvoire, full of vine terraces and quaint 
streets. Later drive to the coastal town, Evian famous for its 
mineral water. Onto Tasch and ride the mountain train to Zermatt 
where "Matterhorn" is world famous for its landscape.  (B/D)

乘登山火車登上海拔3090米高之
Gonergrat

4478
可欣賞馬特洪峰及阿爾卑斯山區第二大冰河~戈

St Moritz 

Best of Switzerland

11 天

UNIQUE FEATURES 獨家
安排 

 " "
  ~ 
 " "~ 
 Enjoy a soaking spa at Engadin Valley
 Take "Glacier Express" train to admire the 

 scenery of the Alps
 Stay at Swiss famous mountain resorts~Zermatt & 

 St Moritz
 Visit "World Heritage" site ~ Aletsch Glacier

1 原居地 蘇黎世

Home City Zurich

~
Depart from Home City by flight to Zurich , Switzerland

2 蘇黎世

Zurich

 (8餸1湯)
Courtyard Hotel  ( )

Zurich is Switzerland's largest city, commercial, financial and 
cultural centre and has been awarded the most livable city in the 
world. Upon arrival, you will be transferred to hotel.  (D)

4 日內瓦 ~ Yvoire小鎮 ~ 艾維昂~ 采爾瑪特

Geneva ~ Yvoire Village ~ Evian ~ Zermatt

瑞士首都~伯恩 1983
玫瑰園 棕熊穴 國會大廈 古

城 瑞士第一城堡~詩隆古堡

蕾夢湖畔欣賞
五公尺之花鐘及噴泉

Movenpick Hotel  ( )
Bern is the capital of Switzerland and also a UNESCO World 
Heritage Site. Visits to the rose garden, the bears cave and the old 
city. Later coach to Chillon Castle, located in the Crescent-shaped 
Lake. Geneva is the final stop with visits to UNO, the Red Cross, 
and the flower clock.  (B/D)

3 蘇黎世 ~ 伯恩 ~ 詩隆古堡 ~ 日內瓦(市內觀光)

Zurich ~ Bern ~ Chillon Castle ~ 
Geneva (City Tour )

5 戈爾內格拉特雪山~ 購物 ~芝士及牛肉火煱

Mt Gornergrat ~ Shopping ~ 
Cheese & Beef Fondue

 
Lake Maggiore 

Yvoire Village Aletsch Glacier  
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爾內格冰河 晚餐於當
地餐廳，品嚐芝士及牛肉火煱

Ambassador Hotel  ( )
Take the mountain train to 3090m high Gonergrat, watching 
Switzerland's most famous, with "sharp cone pyramid" shape, the 
Matterhorn. There will also be a Matterhorn Alps ice age within 
the second largest glacier ~ Gore. Typical cheese and beef fondue 
dinner will be served.  (B/D)

安德瑪 「冰河列車」前往聖莫里茲。

Note: If train stops operating, take gondola or visit Rothorn Paradise.

欣賞由安德瑪至聖莫里茲之山川美景，穿梭於景色如畫的阿爾卑
斯山脈

322

Laudinella Hotel  ( )
Proceed to the Andermatt for a ride on "Ice Train" to St Moritz 
which has become a wealthy European vacation destination. One 
can admire the beautiful scenery of the Alps and have ample time 
to stroll along the streets in the city on arrival.  (B/L/D)

6 采爾瑪特 ~ 阿萊奇冰川 ~ 利德阿爾卑

Zermatt ~ Aletsch Glacier ~ Riederalp 

阿爾卑斯山山腰的利德阿爾卑
「阿萊奇冰川」

23

Art Furrer Hotel  ( )
Drive to Riederalp. Unreachable by coach, we take the cable car 
to the "Aletsch Glacier" listed in UNESCO. Aletsch Glacier, length 
of 23 km, is the longest in the Alps with beautiful glaciers and 
spectacular exceptions.  (B/L/D)

11 蘇黎世 原居地

Zurich Home City

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

9 聖莫里茲 ~ 恩加丁山谷 ~ 瓜爾達 ~ 達沃斯

St. Moritz ~ Engadin Valley ~ Guarda ~ Davos

瓜爾達童話小鎮

恩
加丁山谷東南端

特別安排各團友享受浸溫泉
阿爾卑斯山區內最大的山城 ~ 達沃斯

1560
11

Kongress Hotel  ( )
Coach to Guarda fairy tale town.The houses were built by mud 
scraper painting, cement flower wall window frames and thick 
arched doors. And onwards to the Engadin Valley, Switzerland's 
most ancient area of rhyme. The locals still speak the ancient 
Heidi's shooting. Special arrangements for you to enjoy soaking 
Spa (please bring swimsuits). Continue to Davos, the largest 
mountain in Alpine and one of the highest and most picturesque 
towns in Europe.  (B/D)

辛普朗高山山隘 6578

馬焦雷湖，是意大利第二大湖
伊索貝拉小島

巴洛克宮殿 17

羅加諾湖
Novotel Hotel  ( )

Drive to Simplon pass, approximately 6578 ft above sea level. Then 
onto the Italy North of Lago Maggiore. Since ancient times, the Lake 
District is the nobility and wealthy holiday destination. Scheduled 
tour by boat to the Isola Bella, along the spectacular scenery, 
magnificent Baroque palace on the island ~ Boromee Palazzo was 
built in the 17 century and good representative of its kind. Back to 
Switzerland via Lake Locarno town for photo stop.  (B/D)

7 利德阿爾卑 ~ 辛普朗山區 ~ 馬焦雷湖 ~ 提契諾

Riederalp ~ Simplon Pass ~ Lake Maggiore ~  
Ticino

曼恩菲瑞士童話故事主角「海迪」的小
屋

萊茵河大瀑布 萊茵河瀑布為歐洲最大的瀑布
150 23

 (8 餸 1 湯 )
Courtyard Hotel   ( )

The tour commences from a visit to the "Maienfeld Heidi House". 
It is a place paid tribute to by the legacy of the original copy. All 
will take a leisurely stroll along the picturesque slope. Visit to the 
Rhine Falls the largest waterfall in Europe, will be the highlight in 
the afternoon. Afterwards, proceed to Zurich for overnight. (B/D)

10 達沃斯 ~ 曼恩菲海迪之家 ~ 萊茵河瀑布 ~ 蘇黎世

Davos ~ Maienfeld Heidi House ~ Rhine Falls ~ 
Zurich

8 提契諾 - 安德瑪 - 冰河列車 - 聖莫里茲
Ticino - Andermatt - Glacier Express - 
St. Moritz

 
Matterhorn 

 
Guarda

P.34
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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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