
                                                                                                                              

  

 

 ������ ���	�
� - �����������-��	����������-���! ������������� 5 !"� 4 �$� 
��� Emirates  (EK) ������	 Airbus 380 �����!!!      ����������	
� ������ 1 ���  +��������������������������������	
������� ���	
� 2 ����� /� �!���"���
��!�"�����
#� ��$����� ���! ��$��%&��#'(#��	#��$���� 360 �#,� 

 ���	
�  �
����� - ���� ������� -�������������� 
10.30 �.   ������	
����� 	���������������		� ��	���������������
��� � 4 !��"� 9 #���$#"	�$ T ���������������� ( EK) ���
�#%��&������	'(��)�* �	�	+�������
�����%��#"���
#	�������#����',-���
����.&���(���  
13.45 �.   #����'��� /�	'�' ���#����(����  EK384 (�����	�&��,-�#��0�	'�0�
(�#��0�	' 
17.35 �.  #����'12'������� Chek Lap Kok ��	�������������"��	'/�	'�' �����
������#����-��,-����'	+�������
�����"��'3 �������"��%#	����,-���
����.����#���#
0	'���		��'!��"� B  %���� ��+����		�#����'���
�#�4� ����	
������	��  ( .��#�-�.����#����'!��
�� 1 �����
' ) %���� ��+���������"���� #�0�	��(!����	�&��#�8� ����    	���	��������	�������������	   &-�'	�&���+����#����'#����������� ����� Venetian Hotel  
 ,-��	����#�����
,-���
������
	-�'����	' ���� ���������� &�0	 #����
�#�4� ��',�
��(�'%�.&9������.�#	#:��  ��
���(�������,((#����  -�	'#�0	�	���-�.����,��#����,&�'"����		� "0��#"��#���.%��(���#����'���.�������   #�-��#�-����(�����	!!;<'����������&�	��'3 12' 350 �������   ,-�	��
#	
��(����	�&��12' 40 ,&�'���.�#
0	'#�����	'��',�
 &�0	���	�%%�#-0	��
���$"��'3 �8=��"�
.%�	( (,"�-����$"�	'#������.��%���.�����
���$#	')   



                                                                                                                              

  

�������� ������-��� !�"#���$$!-�%&�	��������
�����$��"�����&  

                                                                                                         �� �    ����	�� � ! � �"����	#�"$	"%	�  �+������� $��&����'�((� �(�1$#���,��:2�'
����
'�'�
 "�
�1�!>"����
����! �+�������%���+�#���,&�'
�#�4� � :��!��"��(�1$#:8��	--$ ,-���
����� #%��,
����	�
��
�#- ��!	'�$#%��,
����	�
�+�?@�A!���(�0�(���
�'�	�(�� ,-���+������� ���#%��,
����	�
 �
�����#%��,
����	�
#���,����
�	��� 600 ����!B	�������A��@�A   �����"    	���	��������	�����" ! �������	   �+����
���'���������� #:����� �,���$ 	���+���9�	'
�#�4�&�0	#:8�#"	�$�	�$
�#�4�:2�'���#��������0 �1�� ��!�-���������#(0 	'#!C�-	��-0��-�	
�	(�����1�!>"����
�="-$�!�"�#�� 	����.&����=��#���#����,-�,��:0 	��������
��0�	#���',-�������,�'-	�
��
��  =��#�-�	���
����+����#����'�-�(���#���/�	'�'����	
������	�� %���� ��+������(!����	�&����+�   
 ����  	���	��������	�������������	   ,-���+����#��������   
 ������',�
 � ��',�
 Eaton  Hotel  ����  Empire kowloon  Hotel   ���� Prudential Hotel 	�
� 

KimberleyHotel     	�
��������� ���������   ����-������!	$��!  ( ������	
��	���������������	�) 

                                �� �     ����	�� ��)�(����*+�"," %��������� ! �������	  %���� ��+����#����'���  *+�","�������%(���  	���%����������	�����'.&9�,&�'.&
�-������	'�-��/�	'�'������$,-��$� ���%�=��������(�������������$ #"8
���	���'%�.%,-����
��� D��#��0�	'#-��������  ���%�=���(��(#��0�	'#-��	�����
���,-�������������,&�'.&
��	'�-� :2�',(�'		�#!C� 4 ����    MAIN STREET 
USA ���%�=���(��(�����������	'����-2�,-�����	�&��
��
��,-����������(   �1=D=	� +��(����	(�������,-��(����#&��	�����'.&9� ���%��(��("�����$"�����9 .%���	
1�����!#!C�����-2�   TOMORROW LAND ���%�=��������(#��0�	'#-��,���-�	���"	�����
�� SPACE MOUNTAIN  #��0�	'#-�����������3 BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS #��0�	'  #-����!�!E	'%�����-��'"�	���������������	
#�8(��,�� ORBITORN #��0�	'#-����(���	�����������    FANTASY LAND ���������(



