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-��6"�8��#-�.#�� ���������.���$ ��%-
����
���#
��6������;��< �6"�����.
$ ��%-
����
���#/��1 2552 ���"��0��"� 42 ��������	�!����)%�0��"� 34.3 �"�)��3���0��"� 
23.7 ?)����!� 
��690�����.���$ ��%-
����
���#�)0/!0*#��!7�#����5��!� 
8�/!0$ ��%-
����
���#    
���"����� �)����� 
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-��6"�8��#- 690�����.���$ ��%-
��� �
�� �#��#�/!@���. #� �  *#���)��0 �

���/�����
� ��5����!� 
��
8�/!0$ ��%-
����
���# ���"� �0��"� 80.8 ���)�.
�������5��C@!�)0��
������� �0��"� 68.8  

43����)*"0����.�0�9"
�� �9��	#%-����%���
��)0������E)�6�#�� ��������	*#�
# ��#��
�����������.���������#��)������* 2553 ��--���5��C--���������8�*�@
���6"�������
������������#�����*���
����
���#/���#��#"�
���!"������1 2553 ?)�!����������	
�����
�����������
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����* �� ����9��"�)�#"� �"����*����������#�����)� � ���
0#�
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����0�#)�����*#.* ��������	�����*��; �7-��%�������8�/!0
���
����
���# �"�������	
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���FG�������
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�
���#����
��
�/���#��"���1������3�� 43��*�)#�����
����
���#/������ ��
�<-��)0��.
6"���
.��
��� ) ���
������#���
����
���#�1��� �9��	#%-����%���
� ����%�#�� !�����
� � �����*"��*"���)0���/�*�3������1 2553 �"�
������#
���690�����.�����#"�
��-�!��
���������������$	!���
8�����"�)-�-8��#����
����
���#�������%�����HIJ���#�)0/���#�   
����� 3 �7��5����)0#��-8��#����
����
���#�������%��-?��)0�0��"� 5.5 ��8��#����������
/���#��0��1
��*�)�#0#��-�������#�)0�0��"� 10 ���!����������	��)����������������/�*�3���1!"�� 
-����
��-�HIJ�*#���������)0��*#��"�)����������
��
�/�����������������
�/!0
�"�.*����)0/���#��L4�4����"���1��� -8��#����
����
���#�������%����1 2553 ��--�!)��#��5��1
��
����%)������-���1 2552 /�������%)".�0��"� 1.0 (���/�0� �%;��#������!� ����	�E)
���.%�) (�9��	#%-����%���
�, 2553) 

-���0�9")���"��#-��!7��)0#��� ���!������
����
���# 43�������5�� ���!���
��
8�
����)0��0�����
���5�-8��#���/����"��1����  �)0��.6"���
.�����!��� ��#�������%���"0���0�
��
���#/�����
��
�  -3����6"�����#�"�����)0-�����
����
���#?)��# 43��� ���!������

����
���#
8�����)0��5����)�.!�3�������
��.��.�%�*0�������
���8�*�@�����
�����"���5�
� ���!���
����0������)0��0�����
�/�"8�)�.�0�M  


�����
��-�
8��)0/�������  ���-����;.�"�0��������0��*#����������"0# �0��
8�/!0*�
�
��������
����
���#���/�����
��!����)% 43���� ��
�!��*���5�-��!#�)
�����������

��� )/�����
��
� ����� 5,710,883.00 *� *%)��5��0��� 9.01 /��1�.�. 2551 (�����
��*��� ���
�#�!�)�
�, 2552) ���
���*�/��� ��
�!��*� �?����
��-���0��3���������M�)0
���� �"���0�
��-����.��"����#%�����)8���%���#%�/!0��0���.��������	 ?)��O�%���)���"��# 
�!����.���
8����������������/!0*��� ��
�!��*�������%�
��-�����
����
���# �����/!0���%���0�
�! ��#���/���..���P;�%-���3�� ?)�-��6"���#%-����� * �����" ������� �����
	 �)0�
�����������9��..���
����
���#
���!�����.*��� ��
�!��*� *�� �0��!�������*	/!0*�
�� ��
�!��*�
����
���#/�����/�"0 �"�/�0-���/!0�����3�� �
��������*	/!0��
����
���#/�
������" ������-���C--��
��)0�����P�%- 

