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��������	�
���� ����������������������������������
���������������
�����
 !!"�������
���� (One day trip) /01�23��4�1���	�
���� �5����23�����
�����61�
���
78���!
 �5 ���������23�� 39� ��������: 

1.�� ���2�
�������!������
����� 
2.�� ���2�
�������!�������������
����� (Tourism Marketing) 
3. �G	H����������������� !!!0������  
4.�� ���2����������
������������ 
5.������23�����
�����61� 
 

������	����	��	������������ 
�2�2��
��� (2553) ������
����� KL��M�� N���
�2����
������/��K����3K��
������L

������������
�1�K��
���K����L�01O  
World Tourism Organization (2009) �9�K��4�1��� N������
�����KL��M�����
�2���� 

U���5�5���L������ 80 �2U�
L��3��!1�� 
���3��7�5������������/��K����3O  
������
����� K��7�5
��4�� 4�1�K1���LKL��6��9���� ������
����� (Tourism) 4�1��� 

/���L6�7���H���������W  �5���L��L��������
�2�6�:�3��7X2��L������5K����������
�������!
����23 �5!�2�������W ��L��:���!��Y!��7�5
��
31�"�� �57�5Z�Z����1�M2�� [���
78� K���
���
��������
�����61��0����23���L K����5!��������������0� �1������K1����!��!���!���

7\]�L47�1��4L���32� ��������
�����K��/01L�
��� (���2�5 
3��L7�5Z������, 2549, K�1� 3) 

�2L� 32U�3������ (2548, K�1� 47) N������
����� KL��M�� /01��K��7�5Z�Z�4�147
����L

�������M�����K���� 
������
�����ZL
L�� 
����L`��2 �5
���� ���/�����K�����:��5�5��:� �5
���  �5�3KL����LM�� !�������
�2����47
61����L7�5Z�L����2Z���� ������
L�� �������23 
K��
61����L�23���L���W �������23 ���3����
�2����47���	�3��/01
Z����Z�` K��47�9����
�23������2����������1��O  

���74�1��� ������
����� KL��M�� ���
�2�����3������0�������Z��2�7�539���� 47���
�M�������� 
78��5�5
�����:�W 
������L�������� ���/��K����3  �5�����LM�����
�2����
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���7�5Z�L��LL�� �����a� ������	�K����L�01 ���
����L`��2L2�� M�
78�������
�������:��2:� 
[���3�����LKL��6�������
�����������4�1�����L���:� ��L��M !���
78�7�5
"�4�1�����: 

���������	������������ 
7�5Z2� ����5����� (2548, K�1� 48) �����39� ��7�5
"�6�������
�������L��M

39� ��4�1K������	�5 K��!��7�5
"�6�������
�������L7�5�!��������������
�����4�1��! 
35��L��M !��4�1
78� 7 7�5
"� �����:  

1.��	������������� !��
�����	�� (Recreational tourism) 
78����
61����L�����
 6��6����a� 
�����a�  Z��:9��� �����	�U�� ����! ��  �5�L��L������2�� ���1L���/������
32��3 �M������������� 
Z�� Z���5
� ���L���d ���L
���2� e�e 

2.��	������������� !����"������� (Intensive tour) 
78�������
�����3��Z�:�
���
78�
������ ��������� 
78������2���6�K�������  �5!�2	��K1���1������W 
����0��� ���������
���U��K�������
78�/01��!/2�Z!����Z13�����:�KL� 

3.��	������������� !��$%�����&�'�
&�( (Histoical tourism) 
78�������
�����
�2�2�"��i�M�� �5U!�M�
���W ���
�1�
�������L����
�������� �3
78����
������������ U!�M� 
�2K�� �������W ZL��� ��� ����
����
K�������
���W ����� 

4.��	������������� !��*+�	�� (Business tourism) L����	�5
����� ���7�5Z�LK��
�!75��� K�������LL�� [���L��35��L������
�����7�5
"����W�1�� 

5.��	������������� !��$%��-�*��% (Culture tourism) 
78����
�2����
�����L/�� 
 �5��!�����:�
61����L�2M�Z��2�
���W ���K�4�1��� �1�M2��
���W ���L����L������3 
78��������0����L
���3 
Z�� 
����� ��������L7�5
��� ���
�2��5!9���:�!1�� ��� ����2�75 �5K��M���LU!��� 
e�e 

6.��	������������� !��$�&� ��*+( (Ethnic tourism) 
78����
�2�����1�����M�7�5�������
35���
��
Kn�  ��������������L �5 !! /�����Z1Z��2�6�7�5Z�������
/�������� [���
��LM�����47
����L
���!1��
�2�
L���� ���
61����L�2�����L�9�do�  �5
61����L�2����������
����W 

7.	������������� !��
��������% (Environmental tourism) ��1��������!���
���
�����
���Z��2������  ��
�1��2������0��3���
78��2�����LZ��2 �5�2�� ���1LL���������35
�1�
����
Z��2������ ������!����0����LZ��2  �5���Z���ZL�����L��L�����6�/01����!��:��2"� [�����L��:�
���M���"�� ���
�2����4�� ���7\�
6� ������
��
�n�  �5�����:� �L7p 
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���2�5 
3��L7�5Z����� (2549, K�1� 7) K��35 !��������
�������L�07 !!6����
���
�������:� ������
����� K��7�5
��4�� ��L��M3��4�1
78� 4 �07 !! �����:  

1.��	������������*��%$�&� (Natural tourism) 
78�������
�����
������/��K���
�3 ���L�����������LZ���ZL�� K������LZ��2 
78�K��� [�� �L��35
78��M����������! 
�5����!�� ����!�2����2r 
Z�� Z��K������1��!�KL�W 
���
6��0� 
78��1�  

2.��	��������������-�*��% (Cultural tourism) 
78�������
��������L���
�1�
��
�2�75��� ��� �������L 7�5���2������ U!������  �5�M���������W ���L��	����1��6�:�  �5