                                                                                                                              

  

#
0	'#���������%�=���(��(���$	�����'.&9�"�����"�,-�"�����$"����  ����0���	( 	��#��� ����$=�$ #%��&9�'���� :��#�	#�-� 
���� #
�$ &
��-�,-�#�0�	�3"�����$"��   	��#!C���.FGF>��	'���� ADVENTURE LAND ���,��,&�'����%9���	��"0��#"�� 
JUNGLE RIVER CRUISE -�	'#�0	.�!G�	��������������%9�����(��"�$!G�	�����"0��#"���������� TARZAN’S TREEHOUSE  (���"��=
��	'��$:�� ���%�=���(��( FESTIVEL OF THE LION KING  #�-��#�-��  ��(���$	�����'.&9�"�����"��	'#&-��"�����$"��.�#�0�	'=-	�	���'�$ RAFTS TO TARZAN’S  TREEHOUSE ������(���-�	',����
���#�����$:�� LIKI TIKIS ���%�=��#�-��#�-����(#���'��"��   ,&�'!G�	��=�#������	
��("0��#"����(���� +�	��#�8�H�+�  ,-�"0��"�"0�.%��( 2 �:�.&
���#!;�#���
 ,	��(��� ��(�� ����'�����#�)���#H��� /�	'�'������$ ,-��$ #!;��-�"����"���( 	&	�"��(-�#-���"%���&
��� �%9���&-��&-�����' #-� ��#-������"��@�� =�#:	�$� +�����	� ��������'��#0	����� '�0 ������/�	'�'������$,-��$#���� � ��� ���	�� %(��� ���,�������'.&9�#&�0	�+�(�����,&�'#����.�#	#�����/�	'�'������$,-��$����%�#������	� �"	���,-��$ @�
,-��$%��������$ ���:��$ �+�&��(#�8������ #
0�	,	��� =
�	���,#&-���	'#-��		�
�
��
��...����' !J�(�"�������
��(�	'�+�-�'�	',	���  .�������%��' 	��:-#%	�$ ����:�" ��4	!, ,-�����
���'=-�'�(&�'��( �-� '��  �8	� �!B� ���K����#���' &���#����(����'��!"�� U �����
��' 27 #
"� ��(���#"	�$ 	��$:�#��#:	�$ .&����=����������	���'%�.% 
(	�&���-�'���,-�	�&��#�8�	����"�
	�@����� #�0�	.&����=������ #�-��#�-��#"8
����(�������	�����'.&9�,&�'.&
�-������	'�-�������(����(����	�&��,-� ��""����
��
��)  :2�'����� ���%�=����������%�12'���%���-�	�����'�
"�����"� 

 ������',�
 � ��',�
 Eaton  Hotel  ����  Empire kowloon  Hotel   ���� Prudential Hotel 	�
� 
KimberleyHotel     	�
��������� ���������     �����"�'�(���
! (��*'��
����* / Repulse Bay /������
�%&�	�����������������+�
!* -
Avenue Of Star-A Symphony of Lights                                                                                           

  #���  ����	�� ��)�(����*+�"," %��������� ! �������	    (�������������%4�&	
����� ��
%�(:�-�#!� 	��	�	����
 *-* !��'��"�
��"�"��"+�&��(���'"��',�   &-�'	�&���+����-	�	��
'�$."��#- �
�����$�	(#���/�	'�' �����
����@����%������"��'3 	�����
�� �+����������"	#������ #�0�	�2 ��
���(�#�� ������	��'��  �
���
'�
�	'	���/�	'�'�����'�
#-0�	'-0	=!����-�  1�����!��("2���' 3 	����(�	'/�	'�'   ,-���+�������	� '�(������  Repulse Bay  :2�'�0�		����� =��
�%���0�	#�0	�(�	'	�'�?)��
�%	�#�0�	���)�����$	���	��������� #!C�	���� +�"0 �  :2�'=����(���
���
%����/�	'�'#	'��
�#���������	�.�(�������,((!;M��������#-    ,"��������.%�0	����&�2�'�	'	���
����  �����@��! ,-�#�#%��"��'3   ��	����'!����)N��=��
��
��   "�
���
#�0�	10	���@� �����'O%�� (���#�0�	���
���,  #%���
�� #�#%��,&�'������'�� �����P#�#%��,&�'���

��'���'  
�#�,&�'����� #�,&�'��'��"� ��
� '��
#� ��
���@����#����'����������,�'  ,-�	@�)N���������-�(�-+�&����	��-
	���'"� '.%  	�����������������'�����A��@�A"�
	�@����� � ��,&�'�� �0		�������	'#���&$������(=��=
�=�-#-�%��.%�-�'#
0	'   



                                                                                                                              

  

,-���+��
��''��%��#�	�$���:2�'#!C���''���	'��N(�-/�	'�'��
����		�,((#��0�	'!����(��
�#	�-��)�$&�2�'#����.��-� %���� ��+����#����'���������� $���������	�� #���' 	���	��������	 ! �������	  &-�'%����	�&��,-��.&��������������(&�2�'.��������,-����� +���.&9������.�#���"����		�#H��'."� %��,��'���� +� ���$!-��-
�
�#��0�	'#-�����������"0��#"�� ,-�&
�,�����"�����)$ �	�%���� �8��'
����'���#���-	�DE� ,-�.&��������������(#��0�	'#-��	0��3	��
��#-� %�=��#�-����&
���+����#����'�-�(  ��+� ����	���� ! �������	 %���� ��+�����
 Avenue Of Star ���%�=���(��(�	�!���(
0	�	'(���-��
��0�	#���',-�#!C�,�'(����-.%�	'�-�/	--�����"����		� 	�� H�#�	�, #&-��'#H�#&���, %�'
���	�� , #%8 -�,
�#�- �&��� ��'=
���
12'����'	0�� 3 ��=��!���(�	�
0	-'(��0 �:�#
�"$  �+�����
 A Symphony of Lights ���

&��%���$#���
"��.�#�-� 20.00 �. �-,�����
� ���,��'
�-"�
�#�������	�"�����"���=����(���(��2�.����#��(�4����#!C����,��',�',-�#���'1��������'.&9�������	'�-���	(�-�
�0 ���	����"2���DE��+���9"��'3��"� '	����	'D��F>Q'�	'	������"	#������(����DE��	'"2�#&-����  %�!����(!��������,�'=D :2�'#���'�����"�$�8%���	',�'����'"�����"�#!C���"��' 3 ,��'.&�#&8�12'(�������	���2�����	'/�	'�' 
  ������',�
 � ��',�
 Eaton  Hotel  ����  Empire kowloon  Hotel   ���� Prudential Hotel 	�
� 

KimberleyHotel     	�
��������� ������,&� ���� � -
�! �
�.,/���+0 - �&�++01 - �
����� 

              
���� ����	�� ��)�(����*+�"," %��������� ! �������	    (�������������%4�&	
����� ��
%�(:�-�#!� 	��	�	����
 *-* !��'��"�
��"�"��"+�&��(���'"��',�   %���� ��+����#����'������.&9��	'!;' :2�'"� '	���F>Q'#���-��#"� Ngong Ping 360 #&��=!(�#����'-	�DE��	'!;'  ��(�1���#���-	�DE� Ngong Ping Skyrail ��%�������
�����$�	("�� 360  	'�� �	'#���-��#"�  %�� Tung Chung �-"�-"  �������(�	'!;'  .�#�-� 25 ���  � '	���"�'��' ��	����-��#"�#&�0	,-� ���
(��������"�/�	'�'  #
0�	=!12'!-���'-	',��#�0	��1�!>"����
%���(����	'&
��(����	'!;'(��0 ��� 1.5 #/�"��$  ���'�������.%&-��	���'�	'&
��(����� � '�������,-�����	�&��%�+�.&����#�-��#�-��	���=��&-�������
'(=
���
���(�"�����!��"�#����
�1����"��' 3 )   �����
��1
	'#&8������@��!  Giant Buddha & Po Lin Monastery  ������(���
��' 22  #
"�  !���(�-�',%�'  	'�$.&9������.��-�%��#�0	(��3 �����	'#���  %�����1�'@�!����.&9�������-��'  ="��2 �(��=� 268 �� �  ���N����	'�$ ������'!���(	���  #&�0	����(� +��#-  371  #
"��
����	��'�'�
   ����	(��%�+�.&����"0��"�-2' %�12'#�-����&
�� #���' 	���	��������	 ! �������	   %���� �	����.&������	!!;<'   %�=��#�-����&
���+����#����'������
(��/�	'�'  22.10 �.   #&��DE�������'#�*���������(��	�
�#�"  #����(���� EK385 �-�(������'#�*  	�&��(�����(�#��0�	' 



                                                                                                                              

  

00.05 �.  12'��	���������������
� ������������ 
����������	�
���
����	��
��������������������������	������ ����
� ��	�!	���"�#"$%��&'���� 

