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FREE UPGRADE  ������������������������	��	�����	

GOLDEN PASS EXPRESS

IN EXCLUSIVE PARTNERSHIP WITHIN EXCLUSIVE PARTNERSHIP WITH

Receive a packing cube or CROSSING Luggage
with min. UOB Card spend*

Earn 3X Miles per dollar spent
when you purchase a tour package

with LGE Travel*

FREE
WIFI

ROUTER
FREE

BANGKOK
Air Ticket*OFF*

50%
2ND PAX

FREE
GIFTS

For Australia
Bookings*

LGE FOLDABLE
HANDCARRY BAG

OR UMBRELLA
FOR EVERY BOOKING

(1/PAX)

*For HK Disneyland booking only
*While stocks last

*For selected package only
*While stocks last

HONG KONG
DISNEYLAND

15TH ANNIVERSARY
FOLDABLE BAG*

LGE FOLDABLE
HANDCARRY BAG

OR UMBRELLA
FOR EVERY BOOKING

*For selected package only
*While stocks last

HONG KONG
DISNEYLAND

15TH ANNIVERSARY
FOLDABLE BAG*

2ND PAX AT                            DEALS50% OFF
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3 PAIRS MICHELIN STAR
OMAKASE LUNCH

Let us celebrate

Stand a chance to win a
FREE LongChamp Bag!

International Women’s Day

*For ladies only

*For selected package only

UP TO

OFF*
$1000

2ND PAX
*For selected package only

FREE
ACCESS
Premium
Lounge at

Changi Airport*
*For selected package only

*For selected package only
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FREE 1 OR 2
NIGHT DOHA

BONUS
FREE 1N PARIS
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MOST COMPREHENSIVE ITINERARY EVER
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EUROPE 欧洲
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FREE
UPGRADE

2N 5-STAR
ROMANTIKA

GRINDELWALD
HOTEL*
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UPGRADE

2N 5-STAR
ROMANTIKA

GRINDELWALD
HOTEL*

������������������������
��天 意大利爱之旅
� �������������������������������������������������������
� ���¡������������������¢��	���������������
�������������������������£������¤������	���
�����������¥�	���¤�������
����������������	��

fr$1069���������������������  �

 ������

���������������������������������
��天 瑞士全景之旅
� �������������������������������������������������������
� ����������������������¥�������©������������������
� ������������������������	���������������
� ���
	��������������������������	������������������������
������������¤�������������������ª���������

fr$2299���������������������  �

 ������

FREE
UPGRADE

2N 5-STAR
ROMANTIKA

GRINDELWALD
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EXOTIC 异国风情

L.G.E Travel Pte Ltd
TA No:2742 Co. Reg No: 201509634W

lge.com.sg +65 8771 9733 (Eur)+65 6532 5322 (Eur)

���������������������
�����������������������
�
��天 埃及和红海之旅
� ����������
����
� ��������������� � �����������
�� ������������������������������
��������������������	��������������
�������������������������
����	����������������	�����

���������������������  �

�����������������������
����������
��天 摩洛哥&蓝色小镇之旅
� ����������
����
� �������������������������
����������������
����������
��

��������������������«�����
����������	��
������	����������������������
�������������������	�
�	��

���������������������  �

�������������������������������

���������������������
��天 高加索之旅
� ���������������
����
�����������¢��	����������������
����������������������
���
�	������������
����������������

���������������������  �

fr$2268

�������������������� ��
������������
�天 新喀里多尼亚自驾之旅
���������
������	�����������������	�������������
�������	����������������
	����	���������©���������

�����
���	��������������������
�������������������
������		����	����������	�
���������	

���������������������  �fr$1499

��������������������
��天 突尼斯之旅
� ���������������
����
�������������	���������������������
����
����
����������	��
�� ����������������	�����������������
��¢�������������������������������

���������������������  �

�����������������������
���������������������������
��天 土耳其&阿马西亚+安塔利亚
� ����������
���� � ����
����������� � �����������
� ������������������ ���������������������
�
�����

� ����������	������¡�����������������������
����������������§����������§�
��������¢������		�§�

���������������������  �

1N STAY
AT CAVE

CONCEPT
HOTEL

������������������������
������
�/��/��天 南非之旅
� ����������
�����
�� �������������������°�¥���±
�� �������������������������	����
�����������	������
����
���������	��������¥������������������������
�������������		������
�
������
����
����
	�����������
����²���
	�����

���������������������  �
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CAPE PENINSULA

+ LOBSTER &
ABALONE

MEAL

GLASS BOTTOM
BOAT (EASW12)

TEMPLE OF
ABU SIMBEL +

SOUND & LIGHT
SHOW AT GIZA

(ECAI12)
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L.G.E Travel Pte Ltd
TA No:2742 Co. Reg No: 201509634W

lge.com.sg +65 8501 0979 (Asia/Exo
Aus/Nz)+65 6223 3661 (Asia/Exo

Aus/Nz)

�������������������������������
�天 韩国, 济州+釜山之旅

����������������������
������������	���	���������������
����
�����������������

�����������������������  � fr$999

��������������������������������������
�天 韩国全罗南道风景之旅

��������������	������
������	����	���
������©���������������		������������������������

������������������������  � fr$999
���������������������������������
�天 韩国冬季欢乐之旅

���������¢��	��������������������	��������������������������������	�����
�������������������������¡��������������������	�����
����������	���

������������������������������  � fr$899

���������������������������������
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KOREA 韩国

JAPAN 日本
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MODE OF
TRANSPORTATION

AT TATEYAMA
KUROBE ALPINE

ROUTE
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L.G.E Travel Pte Ltd
(TA No:2742 Co. Reg No: 201509634W)

People's Park Centre 101 Upper Cross Street,
B1-01A/17B Singapore 058357
     info@lge.com.sg       lge.com.sg

+65 6532 5322 (Eur)

+65 8771 9733 (Eur)

+65 6223 3661 (Asia
Exo
Aus
NZ)+65 8501 0979

TAIWAN台湾 AUSTRALIA & NEW ZEALAND 澳洲 & 新西兰

����������������������������
�天 台湾欢乐亲子游
� �������������	�������������������������������������
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HELICOPTER
SCENIC

RIDE
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MILFORD
SOUND DAY

TRIP WITH
SCENIC
CRUISE
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GREAT
OCEAN ROAD

AND BLUE
MOUNTAINS

DAY TRIP 

VIETNAM 越南 HONG KONG 香港 ROYAL CARIBBEAN
皇家加勒比国际游轮

���������������������������������

“Disney Explorers Lodge” fr$179
per person

���������������������������������

fr$199
per person

“Hong Kong Disneyland Hotel”

fr$279
per person

“Disney Explorers Lodge”

fr$299
per person

“Hong Kong Disneyland Hotel”

������������������� fr$225
per room per night

�����������
��������������� fr$121

CHILD
fr$155

ADULT

��������������������
�天�晚 槟城及普吉岛
��������������������������������� 
�� ��� �

fr$$799
per pax

THAILAND 泰国

�������������������� ������
�天 越南中部之旅
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����������		�������	������������������
�����������������������������·���
�����

� �������		��������	����������
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��������������	������������������������

OUR PREFERRED PARTNERS:

Tel : +65 6992 2861/2/3/4

flychangi@changirec.com

Main Tel : +65 6909 1591

Changi Airport Terminal 3, #B2-52/53/54 Singapore 819663

wtstravel.com.sg Tel : +65 6764 8558

21 Choa Chu Kang Ave 4 #03-18, Lot One Singapore 689812

enquiries@wtstravel.com.sg Tel : +65 6881 8558

1 Pasir Ris Cl #01-315, Downtown East Singapore 519599
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�天�夜 曼谷自由行
¶������� � ���������������������������
¶������� � �����	��
��������
¶������� � �����������������������
¶������� � ��������������������	���������

��������������������������  � fr$399
per pax

per pax

�������������������

2ND PAX AT                            DEALS50% OFF

ALL IN
PRICE

BALCONY
ROOM