�����
������!���L
78��0�6�����L 
����K1���L�01 �5���L"��"0L2�3 

3.��	�����������������������	�0� (Sport and Entertainment tourism) 
78�
������
��������������L�1����6�������
�����  �5���L�����3��������/�� �������� 
����
�2�!��
�2��3 ���L���
�1����4�1��!!�2������
KL�5�L [����M��������35����0��K1
�2�������
����� 
Z�� 
Z���5
� "0
6� 7t� K�����47ZL��� 6��6��d��!� 
���2� ��� ���d L�� 
78��1� 

4.��	������������� !��	�����$+%��
�%%�� (Business and Convention 
tourism) 
78����
�2�������L����M�7�5����
������7�5Z�L��LL�� ����2�������23 [����3L�K��4L�
L�������	��0��� �5����������	���L�0��1���n4�1 ������
�����7�5
"���: ��LM�� ������
�����

���������	�  �57u33�����35����0�������
�����4�1�� �� �1�L��M��������������3 L��M��������
����K��U�� �L  �5�5!!�L���L����� �5������
�n� 7u33�!��������
��������	�5��:L� ��U�1�

�2!U�6�:�
����W 

!�`
�2� 32���:������ (2548, K�1� 16) ��3����� !��������
������
78��07 !!
��L���4�1�����L� �1� ������
����������L��M !��4�1��L���	�56����
�2����  �5 !����L
�������4�1���1�� U�� !����L���	�56����
�2���� ��L��M !���4�1
78� 2 �07 !! �� 

1.��	��������������	�+�%�1%����� (Group Inclusive Tourism x GIT K�� All 
Inclusive Tourism x AIT) 
78�������
������������23�9�
�����6������������9�
�����
!n�
��n3 
(Package Tour) �K1��!������
�����
78�KL0���5 U������23�9�
�����
78�/013�����
�������!��K�5 ���
��� �K��  �5����9�
������K1 ��������
����� U���3�9�
�2����9�������L�5���
�nL�07 !! 
(Full Package) K���3353�����!�2���
�����!���2��!�������K1�n4�1 

2.��	���������������
�� (Foreign Individual Tourism x FIT) 
78�������
�����
���������
������� /�3�����
�2�����1�����
�������� K���Z1!�2���6�����23�9�
����������
9�������L�5���!������ 
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����������
��������L���� !��7�5
"���L�07 !!6����������:� ��L��M !���4�1

78� 2 �07 !!��� 4�1 �� 

1.��	������������&���1�21�� (Elite market tourism) 
78�������
���������1�3���
���!�2�������������0� 
���5L����K1!�2������������
�����Z�2�K�0K�� 

2.��	������������&���%��$� (Mass market tourism) 
78�������
��������!�2���
���������
����� !!��:�W ������M0� U���1�����K1!�2���/01
�2�������L����4�1�1�  ��L�7�2L��
L�� 

35
Kn�4�1���������
�������:���L��M !���4�1K���K����07 !! ��L �����35�Z1
K���
��i���L�
78���� !�� 4L����35
78� �07 !! 7�5�!����� K����5����7�5
"�6����� �1��

K����:3���9��K1����K���L������
�������:� 
78�����K���L����9����4�1�K1��!7�5
��4��4�1
78�
�9���!�1�W
����
���� 

�+&
�1	��%	������������ 
����K���L������
����� KL��M�� ���7�5�!����23�1��������
�����U������9�

7u33������WL�/�2�
78��2��1� �5!�2�����K���K����07 !!�9�K��!������
����� ��4�1 �� ����23
���
�����61���!������
�����U����� 
Z�� ����23�9�
����� "������� ������ �L  �5����23���
�����61���!
������
��������1L 
Z�� ����23��!
KL�����1�������� �L ����23���
�	�� ��:���:����23��
����K���L���
����������L��M/�2��2��1���1L��:�!�2���/�L/������ (Mns.rru, 2553) 

!�`
�2� 32���:������ (2548, K�1� 27) ����K���L������
�������:� M�
78�
����K���L����9����4�1�K1��!7�5
��4��
78�����!K������:� ��7\ 2530 
78��1�L�  L1�����!��7\
�3354L��Z�����K���L����9����4�1����!K����  ���n
78�����K���L���5��!�1�W����9����4�1
�K1 ��7�5
��4�� �9Y!��3���K1���L�9���`��!����K���L������
�����
78�����L�� U��
����K���L��������L����L�9���`��!7�5
�� �����:  

1.�����L�9���`��
��	Y�236�7�5
��  
 1.1������K���L������
�����
78� K������L�6�
�2��������7�5
�� ������� 

������
�����L����	�5
78��2��1�����39�!�� (Invisible Export) U��4L�L��������2��1�K��!�2���
���������
������476������7�5
��3�2�W  ��������
�����Z������7�5
���1�
78�
/01��!/2�Z!���
�2���� �5[�:�2��1�!�2���������
������� K������
�����
� 
Z�� ������
�����
Z������Z��2���[�:��~�
�����!2�
���L�ZL���L�����L6������5 �1� �n�1�3���������7�5
��
4�� �Z13�������2��1�����5��� ����K����7�5
��4�� 
78��1� �9��K1
�2����3������7�5
��
61�L�
KL��
������7�5
�� Z�����7u`K����6�����
�2��������7�5
�� U��
L��������
�����Z��
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����7�5
��
�2����
61�L����
�������7�5
��4�� �n�1�
�������Z13��������
�2���� �5[�:
�2��1�����:�!�2���������
����� [������4�13������K���L������
�������: ��L��M�9�47Z�����
�"�������6������������1� �5���6��������Z9��5
�2�6�7�5
���K1�1��� K���3�9��K1

�2����
�2����4�1 ���/��K1
Kn�
�2����L
61L 6n�����1��
��	Y�23 

 1.2�����K���L������
�����Z�����1���Z�� �5���31����� �� ����K���L
������
�������:�39�
78��1��Z1 �����
78������K`� �����	�56�����1���! �5�K1!�2��� 3��L�
���31�������:������� �5���1L ���31����������� 4�1 �� �Z�!������23���6���� ����23������ 
����23�9�
����� ����23�K�� 
78��1� �������31��������1L 4�1 �� �Z�����
�	�����L [���
78�
 K���/�2��K�� �Z������1��K��M���L [���
78� K���/�2��2��1�����5��� 
78��1� 

