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 PHKG 1 :������-���	�
��	-��	�����	��-�����������  4 ��	 3 ��	 
BY  EMIRATES  (EK) ������� Airbus 380 ��� ������ 1 
��+������������ 2 
�� ����� 4-5 ��� ��������� !�""#$�  %& �'���(����%)�����)�/ �*!��+(�+�'����'�),%���/ !�""#$�*���-�"".$�����'��%/ �% ������� �/�*���%������������ 

���������	 !!! �"0�"1���/� + �%2��� + 3��'���  

 	
���   ������� � ����� ���������� 
10.30 �.           ������	
�������	���������������
� 	���������������		� ���� 4   ��!� 9 "#�T ������$��	�

�%�! %�&�	'����%�(�	�� 
13.45 �.           		�%����)���������$�� EMIRATES %����$���� EK384 %*��+,����-�	)�)  ".�$�����	�*��".�%��&�	)�&�
$�%��&�	) 
17.35 �.       #/)��	�������%�(�".$�0�"*�)1*
�1�%	%���  .)������%)��2'����
*���.���
"��.����������#
�%.% 3�%�������
*/
� %�&�	����)���
$�����%4���  *.�)2��������5����!��2��%���%
&	)".���.����".��     �'����%������ �%
&	)%6���%2���� ����)�#7+/�#����	�����
��  �
��������5��
��!�!.	��	)���)�)!	�1!��	) ��%�2��"������1*9�  2�#/)%
&	)%6��%2���  ��'�  ��$ ����	�*����'� � ��!!�����            �'����%�������� BEST WESTERN  HOTEL *�&	 CENTURY PLAZA  

HOTEL The Bonanza Hotel / Junyi  HOTEL *�&	%��$%��   	
�������   ��������� �������
	��-������+ �! �-  ��""#$�%&�%	'�- %!'�(���	
)�*��!++ 	� 
                                                    %��� ��$ ����	�*��%��� � *�	)	�*����)"�
� �'����%����)�
!��%
&	)%6��%2���%
&	)%��:;��2��%�:�)!	�1!��	)2��6/�)
����
%2��91�.�%���)��$-�	)�) ".���'������
1$���*��)����%+�� 	���/���&�	�	)%6��%2������	
%.&	�6&�	7 �&�
$'���)������  �.�)��� ��$ ����	�*���.�)��� � ��!!���� � �'����6&�	�������&��%
&	)".�������"$���<%�
%.���"$$ 1�����"��#��	���)7
����%�&�	�������*.�	*��������������$�����	  =>)��������������6/�)����1*9�2�% 3����������.�!%�&�	�����)?@A)-�	)�)".�-
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!��) ��%�   2�������'�������*
��$�����B�5��
�
���2'�.	)�#�����'���9C 2�������
�
�	)%
&	)2�� ���	
�
���"��)"�)��%���)	�����!&��!�!&��12 ( �������������	
���� 25 ���� ) ��'�  ��$ ����	�*����'� � ��!!���� �   �'�����.�$����� BEST WESTERN  HOTEL *�&	 CENTURY PLAZA  HOTEL 
The Bonanza Hotel / Junyi  HOTEL *�&	%��$%��   	
������!   ��������� ������ ������ � ,�������&�,� ��-!	
� 

                                                         %��� 	�*��%��� � *�	)	�*���	)��)"�
 �  2�������'����%����)���-�	)�)%�&�	�'��������� ���������	
���	��  	���2����������	�����)1*9�"*�)1*
�.������	)�.��-�	)�)������<".��<� ���2�7��������$�������������< %!(
���	���)2�12".����
��� +��%��&�	)%.��������    ���2�7���$��$%��&�	)%.��	�����
��".�������������"*�)1*
��	)�.� 6/�)"$�)		�% 3� 4 ���� MAIN 
STREET USA ���2�7���$��$�����������	)����./�".�����	�*��
��
��".����������$   �#7+7	��'��$����	$�������".��$����%*��	�����)1*9� ���2��$��$!�����<!�����9 12���	
#����� % 3�����./�   TOMORROW LAND ���2�7��������$%��&�	)%.��"���.�	���!	�����
�� SPACE MOUNTAIN %��&�	)%.�����������C BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS %��&�	) %.���� � ,	)2�����.��)!�	���������������	
%�($��"�� ORBITORN %��&�	)%.����$���	�����������    FANTASY LAND ���������$%
&	)%���������2�7���$��$���<	�����)1*9�!�����!�".�!�����<!����  ����&���	$ 	��%��� ����<7�< %2��*9�)���� 6��%�	%�.� 
�����%
�< *
��.�".�%�&�	�C!�����<!��   	��% 3���1?F?@��	)���� ADVENTURE LAND ���"��"*�)����29���	��!&��%!�� JUNGLE RIVER CRUISE .�	)%�&	1� F�	��������������29�����$��!�< F�	�����!&��%!���������� TARZAN’S 
TREEHOUSE  $���!��7
��	)��<6�� ���2�7���$��$ FESTIVEL OF THE LION KING  %�.��%�.��  ��$���<	�����)1*9�!�����!��	)%*.��!�����<!��1�%�&�	)7.	�	���)�< RAFTS TO TARZAN’S  TREEHOUSE ������$���.�	)"����
���%�����<6�� LIKI TIKIS 
(	�*���.�)���	���� %�&�	1*����7������   %�.��%�.��%!(
����$�������	�����)1*9�"*�)1*
�.������	)�.� ������$����$����	�*��".� ��!!����
��
��)  ��'�   	�*����'� � ��!!���� �       

