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01.20 �. �.���������01����ก���!Dกก��� !�	��#��-��4��E!�	
�
�� � 6�����ก������	�� �����  �� ��(��� � CA980 

&�'��(��ก���������	���%����%��(����%��� 
06.45 �.  FG������ก�#�������
���ก���!Dกก��� �.�����5���&�- ก�����  ����'���%����	#��ก�ก�H 
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������� ����&���G,�*!�!"���������'���	����(��,���� 5�'��'���%�+�����'�N ����� �
'��ก��OPก)'����&��%� 
�
�	�( ��� ���� ������6�กก�� 700 ���� ��	 ��%��������� ���'���G,�6���
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5!7�  ���ก��	�*��5!7� � ��44�5��  

�.�������'�&�ก 4  JIUHUA SPA RESORT ��%��� �(���� 5�������ก�(�!���	��(�,.�����
��,.�&��'�� �	��(
����E�� &�'��(���,.�&��'��ก�� 40 (�� (5��	���<7���� @��"�������	���@�	�4��5�����ก��)  

 

���� !����	
ก�������
   )�4������ ��	���*���$%�&�����
L����ก�(ก
$*	MN��� ��O�� - ก��ก���"#กก�!
  
��(�    ���ก��	�*����(� � *(	
	�*���	
L�
��� 

��ก��,��.�����
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ก�(ก
= ���ก6�ก ��%� THE 
FORBIDDEN CITY ��'���G,��� �.#. 1406 ��������ก�&���� ������� � �.����ก������Mก�� 9,999 �'�� )G��
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'
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http://chengyuanhotel.sinotour.com 
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���
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����!"��.����ก� �!�	��(�����ก�&�����������,� ��%����$
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(��������ก�&�����N ���������
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��ก���#���B� �  18 �!"��'���� �� �*�'ก���!"�#���$ก������#����&��-��ก��
��������	#��!�((-��(� ����ก��&�	&��-��!�������*���$� ��������	���FG� 23 ���� 6���
%��ก�����!"�
����ก	���ก��ก*�'�����$���$����� ������6�ก��	*�'F�ก(���Gก*'��ก�����(�r� !�	��BE������/����#���
��%����� s���0�\�ก̂�t  ��ก��,��.�����
����%���!�	��(*����ก�,.��%� ���%���!�	��(�G,�
%�������E(��� � ��'����
��%�ก)%,���ก��'�!"��������,.���� ��%��	��%�ก)%,�5���/�4u$� ��.�����ก*����ก ��,��� �(.����5� )G���	�.���'5�&��-$
�!���!���� ����... ����	�.����(�!"����O�ก 
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	�ก�	�#+,� ��	ก/&� 0��1���2� 34*�5���
���)  u?u  
��ก��,��.���������������4?�����6 � )G��
%��  s4?�����6 �= � � �����ก���� ���/�&6)� �������������] ��
����) ��	���������'�����)%,�����'�ก��� �� ���ก�&%���.�*!����.�ก.�*�� �����) �� ก�  �����
'�!!23�� �����(�F����
ก�� 400 ���� ��,�����/����(���4� ���,�����F���������
��� ��'������%�ก)%,�����'��(���$��� � ��� ���((
����'�� ��'�������� ] ���� �����$�����, &���'�, �0��$��ก�6�, ���$)��
�   �!"��'� ����	��'����*�'�&����&���
ก�(ก����%�ก)%,�����'� *�'�����������.����������������(��ก���!Dกก��� 

20.30�.  ��ก����������ก�����&C6�������� �	�� ����� �� ��(��� � CA979 
00.20 �.  �������FG�����(������4/���6�������/�& 
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