 1.3������K���L���
��������K1
�2�������53�����4�1 ������� 
L��L����

�2�������
�����3���M�����K����47������M�����K���� ��L���K1
�2������53�����4�1 
����3��
������
�����35�9�
�2�473�!3����Z1��[�:�2��1� �5!�2���3���1�M2�� �9��K17�5Z�Z�3��
�1�M2��L����4�1 U��
���57�5
������9����������L��L�7u`K����L ����������������
�5K�������
L����!Z�!� ��Y!�������� /� �5���������K���L������
������0��1�M2��Z�!� 
35Z����K1Z��Z�!���L��M6���2��1� �5!�2��� ���3�K��M���L��:�
L�����4�1�9�6�:���Z���

�1�����3�����7�5�!�Z��
�	�����L �9��K1L����4�1
�2�L6�:������K���� 

 1.4������K���L�9��K1���K1
�2�U�����1�����
��	Y�23 6��1�M2�� ������� 
��Z���
�2�L ��6�����K���L������
��������
61��0��1�M2�� 7�5Z�Z����1�M2����:��335���4L�
��L��M/�2�!�2������������
����� 
����!������L�1����6�������
�����4�1 3��
39�
78��1�����[�:�2��1� �5!�2���3����Z�LZ�K��3�����M2�� ��L�
L������9�
�2��23���!�2���
���������
�����6������L��6�:� �n35L���������/�2��2��1� �5!�2����!������L�1����
6�������
��������1�M2��4�1
� �������[�:3����Z�LZ�35�1��� [���35
78�������/����K1 ��
�1�M2����:������� �5���1L �9��K1
�2����
7����� 7������1��U�����1��
��	Y�236��1�M2��
6�:� 

 1.5������K���L������
��������K1
�2������5��1�
��	Y�236�:� 
����3��

�2�������������
������9�L�3�!3����Z1��35KL��
�����0���
��	Y�236�7�5
�� ��5��1��K1
�2�
���/�2�  �5����9�
���������6�7�5
��L��Z1�K1
�2�7�5U�Z��L���2��6�:� [�����L�G	H�

��	Y������
Z����� ���4�1���
�2�6�:����:�K�������5!!
��	Y�2335���K1
�2����4�1��
������K���
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�! 
L����L���4�1���!����W 
61��1�����35�!���L�/��9��K1���/�2� �5���4�1L�L0�����0�6�:�
�����! �� 

2.�����L�9���`������L �5���
L��  
 2.1������K���L������
�����Z�����L���Y��������Z��6������1�M2���K1

��6�:� ��:���:��!
����L�3��/�6������53�����4�1 �5���31�����47�0������1�M2�� �9��K1����
�1�M2��L��Z�� �5L����4�1�����[�:�2��1� �5!�2������39�
78�������9�
�2�Z��2������6�:�4�1 
78����
Z�����L���Y��������Z��6������1�M2���K1��6�:� ����:����
78�������
61�47��1�����L
3�2`
�������L�K1��!�1�M2����:�W U��
L��
�2����
�2�������
�����3���1�M2��K����47������1�M2��K���� 
��L���K1
�2��2���KL�
�2�6�:����1�M2�� 
Z�� ���7�0���1��U�� �LK�������� �L "�������K��
�1���K�� M�� 
78��1� �9��K17�5Z�Z����1�M2��L�U���4�1��!���L�5����!�� �5!�2�����
���	�5����W 3����:�"����Y �53����������6�"��
�Z� �9��K1�1�M2��L����L
3�2` �5L�
���L
78��0������6�:� 

 2.2������K���L���
�����Z��������	�d���d0�������L �5�2�� ���1L ������� 
����K���L������
��������K1
�2���������	��������L �5�2�� ���1L�K1�0����"�����

KL�5�L ���	����L
78�
����	��6�Z��2
�4�14�1 ���K1
�2������5��1��K1������
����� �5

31�6�L����2�7�������L
�2����L"��"0L2�3 ���L�9���� �5���L��5K�����������6�
�2�7�������L
K�����:� ����:�
�2����L��5K��������L��M�Z1
78������������
�����4�1���K����
3�����4�1��!�������� �5�����	�d���d0�K1���0�Z��������� 

 2.3������K���L������
��������K1
�2�7�5U�Z���1��������	� ������� Z���
�K1��L�U���������1�� 4�1��!���L�01 �57�5�!�����3��������4�1�!
Kn��1�����
� [�����L��M
�9�477��!�Z1��!Z��2�������L4�1 M1�K��
78����
�2�������
�����
���
61����L�����LL�����
�2Z���� �n35L���� ��
7��������L�01����2Z����5K����������	�����Z��2 ��
78���������
�2Z�����1������W �K1
3�2`�1��K�1��2��W 6�:�47 

 2.4������K���L������
�����Z�����7u`K�������
61�47 ����
L�� 
������� ��L���LZ��26�L��	��L��35���M2��Y��!1��
�2�
L����6��� K��L�U���7�5�!
�Z�����
KL�5�L L����4�1� ��������Z�� ��L4L�������47 �����
������
L�� [���
�����
�����M0�K����� �5
�
7���!�1�� �������
L�� ����K���L������
�������L��MZ���
��1���Z���K1��!�1�M2����:��1��!�2���������
�����U����� �5K��M���L������
��� 3��Z�����
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7u`K�������4�1  �5
L��4L�L�������3�������1�M2�� �9��K1�1�M2����:�L����L
61L 6n� ���
 ����� ���[�L
61�L�!���9����3��/014L�K����� �9��K1/01�����1�M2���0��������L����L��6 

 2.5������K���L������
�����Z�����5��1��K1L�����2��1��9������������4�1���L�
7�5�2	Y�
78�6�����5���39�K�����K1 ��������
����� ������� ����K���L������
�����Z����K1L�
����9���������!��Z�2����
��M0����2:��K14�1��� L��9��K1
�2�7�5U�Z��
�2�L���
��	Y�23 
Z�� 