         ������)"�
 � ��)"�
 EATON HOTEL *�&	 EMPIRE KOWLOON HOTEL *�&	 PRUDENTIAL HOTEL *�&	%��$%�� 
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�������      ����� �	�����������-�!
��������!�	���!- ���
&���(��-	
,� �%!�	 - ��""#$��������� 
 

  %���  	�*��%����7!.<���-�	)�) "$$!��
6'� � ��!!���� � $�������������20�*	
����� ��
2�$6�.�% � 	��	�	����
 G.G  ��)��!�
��!�!��!'�*��$���)!��)"�   *.�)	�*���'����.	�	��
)�<1!��%. �
�����<�	$%���-�	)�) �����
����5����2������!��)C 	�����
�� �'����������!	%������ %�&�	�/���
���$�%�� �������
��
�  �
���
)�
�	)	���-�	)�)�����)�
%.&�	).&	7 ����.�  #����� ��$!/���) 3 	����$�	)-�	)�)   ".���'������� �
���������  Repulse Bay  6/�)�&�		������7��
�2���&�	%�&	�$�	)	�)�H:��
�2	�%�&�	���:�����<	���	����������% 3�	�����'�!&��  6/�)7����$���
���
2����-�	)�)%	)��
�%���������	�1�$�������"$$ =I��������%.    "!��������12�&	����*�/�)�	)	���
����  �����5��  ".�%�%2��!��)C   ��	����) ����:;��7��
��
��   !�
���
%�&�	#&	���5� �����)J2�� $���%�&�	���
���,  %2���
�� %�%2��"*�)������)�� �����K%�%2��"*�)���

��)���)  
�%�"*�)����� %�"*�)��)��!� ��
��)��
%� ��
���5����%����)����������"�)  ".�	5�:;���������.�$�.'�*����	��.
	���)!��)12  	�����������������)�����L��5�L!�
	�5����� � ��"*�)����&		�������	)%���*<������$7��7
�7�.%.�2��12�.�)%
&	)   ".���'��
����������	�
��������� ���������������������������������	����	����������� !"�   2�������'����%����) �������������(�����		�����) 6/�)% 3��������-�	)�)%������$#&	% 3�	���)
��".�% 3����%���"�����*�/�)�	)-�	)�) ���)!��:2���	)��C M���-�	)�)2�"��)���%���7  @�5� 1����	��$�#% 3���"��C".�*
����)*������
��#% .������)��!��	)!�%	)1*����/�� #��7��'�".��1� M������)��!��	)��C����2���!.	� M6/�)% 3����
%�&�	�	)��-�	)�) 4�������-�	)�)2/)���

����$7*��".�
�*
����)*����	���2�7 '�5����2*�&	��%���
5����2	���)	&�����%4���%*.������������	)��-�	)�)2�
����$7*��".�*
����)*��%�&�	1*�5����2��������)����$�&��% 3�������	)%2�����".������	) ��)��) @�% F�*
�����)7
���		�7 2������!1*� 
�"!����)��C%���
�1�����!�	)%��!.	���) M     �.�)��� �����������	�
�������������     2������1*������	  =>)	���)%!(
��12�.�)"*.�)��	  =>)����#����5�� *�&	 ��	  =>)�� DUTY FREE ������� .	���:� ��$��������
��&�	%���)2�������
�
�.� 	�� MARK&SPENSOR,  TOY’R US, 
GIORDANO, ARMANI, FERAGAMO, BALLY,G2000  % 3�!�� 2�7��%�.��'����%����)7 ���
$�� %�&�	%!���
%����)�.�$     