(����� ������)�*���+,������(�-,%�����	�!�.���/ ��'
�*���
���
  �+�&�����#����' ���.&9� #�8�	��� 2-11 !B �����(���.&9� 1 ��� 
�#"��' #�8�	��� 2-11 !B ���.&9� 2��� 
�#"��' #�8�=
�
�#"��' ���#����� 
10-14 �.�. 31 �.�.-04 �.�. 29,900 

29,900 
29,900 
29,900 

28,900 
28,900 

27,900 
27,900 

12,900 
12,900 

 *���
���

�� 1.  ����������
������ ��-���� ������ ��!�   2.   ����#���$�����������( �����	�� ��������� 3.   ���'��������(�� ����)�������*)��   
4.  �����+����,�����	�,������1,000,0000  ���  �����
����-���'���. /�+01)���*��������,��2����� 15 �4 	�
� ���, 75-85 �4 �����,)�����  50 % -��!2�������������+���8�� /�+01)�*��������,���� 85 �4 ����,)����� 5.  ��������#!V����-� 1 .( � +�&���=
�#��� 30 �.�. 
6.  ���&�	'��� �	'-��
 ���"�	&�2�'&�	' .���',�
����(� &�0	.�����(#������� 
7.�����)����
(��=�,-�/�	'�' ,-������ �#!-0	'#�0 	#�-�' �+���� � ����� 1 �.�. 56 
8.
����#��$ �	�	+�������
�����%�����'#�*  
9. ���������#����'	���'��	� 15  ����2 �=! 
� &��&������$#����'=!����)  
10.  �����)�� +�
�� :2�'	�%
����#!-����,!-'=��"�
����"-��� +�
���-�:2�'!��������������(���'(��)�* 	�%
����#����#�8(#���
&��
����#!-����,!-'��'�-��� ) *���
���
��(2��
�� 
1.  �����)�&�� � ��%��� 3 #!	�$#:8�"$ (����+����%�����(����� ����"�	'���)   2.  �����)�
�-���#���
 7% (����+����%�����(����� ����"�	'��  
3. ���.��%�������"��	0�� 3 #��� ���:����� ��������$�'=�- ���#��0�	'�0�
     
 4.   ����!=��$�	'1���,-�����(�1 ** 120 #&���9/�	'�'"�	��!***�+�&��(&��&������$,-��,"����� +�.%�	'��� ,����,'� 
� &�����"�-'��%�%	'�!�,��
���$��  ���!+�)���2����!���������*!2���� 10,000 (� .����1��=!��� #�����'(��)�*=
�=��-8�	&�	'��#�#�#�����=�� #������#�#�#�����=
���( booking group ��'�� �&���'(��)�*=����(#'��
��%+�#���(��	�,-��%2'%�+����%	'&�	'�����#�#�#�����.&���(���,-�#
0�	���=��+����%���
��%+�,-�� &��
������#-��%�=
�
�����0�#'��
��%+�������#�����'��',�
#�#�#�����=
�=���0�#'��
��%+�&����#-��&�	'��� ,-����	
��(���"�	'��'&����+�#�����!	�$"�����#����'.&���(�'(��)�* #������',�
��#�#�#�����&���0�	���%�����!	�$"%�#������=
�=�� 



                                                                                                                              

  

�  (��)�*�	�'����@�A��%�=
���(����	(���.��%���.� 3 	��#���%��#&"��������� #��� 	�(�"�#&"� ���@��
��"� ������&���'�������	���%-�%- ���
   -������	'#����(�� ���1��!J�#�@=
�.&�		�&�0	#���!��#� #!C�"��   
�  (��)�* �	�'����@�A.����!��(#!-�����������	'#����"�
���
#&
���
 � '�� �2 �	�����(������	'������(�� ��',�
 ,-�������'��� #
0	'���10	�-!������$,-����
!-	�����	'���#����'#!C��+���9 
�(��)�* 
���@�A��%�#!-����,!-'���-�#	���(�'!�����.����$��  #
0�	#���#&"���������%�=
�	�%,��=�=�� 
�(��)�* =
���(����	(���#���&��.�#&"�����$��#���%��������(�� ���@��
��"� !J���"� ,-�	0��3 ��	����	�#&�0	�����(��
�	'�'(��)�* &�0	 ���.��%���#���
#"�
��#����2 ��'"�' &�0	�'	�	
 #��� ���#%8(!G�� ���1��+����� �����9&�� ���
-����� &�0	 %��	�(�"�#&"�"��'3 
�&�����1	�"����	��������	'#����%��� ����-' �'(��)�* %�10	�������-���@�A,-�%�=
���(����	(���(����������=���+���=��,-�� =
��������.�3 � '�� � 
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