7���4L1 
7���K� 
�	/1� 
�	K��� 
�	d�� 
78��1� L�7�5�2	Y�
78�6�����5���39�K�����K1 ��
������
����� ��
78����
��2L���4�1�K1��!�1�M2�� ����:�K������������"��6����/�2�6����
�5����K1����L�� �5���"����6�:� 

 2.6������K���L������
�����Z�����1������2"�� �5���L��L���� ������� 
L��
7�5Z�����7�5
��
�������
�2����47���
���������1�M2����"����7�5
�� ��L���K1
�2����L

61��3[������ �5��� ���/��K1
�2����L��L������KL0��L�Z2�  ��M1�
78�������
������5K����
7�5
���nZ�����1��
��2L���L
61��3�����5K����
�������LU�� ��
78����
��2L��1������2"���K1

�2�6�:� ��U�� 

3�����4�1�����L���:� ����K���L������
�����
78�����K���L����9���`6�7�5
�� 
K�������4�1���
78����Z�:����2������:��1��
��	Y�23 ����L  �5���
L���n���4�1 
���5�5��:�K��
����K���L������
�������7�5
��4��
3�2`
�2!U� �n35�9��K1�"��
��	Y�23 ����L  �5
���
L��6�7�5
��
3�2`
�2!U�
Z����� [������35�9�
�2�����K1������
�����
�2�6�:�4�1��:� �1�
7�5�!�1�����7�5�!
K�����:  

���(���	�� !3�4�����	������������   
K��35�9��K1
�2�������
�����4�1��:� 35�1���1�����7�5�!��:�Y��6�������
�����

�K14�1 4 7�5��� �����:  
1.����	���������� 
78�7u33������9���`������6�������
����� 
���5
78�/01���K1
�2����

���
�����6�:� �����:�������
�����3��
78�7u33���9���`�������� �5K�����������W ���
�����61���!���
���
�������:��5��!7�5
�� �5�5��!U�� 35�9�������	��23�� �5
�n!61L0�
�������!������
����� 

����9�L���� /�����������������
����� 

2.��	��������� ������
������n�����
�2����47�K1M��3��KL��7��������L���
������
�������:��34�1 U���2�����2��K���� �� ���!� ����:9�  �5������� ���
�2�������
��������L�
7�5�2��2"��U���2������:�W 35�1���L��M9�������L�5��������
�2������:��"��
�����K�5����Z1
�2����  �5�5!!
�1��������Z1�����
�2����L����L7��"��47M��3��KL��
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7�������1�����L
���!�1� ��L��:����7�5K���[���
78�7u33��K����������K1
�2����
�2�������

�2�L6�:� 

3.�����2�5�5�	������������ KL��M�� �2�������5��1��K1������
������
�2����
���
����� 
���������L�1����6���
� ������
�����35
�2�6�:�4�1��:� ������
�����35�1�L�
�2��!������3 
Z�� ���47ZL��� 6��6����a�������7�5
��  �5�n35�23����������
���������
���7�5�!�1�� 
Z�� ���ZLU!����M��U!������M� ���	�Z��2����L
78��0� �5"�	�6�����
�1�M2����:�W e�e ��L7��2������
�����35
�2����K��4L���L6�:��0���! ��30��3����9���`L� 4 
7�5��� 4�1 �� 

 3.1�� ��30��3������"�� (Physical Motivation) 4�1 �� 
���������/�� 
������������
�2� 
7�����!������� 
�����a� ��������� K��
������	���6"�� 

 3.2�� ��30��3����������L (Cultural Motivation) 4�1 �� 
���������	�K�
���L�01  �57�5�!��������2����������3 
Z�� 6�!���L
���L7�5
��� �������L ����� �2�75 
��X�2�7p  �5����� 
78��1�  

 3.3�� ��30��3�5K����!���� (Interpersanal Motivation) 4�1 �� 
�����1��
���L��L������5K����!���� 
����23���L!������ [���
�2�3�����Z��30� Z��Z��K��U�1L�1��32��3 
���L7���M�����354�1�013�����KL�W  

 3.4�� ��30��3����1���M��"��K��Z��
���� (Status and Pretige Motivation) 
4�1 �� 
�������������
� 
���
�2�L���L�01 7�5�!����� �5�M��"��6���
� ���3��9�
�K1��
�4�1��!Z��
���� 
Z�� ���7�5Z�L ���!�L ������	��0��� ����L��� e�e 

4.����� ��	�	������������ 
78�7u33���9���`��7�5���K����������K1
�2����
���
����� U��
���5�����������L����	�5 ��������!�"�� ���1L��M2������0�6���
� 35
78�
 ������0��3���9���`����9��K1
�2�������
�����6�:� 

3�� ���2��1������W6�������
�����������4�1�����L���:� 35
Kn�4�1�������K���L���
���
�����L����L�9���`�����L
3�2`�1��K�1���:����1�� 
��	Y�23 ����L �5�������L6�
7�5
�� 
���5�5��:�������
�����3��
78�Z�����K�������35��1�����4�1�K1 ��7�5
�� ��1LW��!
Z��������7�5
��47�1�� 3��
78�
�����9���`���35�1����!M���2�����6�����9��������
����K���L������
����� 
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������	����	��	��&���	������������ 
���������
����� K��U�� (World Tourism Oraganization) 4�1�K1���LKL��4�1��� 

7��Z`Z�6����3������K1�����!���L�1����6�������
�����U������23�� �������  �5���

������/�2�"��i�������
��������
KL�5�L��!���� U��!�������M�7�5����  �5�K14�1/�
7�5U�Z���0���� ������� (�������� "��24�, 2553, K�1� 27) 

���L�0` 7�53�!
KL�5 �K1���LKL��6��������������
����� 4�1��� 
78�
������	����7�5�!���������
����� 
����Z1������9�K�� ����������������2��1�������
���
�����  �5���
��2L�K1
�2�������
����� U��L����7�5�!�9���` �� �7�������������
����� 
(Tourism Demand)  �5�7������������
����� (������ �2L��L����, 2542, K�1� 4) 