22.10 �.  %*��+,�������)%�G���������$�� EMIRATES %����$���� EK385  �.�$������)%�G 	�*��$�����$�%��&�	) 
00.05 �.  #/)��	����������)%�G ������������ 
*******************************************************************************************************************  

����������	�
���
����	��
��������������������������	������ ����
� ��	�!	���"�#"$%��&'���� 
(����� ������)�*���+,������(�-,%�����	�!�.���/ 
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�
������(����  �����������	�
�� ������ �������� 2-11 �� ������������ 1 
��� ��� ��� �������� 2-11 �� ������������ 2 
��� ��� ��� ����!����� ��� ������"�# 
4-7 ,18-21 �.�./1-4,8-11 �.�. 20,900 20,900 19,900 18,900 6,000 ���(�����	!   

1. $�� �%#�$�&"���	� !�-�'�� (�)�
�*��+�   
2. $��,��������#�-�� ���#��$� ������#�.�. 
3. $��.���/��0�
���'/ 1�� �)������!����	� 20   
4.  $���1���2�� ��������( $�������  �������� 
5. ��4��2����	�
����������� 15  
���.6)�!� ����#����
�#�7��	�
��!���#�) 
6. $��������� 2��-2�� 
��� ����6"����� ��4��8��
�"�/�� ��&����/�������#��� 
7. ��� �����	�$�!�%*!��)%)��1,000,0000  $�  !�
%)&�	�7���
5��
< ".������%����)	���!�'����� 15  M *�&	 	��� 75-85  M ���
���
��	)  50 % �	)2'����%)��%	� �������� ".����%����)	���%��� 85  M 7
����
��	) 8. $��9�:�2����	�!
�8'/;����� 8'/$��2	)���'&���(&)���'	� $���#< < #��
�" 1 �.$. 2556 (�����:���'�
��6/�)	�2
����% .����" .)7��!�
����!.����'�
���.�6/�) ��������������$���)$��:�G	�2
����%����%�($%���
*��
����% .����" .)��)�.��� )  ���(�������.!��	!  1. (�����:�*�� � ��2��� 3 % 	�<%6(�!< (����'����2�����$����� ����!�	)���)  2. *** ���� 7��<�	)#���".�����$�#  ��.� 100 *��� /�� )*** %�(�".����1*9�2���%����� 3. �����:�
�.���%���
 7% (����'����2�����$����� ����!�	)���)  4. ���1��2�������!��	&�� C %��� ���6����� ��������<�)7�. ���%��&�	)�&�
 %!���%�� 
�$��:�G�	�)����5�L��2�7
���$����	$���1��2���1� C 	��%���2��%*!��������� %��� 	�$�!�%*!� ���5��
��!� ������*���)��    �����	���2.�2. ���
   .������	)%����$�� ���#�� Y�%�57
�1*�		�*�&	%��� ��%� % 3�!��   
� ��	:�
? .�2�#�2	
,	@�����������'�"��������
����
�"�# ��$#������/2� 
�)���).6)�������29�#/.��2������	� 4��8�� 8'/29�#/
����� ��&��4��1&��'��/4�(�78'/$#���'��9��.������	�
����A�2��$�� 
���	:�
? ��2	
,	@
�"+/��'�"��8�'����'/����������/�����
�#�7��) ��&"���	��� �2��#	2��+�!����+8��!.!�� 
���	:�
? !������	�(��$���2��������� ����<7
�"��	�+��2������	� 9��,���(� 	 �B	#� 	 8'/�&"�C 
�"���������&����$#�$��.��
����	:�
? ��&� $���(�+�����	"�� 	�
�"��	�.6)�
�� �� ��&�
������ �(�� ����+���D#� ���1�
������ ���2���� $#��'��(�� ��&� +������ 	�� � ���C 
����
���1�� �#����������
����
�"�#+/2	)�2��'� 
����	:�
? +/1&�#��
���2'/2	
,	@8'/+/!������	�(��$����	���
�"
���!��(���/!#�8'�# !��#����<���C 
�)�2	)� 
���	:�
+/!������	�(�� �����������������/�
* ��&� �����.����/�
* �����&"����+����2	"��	��E���� ��&� ���2����	�
��!��1� ��� ��&� ���1��B	�2,����<��&"�C 
���������)��A������.���2��
�" ���!���������&����+����	:�
? ���$��)���6"� �'��+��!��2�����
�"��"����$�&"�� 8'/4��8��
�"����� �����/�
*��A�
�"��������� �����!��� ����������)��+��'�"��8�'�!�� ��$#������/2� 
���$���)$	� ����$� �%#�$�&"���	����F++���� �����$� �%#�$�&"���	�����2�.6)� ��	:�
? 2�#�2	
,	@
�"+/������$� �%#�$�&"���	�  ��21�����<7����'��# 
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���<���	�$#���	��'��+�� �#8
� ��&� ���#����
�"���"�#.��� +���������'	� '��(�� ��'�"��8�'� �����	���+��2������	� ��	:�
.�2�� ��&� ���#����
�"�����	��� ��	:�
? +/�����	�4��2��$#��2����1
�"+/+����	���
�#�7�&"�
�8
���� 8 �+/!��$&���	����2������$����	�����)�C 
����!��2����1!��
�"�#��21��
�"
�"�/����4��8���!��  �����&"����+��,���(� 	 $#��'��(�� 8'/$#���	��'��.��
��2������	�  +/!�������$&���	���C 
�)�2	)� 
�
����	:�
? +/!������	�(���� C 
�)�2	)� �����	�2	"�.��2����+�����4+����� 8'//��&���	����� 	�� �
�"��	�+��$#����/��
.�����
����
�"�#�����&�����<�
�"��/��0���	�2������&�(�����+��2������	� 
���<�
�"��� �#+$��.����&��
�)�
�"�����
�? 8'/�� �����/�
*�B	�2,�	�����	�
�������&��.����/�
*
�"�/������������	�
����	:�
?.�2�#�2	
,	@
�"+/!��$&�$����	���!��#����<���C
�)�2	)� 
� �%#�$�&"���	���A� �%#��$��	�*:  ��<�
�"
���!����	�
�������$</!��2����1������'&"��#����&�$&���	�8'/!��2����1��'�"��(&"�!�� 
���&"�
��� �'�(���/��	�!��#��
�)������&����2�#����� �#8
�.����	:�
? ��&�(���/4�� �����
����	:�
? 
��  ��	:�
?+/1&�#��
���!������������&"��!..�� �'� ���C
�"!���/��!#�.��� ����)8'�#
�)���� 
����H�
�"��	�
��(�#�#������ ��&��
*��'
�" ����������� ����+�����2������	���&����� �#8
�����/�
*  ��&� �����/�
* �#�16��
�"�#�	��	�*: �(��CharterFlight,ExtraFlight+/!�������$&����+����&�$��
�#�7
�)���� 
����'/��������������	�
��8'/��$�  ��+�������'�"��8�'�!�� ��$#��+����A�  ��&���&"�$#������/2�
�)��#� 4���	 ���8+�����
���'�#�����
�)���)���.�2�#�2	
,	@����'��#
����	:�
+/�6�1&� 8'/$���6��'��/4�(�7 '��+�$#���'��9��.��
������������ 	-6"���#���	�
����A�2��$��   
�***���� ��2	��++��
�#�7 $#�������&"��!.�����	�
�������1���8
� +���A�
�"���+8'�#+6�#�����+����&"���/4�(�7.��
������***  ������./�����  1. ��
�
����������	� 10,000 ��� ���������������� � 
1. ,��$���2	��!
�  2�.�4' �2 ����	�
�� 109  (&"����(�   �.2.���#��< 4�,	@��� �'.
�"���(����
����7 651-2-10610-0 
2. ,��$������!
� 2�.�����1���#�	�
�7 161(2�J��7�) (&"����(� �.2.���#��< 4�,	@��� �'.
�"���(����
����7 575-0-05089-0   
3. ,��$��!
���<	(�7 2�.�1��#	
��  (&"����(� �.2.���#��< 4�,	@��� �'.
�"���(����
����7 049-424294-7   
4. ,��$�������
� 2�.�8J(�"� !�278'��7 (&"����(� �.2.���#��< 4�,	@��� �'.
�"���(����
����7 865-0-27019-5 

    2.  #	��#$�%&�	�'���
�����(���)��*  02-175-3251 
 3. ,����#$�%&���,��'��&�������  ( ,��'��&����
�����./ �
�����
��� 6 ��0� )  
 4. 3������&�����(��	0���.4��������������
 14 �� ������./����&�   
 1. ���	������&6��30�
��.��4� �,��� ��
�����	��
���)��*���
�����
���������#	���
#	�&��0�
����7������� 
2. ���	����������
8��/ 7 � 15 �� ���
������;3��3������& 80 % 
 3. ���	����������
8��/ 1 � 6 �� ���
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