�����Q��������
����
���#�!������
��
�43�������5�!�#����/!@�/�������������
����
���# 
�)0�?*��������
����
���#�..
����
���#/�!�3��#��/�����?*����� Family Fun One Day Trip 43��
��5����
����
���#�..����
��/�"0����%� 200 �. ?)�-��#.�#�!"��
����
���# �!"���%� �"�
�!"��4��������5�*9���
����
���#���*��.*��# �)0�"�)
����1 �# 20 ��0�
�� *��.*"  13 -��!#�) 
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�)0���  ���. ��  �*����� ���-��. ��  �*��; Q���%� �
�� � 
���*� � 
���*�� 
����*������ $�� ��@-�. �� � ����. �� ����
�� �%�!	. �� �"�"�. �� ?)���0�
�����"���0�����-�
�*#�!"��!"�� ���
����
���#������"����)0��*#���/-
���)0��$�����% #�`�$�� 
� ���� ��P�� !����������6��#%����#%�
0���%�� -��?*�����)���"��#
���)0��%�?*��������������1 
�.�.2547 �"�����.*#��8���7-���*#� �!7��)0-��690*�/��� ��
�!��*� �90-���"��%���
�
���#/�-��!#�)
��/�"0M�� ��
�!��*����3�� ���� �"�)��8����#� -��!#�)� 
���*�� ��5��0�  

?)����
����
���#/�"��P��)���"��# ��0�)�
����#����������)�%�/-����
����
���#���
*��
��)0��7#�3�� ���
��������
����
���#�)0
 �O)9��" /�0�#"��"��.������������ -��!7��)0
#�� �C-- .�����
����
���#�!������
��
��)0#���"� 
$	
��)0�����
����
���#�#0!"��!"��
�9��.. 
���/��"���������
� !�3��/����� *�� �"� 
$	������%����)%�
�������?�� *�� ���������%
����)%�
��
����
���#����/�"0�"����/��9%��* ?)�-�-�)
8���0�
���"�*9���
����
���# �#
���
���������*��-���/�0?*�������.��� �/-�
���#�����
�/�"0�� ��
�< (
����
���#���/���*
�"��) ?*������0������������/�0 (
����
���#���/���*/�0) �"������8��#�����
������"�)
�/�0/�������%����)%�
��
����
���# ���� ?*�������.��� �/-����. Mobile Phone ?*�������.
��� �/-����*�"����. GPS ���
������ �?*����� ?.����!��#�� 
��������%/!0690�9���� ����

����
���#�.. One day trip  

-3���5�?����
��)�
��-�����-�)
8��6��"� 
$	
��)0������������ ��������� 0�/!0*�
�� ��
�!��*� 
����5��" ���G�!������ ��%�����
����
���# ?)���%�-�����
����
���#/�
"��P�� One day trip  
 
#!��!$���	1����	�23�4	  

1.���������`���"� 
$	 ?)�/�0����������
������"�)�...9�����������/!0
�" ���G�!���)0�90-��?*������"�����
����
���# 

2. ���� ��3�P��9��..���
��� �
�� �#���#��� � ��"�#��
8 ��������0�/����
�� ��
�!��*� 

3.����������.�� �?��������
����
���#�..���/�#���)��# (One day trip) /!0����"�.
�" ���G�!�� 
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����0����	��"#51 

���#%-��*���������5����#%-����%�* ���� ?)� ���3�P��Q����" �#��� ���"�#��
8����
����0�  
����������"�!@%� 43������ ��!#��� 18-30 �1 �������9�/������ ��
�!��*� ?)�-�
�3�P��3��9��..���
����
���#
��������. �"�#%$����/������E)��.�0�9"���#��� ������8�����.�� �
�"� 
$	/�����������������" ���G�!��  
 
�"1	�25��67�	� 

1.�����
����
���#�..#���)��# (One day trip) !���3� ����
��
����
���#
����9�!���-��
�� ��
�!��*� ����%� 200 �. ������)%�
����-�"�.�)0���/�!�3��#�� 

2.��#� � � � �  !���3 �  �" � �� ��3 �P�!�#% 
��"� ���� � ���  �1 !�3� � -�1 ���  / � � ��
�� ��
�!��*� 

3.��#��
8��������0� !���3� �" �*�
8������HHE�/������ ��
�!��*� 
���3��-.
����3�P� 
8��������%� 10 �1 

4.���"� 
$	 (Strategy) !���3� ��#
���"�#%$����)8���%����
���������"������"�
�)0����������	/��C-- .�� ��5�#%$����
���0��/�0�"� .������M �����/!0.��" #��� �����*	
��#���#0 

5.����������������"�)�...9������ (Integrated Marketing Communication) 
!���3� ����"���/�0�*���������������������"�) ���� ?pP�� ����������$	 ����"�)��%�
�%-��� ����"�)�-����� ���������%������ <"< ��5��0� ������������0�)0#���������
�!��� �����/!0��%)�"����.�" ���G�!�� �����/!0��"������"��O�%���.�������
������0�����  
 
 
 

  
 