!�`
�2� 32���:������, (2549, K�1� 116) 4�1�K1���LKL��4�1���  
 
��������������
����� KL��M�� ���L�����L6�/017�5�!�������23���
��������
35�2
���5K��K1���!��� L������������
����� �5!�2������
�����54�!1�����35��L��M
6���K1 ��������
����� ���5����L4�1  �1�3���K1����/�L�������������
����� 
(Tourism Marketing Mix) 30��3�K1������
�����
K�����:�
�2����L�1�������
�2�
���
61�L����
�����  �5[�:!�2������
������� K������
�������:� U���9��K1
/017�5�!�������23���
�����4�1��!�9�4���L�1����3�����L�����36�������
�����  
 
�2�23 �������0� 4�1�K1�9�39�������L4�1��� 7��Z`�������3��������L���
�1�47�0����L

�1����6�������
����� U����������23������ ������
�����������������
���������9�����0�
�����L�1����
����K1����234�1��!7�5U�Z���0���������
��!�2��� ��������
�������L
7o�KL�����
�9�K��4�1 (������ �2L��L����, 254, K�1� 4) 

3�����LKL��61���1� �������������
����� KL��M�� �2��������L���
�1�
����!���
���L�1����6�������
����� �1���2������23������  �5����������L�1���������� U��
�2�����L�2��2��������9��������������
����� �����LZ!K��4L�Z!6�������
����� 

��	67����&������������� 
�2�� Z�Z��� (2550, K�1� 328) N�������6�������
�������:� L����L ������3��

����6��2��1�����W47 K������	�5 ��:���
����6��2�� ���1L"�������������� 
(Marketing Environment) ����7�5�L���������� (Marketing Mix) K����
����6�����L!��2
6��2��1�K��!�2��� ������K���L������
�����O  
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1.���2�� ���1L"�������������� (Marketing Environment) 
78�7u33������9���`���
�9��K1������
�2����
7����� 7�� K���3
�������
78�7u33����� 4L���L��M��!��L4�1 
(Uncontrollable) [���7�5�!47�1����:� 6 7u33�� �� ��� 6��6�� (Competition) �HKL�� �5
�5
!��!61!����! (Legislation and Regulation) 
��	Y�23 (Economic) 
��U�U��� 
(Technology) ����L �5�������L (Social and Cultural)  �5���LZ��2 (Natural)  

 1.1����� 6��6�� (Competition) 
78����	�5��� 6��6����:����1��39���� �5
6���6������ 35�1�L���������
�2��KL� �57��!7���6���6���6������L��Z�:� [��������L

78�3�2�M�
78�
����7��2�����W����K���L  ���9�K��!����K���L������
�����7u`K���
����
��� 6��6��35�0����� 
Z�� �����
���� !! 
L�� Air Asia ����9� K��� (Positioning) 4�1���
78�
������!2��1������9� N�� ��O �n
78�������!2��1������9�
Z��
������� ���K1!�2������������ 
78��1� 
U��������K���L������
�������L��M39� ���5��!6���� 6��6��4�1
78� 3 �5��! �� 

  1.1.1����� 6��6��U����� (Direct Competition) 
78���� 6��6��������1��
�2��1� �5!�2���Z�2�
������� �5����L�0��1�
78�����L
������� 

  1.1.2����� 6��6�����
�2�3���2���� �� (Substitute Service) 
78��2��
�� �����
�2�3�����L�1��K�1����
��U�U��� 
Z�� ���7�5Z�L��LL��U��4L��1�
61����L7�5Z�L
�����
�������  ���Z1
�����L��������������LL�� 

  1.1.3����� 6��6��U�����1L (Indirect Competition) 4�1 �� ���
�2�L
�2��1� �5!�2����K1
78��2
�	 �����!Z9��5
�2� !!/����������� 
78��1� 

 1.2���HKL�� �5�5
!��!61!����! (Legislation and Regulation) 4�1 �� 
�HKL����1L���/01!�2U"� �HKL�����U�	��7�5Z���L����� ��5��Z!�``��2��1L���
�2�� ���1L �HKL�� �5�5
!��!61!����!6���YL�/���5�!U�����������K���L ��L��:����
6�:�����K�����������U�����6�������!2� 

 1.3���2�� ���1L���
��	Y�23 (Economic Environment) ���6�:�������
!�:� 
����������  �5�2�G��1��������� �1��
78��2�� ���1L���
��	Y�23���L�/���5�!�����
���
����� 
Z�� M1������:9�L���2!U��L������0�6�:� �n35�1��9��K1������!2�L����7��!���������~�
U�����
�2�L6�:� 
78��1� 

 1.4��
��U�U��� (Technology) �� ��6�/01/�2� 
��U�U���Z���������07 !!
�2��1� �5!�2���
����!������L�1����6�/01!�2U"�4�1������
�2L 
Z�� U�� �L���L����

��U�U������7�5Z�L/������
���LL��Z1 
78��1� 
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 1.5���2�� ���1L�������L �5�������L (Societal and environment) ����L
 �5�������LL����
7����� 7���0�
�L 
Z�� K���L����L���KL�[���L����L78�/01�9����L

7����� 7�� Z!���	��1���1��1�����
�  �57u33�!����5 ������	��2�� ���1LL�2��2��
�2�L
L��6�:� �����:�
L������2��3
����Z1�2��1�������1
�������LZ��2L�������� 
78��1� 

 1.6�����LZ��2 (Natural) U��7��2���LZ��2L����
7����� 7���0����
��� 
Z�� 
���� do��1� ���� e�e  �5���LZ��2
78��2�����4L���L��M��!��L4�1  �5L����
7����� 7������
���
�n� �5��� ��  �5���/���5�!��������
����� 
Z�� ����"���2!��2��������	�����L2
L��
���
������L �.�. 2547 �9��K1����23������
�����4�1��!/���5�!����L�����/��9��K139����
������
��������� ��Z��� �.�. 2548 

2.������/�L���������� (Marketing Mix) 
78�7u33�����������������!��L4�1 
(Controllable Factors) ����/�L���������� �� ���7�5�!����W����Z17�5U�Z�������3�����
�������
����!������L�1����6�����/01!�2U"� ����7�5�L����������6�����
���
�����L���:�KL� 8 �����1����������: �� 

