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Lois Link International has organized a “First Class” Coach-Tour visiting the beautiful countries of England, 
Scotland, Wales and Ireland.   Don’t miss out on this opportunity to tour with other Lois’! (Yes! Spouses & 
friends are very welcome). Tour highlights include experiencing the beautiful natural and historic sites, plus 

cultural entertainment and many of the romantic and famous places you have always wanted to see. 

���������
��������������������������������������� 
Price Includes - Coach-Tour begins in London Monday, October 18, 2004. 

- Hotel accommodation based on two persons sharing, daily breakfast, and 9 dinners. 
 

Does Not Include - Transportation and airfares from place of origin to London, Heathrow Airport 
- $98 fee (for gratuities and miscellaneous service charges). 
- $119 Required CIE Tours, Int’l Travel Protection Plan (must be paid with first deposit) 
- Single room occupancy supplement charge of $579 if required. 
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Take a one-day coach tour to charming “Shakespeare Country,” England for an additional $250.  Pre-Tour starts 
from London one day early on October 17, 2004. 

 

Price Includes: - One extra night in our London hotel, + one extra full-day coach tour before main tour begins.  
 

Does Not Include:   - Transportation or airfares from place of origin  
- Single room occupancy supplement charge of $45 if required. 
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Discounted airfares are available for those taking advantage of the Special Pre-Tour Package.  .����!�������/����0. 
* Bonus: If a minimum of 22 participants sign up & complete the flights, each will be given a $100 airfare refund.  
 

Special JFK  Round-trip Airfare $450 (Plus air tax +airport fees) Flight leaves  JFK October 16, 2004, 6:20 pm 
Special LAX Round-trip Airfare $600 (Plus air tax +airport fees) Flight leaves LAX October 16, 2004, 8:00 am 

 
��#�����1�,-��#�����1�,-��#�����1�,-��#�����1�,-����
Reserve your place now with the required deposits and Travel Protection Plan payment.  �1
'�
 ���!�*���� for 
registration and further information:    lois@loislink.com  / PH: 714-633-0836  

or Lois Hayes PH: 714- 730-3519 evenings. (If you leave a message, please 
leave your phone # and email.)  Reservations accepted on a first come basis.   

 
Required Deposits & Payments:  - $300 Deposit for October 18-31 Land Coach Tour  

                                                        - $100 Deposit for optional airfare (with Special Pre-Tour) 
-$119 Payment for Required CIE Tours, Int’l Travel Protection Plan 
- (Deposits and Travel Protection fee are  ���-��)�������)�
- Payment in full after  June 15, 2004 – extra charge depending on date of receipt.�

21�31
243�21�31
243�21�31
243�21�31
243�����  '��)����5�)����6��,�-* Every one who had signed up **for Special -Airfare ���7���	��� is eligible for two chances 
in this draw.   *Each person  signed up for Special-Airfare after -March 31, 2004 and paid in full by June 15, 2004 will be eligible for 
one chance in this draw.  
*ALL incentives are dependant upon�22 people being  paid in full by June 15, 2004. ** Only one-Cash-Draw Prize allowed per 
person. (ask for full details, terms and conditions). Help make it happen,  INVITE A FRIEND! 

����������������!�#���#������,8  
The new improved “CIE Tours Cancel for Any Reason trip cancellation waiver!“  “Permits you to cancel your trip at any time prior to 
departure for a covered reason and up to 3 days before your scheduled departure for any reason not otherwise covered” if the $119 
insurance fee is paid at the time of your first deposit.  Terms and conditions apply.  More details included in full brochure.    Rev..4/22/04
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