 2.1���2��1�K��!�2��� (Product or Service) KL��M�� �2��1� �5!�2�������W���
�K1!�2���4�1�����L���L�1����������
�����4�1 �� ���9�������L�5��������
�2���� 
�M�������� �K�� L����
���� ��L��:����L7��"����Z��2� �5�������2��5K�������
����� e�e 
�2��1� �5!�2���L� 2 7�5
"� �� 

  2.1.1���2��1�K����������������LZ��2 4�1 �� Z��K�� ������4L1 �����   

78��1� 

  2.1.2���2��1�K�������������L��	����1��6�:� 4�1 �� ��� �2�2�"��i� 7�5
��� 
����5
�����:�
L�� ���!�2����M��������
����� �1���K�� ������07U"� ������07�����:�Y��
����W 
78��1� 

 2.2������ (Price) KL��M�� ������6��2��1� �5!�2������076����
�2�K���2�����
�1�3����9�K��!��� ��
7������2��1�K��!�2��� ����6��2��1� �5!�2������
����� ������3��
�����2��1�����47 �����K`�L��35��:�����6��
��� ���"�����	��6������� �5������6�
�2��1� �5!�2����������K����L���L�����36�/01!�2U"� �����:� ����6��2��1� �5!�2���
���������
�����3��
7����� 7��
�n� �5�335 �������2��1�����47 

 2.3���M�����K��Z��������3��39�K���� (Place or Channel of Distribution) 
KL��M�� U�����1��6�Z��������Z���
�n!���	� �0 � �����2��1�  �5��53���2��1��K1M��L�
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/01!�2U"�������!M1�� �5������
�n� 
Z�� !�2	��3���9�
����� ������!2� ������
����� K��
7�5
��4�� 
78��1� 

 2.4��������
��2L������� (Promotion) �� �����5��1��K1/01!�2U"�
�2����L
���3 ��5K����01  �5���
�2��G�2���L���[�: U���Z1�������W 
Z�� �������6�� U�	�� e�e ���
��L��M
61�M��/01!�2U"��������� �5
�n������� 

 2.5���� (People) ����K���L������
�����
78�����K���L����1�����
 ������� (�������) 
���3��K� !�2���  �5Z��� �1467u`K��K1 ���0��1���6�5����0��1�
61�L��Z1
!�2���������� 
�����1�����L�����3�0���� ���0��1� 

 2.6��K�!K�K���������9�
�n3�07 (Packaging) K�!K�K���������9�
�n3�076�
�2��1� �5!�2������
����� KL��M�� ����9�
���2��1� �5!�2���K���7�5
"�L�/�L/���
3�����
78�K�!K�K���������9�
�n3�07��������L ������3 �5L�����4L� �� 
Z�� �2�����K1����
��L��!�������9�
�����K��������!2� 
���9�������L�5���  �5
�������!�����L
�1����6�/01[�: 

 2.7��U7� ��L (Programming) �2��1�K������K���L������
������1�L�
�9�K����� ���L����"�� 
����3��
��� (Timing) 
78�7u33���9���`�����[�:�2��1� �5!�2��� 
Z�� 
���3��U7� ��L���
�����7�5
��3����Z������L���� World Expo 2010 35Z����9��K1
�2����
����2��3[�:����������0����� ��Z���7��2 
78��1� 

 2.8��K�1����� (Partnership) KL��M�� !����K������L!�������L��������L��
����K���L������
����� 4�1 �� /01/�2���:�KL� 4L����35
78�����23U�� �L !�2	������� �����1�M2�� 
K�������"����Y e�e ���L�����4�1����
������L���  

3.��L�����L!��2 �5������	�5
���5 (Unique Characteristics of Tourism 
service) �2��1� �5!�2���������K���L������
�����L����	�5 �5����L!��2�2
�	 �����: 

 3.1��
78��2��1����3�!�1�4L�4�1 (Intangibility) �2��1�����W47��L��M3�!�1�4�1 
��L/��4�1  ���2��1� �5!�2������
�����4L���L��M3�!�1�K����L/��4�1 
���5�2������0��1�354�1��!
35�0����076����L�01��������3K��4L������3���2��1� �5!�2��� �����:�����/01!�2U"�35�013��
�2��1�K��!�2���4�1��:� �n�1�L�7�5�!�����K�����!2���3��/01���
���Z1L���� 

 3.2��
78��2��1����
�n!���	�4�14L�4�1 (Perish ability) U��7��2�2��1����
K��35
�n!
���	�4�16�����:��KL�4�1 �����:� ���4�1���
61�L��n�����
78�����
�2L��L���/�2�4�1 �2��1�U������47
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3���1�L�����
�n!�2��1�  ���2��1�!�2���4L���L��M
�n!���	�4�14�1K���������:�6��4L�4�1K��6��
4L�KL�  

 3.3��
78��2��1����/01/�2� �5/01!�2U"��1�
�����61�������
��� (Inseparability) 
�2��1� �5!�2������
�����
78��2��1�����1���1�����L��L����� (Relationship) ���L�����3 
(Satisfaction)  �5���L�01�������� (Good Impression) �5K����/01/�2� �5/01[�: 

 3.4���2��1� �5!�2������/�� 7�4�1 (Variability) 4L���L��M��1��L���Y��K���9�
�K1L����	�5
KL�����������:� ����K���L������
�����
78�����K���L���
�����61���!�� ��:� ��
/01/�2� /016��3�M��/01[�:  �5
78�����K���L���/�2��2��1����L�/���/01[�: �5/016������1��32��3 
�� ���5��L����L�1���� ���L�2� ���LZ!�������  �5�G�2���L ����6���35
7�����
��L�M�������K��
K��������1�� 3��
78����������35���	�K����!��LL���Y��K���9��K1L�
������	�5
KL�����������:� ��3����:��5!�����/�2�L�/�
�����
����47M���1��������Z13���  
/�� 7�4L� ����6�:��0���!7u33������W��6�5��:� 
Z�� 
��� �M�����  �5���	�56��2��1� �5
!�2�������0��1��1���� 


������	�����&������������� 
����9��������6��������
�������:�L�����7�5�!���4L� ������3���������6�

�������L����� U��357�5�!�1�� /01/�2� (Producer) �2��1� (Product)  �5/01[�: (Buyer) U��
�� ���5����7�5�!35L�����5
��������������0�!1�� �����: 

1.��/01/�2� (Producer) /01/�2��2��1� �5!�2������
�����7�5�!�1��K�������L 4�1 ��  
 1.1������L/01/�2���"��
�Z� ��:����1�������� �1���K�� �5
��������L �1�����

�9�
����� �1�����6���� �1���M��������
�����  �5���1�����W���
�����61���!������
����� 
 1.2��/01/�2�"����Y 
78�/01/�2��5��!7�5
�� �5��!"��  �5�5��!�1�M2�� /01/�2�

"����YL�!�!���9���`��������
��2L����K���L������
�����6�7�5
�� 
78�/01����U�!�� 
��HKL�� �561�9�K�����L�/�����������������
�����  �5�9�
���2��1� �5!�2������
��Y!���1�������
��2L������
����� 

2.���2��1� (Product) ��5!�����/�2� �5���!�2����2��1�����W4735
��n3�2:���
6�:���
���� 4L�������� /01!�2U"���L��M!�2U"��2�1��
78�K����4�1  ���2��1����
������1�����
/01/�2�K������� 7�5�!���/01!�2U"�3��354�1��!�2��1� �5!�2��������!M1����L�1���� 
Z�� �����
6��Z1�� 7�5�!�1�� /013���������9�
����� ������� Z��!1�����1�M2����:� 
78��1� 

�2��1� �5!�2���������K���L���
�����7�5�!�1�� 
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 2.1���2������0��3���������
����� (Tourist Attractions) �� �2�����Z����K1
�2����
����2��3[�: �5��1�����L�����3�K1 ��/01[�:�2������0��3���������
����� 4�1 �� �M��������
�����
7�5
"�����W 
��������7�5
��� 
78��1� 

 2.2���2��9�������L�5��� (Facilities) 
78��2��9�����K1/01[�:
61�M���2������0��3
���������
�����4�1�����5��� ���
�n�  �57��"�� 4�1 �� 

  2.2.1��U�����1����:�Y�� (Infrastructure) �� 7u33����:�Y������1�� 4�1 �� 
M�� 4ddo� 7�57� ����2��������� ����L���L6���� ���������� Z�LZ�
L�� 
78��1� 

  2.2.2��U�����1���2 
�	 (Superstructure) �� 7u33����� 
�2�L���L
�5����!�� �5L����
������K���K����K1
���[�: 4�1 �� ������ �L �1���K�� �M��!��
�2� 
�0�������1� e�e 

  2.2.3�����L7��"����Z��2� �5�������2� (Safety) �� ���L7��"��
��6�5
�2�������
����� 
78�7u33������9���` �5
78����L�1����6�L��	���������:� ��
�2�L�

�2�������
�����3���5�����2:������   

 2.3���2M�Z��2� (Way of life) ���	�5�07 !!Z��2����L
78��0� ���L
78�L2��4L��� 
 �5���LU!1L���6�����7�5
�����35
�2����47���
����� �2��
K�����:��1�����L�01���!��� 
 �5�01���
61����4�1��!����L��������
�4L���1�
�� 

3.��/01[�: (Buyer) ������K���L������
�����L�/01[�:�0� 2 7�5
"� 
 3.1��/01[�:���
78�/01!�2U"� (Comsumer) �� /01[�:���!����K������L������W 47 ���

����2��3[�: �53�����
�2�������
������1�����
�K��/���!�2	���9�
����� 
 39� ��4�1K�������L�1����������: 
  3.1.1��39� ����L39����������
�����������L 
  ��	�������������������������� �335���
�������
����K����!����
���� 

L������� /����
�2�������
�����
����35474K� 
L��4� ����4� e�e 
  ��	����������	�+�% ���
�����
78�KL0���5��:� �� 10 ��6�:�47 �����K`�L��35

�Z1!�2���6�!�2	���9�
�����K��3��47���
�
78�KL0���5�K`� 
  3.1.2��39� ����L���M�7�5����������
����� 
  � !�� �	8���1����5�1�!�����������5����1�+� �����K`�L�3��7�5����


���/���������L���
����� d���d0�"��������� �532��3 K��
�����ZL���LZ��2 
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  � !��'9	6���-�*��%���*��%����%���� 7� 
78�������
�����
���
���	�K�61L0� �5���L�01 7���KL����4L��Z����	�5����L������0� ZL�2������� ��� �������W 
K��
��������7�5
��� 

  � !��
+���  ���	�U�� 
Z�� �!�:9� �� ��� �7� 
78��1� 
  � !��	��	�0� 
Z�� ��7�� �9��:9� 
�2�7t� 
78��1�  
  � !���������%���$+%
�%%�� 
L��L�
����������K��K������7�5Z�L�nM�

U������
�����47�1�� 
  3.1.3��39� ����L���	�5���
�2���� 
Z�� ���!� ���
��  �5���

���� 
  3.1.4��39� ����L�"��"0L27�5
�� 
  ��	����������5������' KL��M�� ������
����� 
�2����3��"0L2�9�
��6�

�����473��K������K���5K����3��K�����3��K��� 
  ��	����������&��������' KL��M�� ������
��������
�2����3��"0L2�9�
��

6���
�47���7�5
�����W 
  3.1.5��39� ����L��� 4�1 �� 
  ����$� Z!���
�2���� !!/3`"�� ����
�1�  �5L��9����[�:4L��0� 3��4L�

�1�����2��9�������L�5���
�2����L39�
78�  �535�2�L���
������1����
� 
  82�
+����+ L�
���
����� L��9����[�:���61���0� 3���1�������
������� K������

�5����!��  �5����9���`��4L��1�
����L����2�����1����
� 
  3.1.6��39� ����L
�� 
  � '$�� 
  � '1:�� 
  3.1.6��39� ����LY��5�������LK��Y��5���
��	Y�23 4�1 �� 
  ��	�������������%�4������
���%�� ���4�1�0� L��9����[�:�0� �1�����2��

9�������L�5������5��!K�0K�� 
  ��	���������������1���1�!�82�%����;�����������������	��� 
Z�� 


���Z� �0�31��!�2	�� e�e L��9����[�:���61��39���� �1�����2��9�������L�5������5��!��Z1 
����L/01!�2U"�
78�����L�������L�7�2L��L����������L/01[�:7�5
"�������  �5L��0�

K���7�5
"� �������47 ���L ������6�/01[�:35
78�
K���K19���3�����������!!���
/01/�2�//016���2��1�������� �����:� �����������1��9�K��/01[�:K���0��1�
7o�KL��  �5���	�
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7u33�����L�2��2�����������2��3
���[�:�2��1�6�����L/01!�2 U"� 4�1 ��  7u33������1��
7�5Z��������� ���4�1 �"��"���������L ��� e�e  �57�2L�����[�:�2��1�K��!�2��� 
78�
�1� 
������ /�����������������47 

 3.2������L/01[�:7�5
"������� (Organization Market) 
78�����L[�:���4L�4�1[�:
���
������
������9�K��!��
� ����L��:L��2��2r���������2��3 �53�����[�:�K1!�������W 4�1 �� ����L/01
3��7�5Z�L (Convention Organizer) ����L/013��K�������K��������K����� ��6�� (Incentive 
Travel Organizer) [�������L[�:7�5
"���:
������� ����L����K���L 

 /01[�:����L��:L�39����4L�L��  ��L�����9���3����������0����� 
Z�� U�� �L
78�
/01/�2�K1���� �M��������/���9�K��!������
�����6�!�2	����������
78�/01[�:7�5
"������� M1�
!�2	������������:�L��0��1�L��������:�7\ !�2	��������n35L�9���3������������[�:/6���0����� 
�����2��1� �5!�2��� �2��2�2
�	���354�1��!�nL������!�2	���������� 
78��1� 

 <&�	��%�����	���������� 
1.��������
��������
��Z!47
�������L�9���� K��
���5������L��!����35
7�����47

Z!���
�2�������
�������!����L��� �� 
2.��������
��������
��Z!�Z1!�2���L����
����35
7�����47Z!�Z1K����� �5�9����

���
����� �� 
3.��������
��������
��4�1��!���30��3��������
�����3���9�!�
���6�`��2L2�� �n


7�����47
78�4�1��!���30��33��������!����L���
���M��������
�����K��"������������

�������!������
����� ��  

3���G�2���L������
�����6�������
�������� ��������� 3���9��K1�����������1��9�
����7�5�L����������
����� ���5��� L�7�5�L���
����K14�1�07 !!���K���K����!�����!
/01!�2U"� ���L����L�1���� �5�G�2���L������
��������K���K���
Z����� 


������
%	��&������������� (The Tourism Marketing Mix) 
������ �2L��L���� (2542, K�1� 59) ����7�5�L����������������K���L���

���
����� KL��M�� ���7�5�!K���W�������/017�5�!����23�Z1
78�
�����L� K������������
������������L��M��!��L4�1 K�������4�1 (4 Ps)  �5
78�7u33�����������������!��L4�1��� 
K����!��L4L�4�1 (��
K�� 4 Ps) ���7�5�!
K�����: 4�1 ��  

1.��8��&��7O( (Product) KL��M�� �2��1� �5!�2�������������/017�5�!����23
��
6�� 
Z�� �����������
KL� (Package Tour) 
���9���` (Cruise) ��LM��6��� �5���L
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�5����!��6�U�� �L ���!�2��� !������� �2�� ���1L���M��!�2��� �:9��36��������
�1��  

/�2�"��i� K���2��1� �3 !��4�1
78� 2 7�5
"� �� �2��1����L������ (Tangible 
Product) 4�1 �� /�2�"��i�[���L����	�5������"�� ��L��M3�!�1� L�
Kn�4�1 
78��07����
���	�5��� ���� ��7�5
"�K���� ���2��1�4L�L������ (Intangible Product) [���KL��M�� ���
!�2��� (Service) 

�2�L 3���L�� (2535, K�1� 206) ������ /���
����/�2�"��i����������
�������!���L�
���L39�
78�  �5�9���`L���9�K��!�����1��/��9�4��K1 �� K���������
�����  �5����23���W ��
 K���������
����� ��L7��2L��35
�2�L�1��1������K1L�/��9�4�3��/�2�"��i����������
����� 5 
7�5��� ��  

 1.1��/�2�"��i������ (Right Product) 
 1.2���M���������� (Right Place) 
 1.3��
������
KL�5�L (Right Time) 
 1.4�����������
KL�5�L (Right Price) 
 1.5����7�2L�����
KL�5�L (Right Quantity) 
 
����K1!����
7o�KL����:� 5 7�5���61��!���: ���L�9���`6�/�2�"��i�  �5

!�2������������
�������:�35�1���1�����L�����3�K1 �����L�1����  �5���L7��M��6�
�0��1�����L
7o�KL��  ����6�5
��������n35�1���5K�����Y��5/01�Z1��������������
�������

6���
6�K�����1�� �1��
K��/���:���L�1����6��0��1�35�1�L����L�L��������!���L�1����
6�Z�LZ���� 
78� K�����������������
������1�� ��:��� ��6�/���5�!�1��
��	Y�23 
�2�� ���1L ����L  �5�������L����W 

2.������ (Price) KL��M�� ����6��2��1�  �5!�2���  �5����9�K������   
�2�L 3���L�� (2535, K�1� 206) �����:�����L�/��������39�K����  �5���L

7�5��!�3���2��1�  �5!�2��� ����������9��K1/01!�2U"�
�2����L6�:��0���!U�����1�����  �5
�M��������1������ Mclntosh  �5 Goeldner 4�13���9������� ������7�5�! 11 7�5��� 
���/013��������
������1��9���������3���9������� ������7�5�! 11 7�5��� ���/013���������23
������
������1��9���������3���9�����6���������23 4�1 ��  

2.1�����"��6�/�/�2� (Product Quality) 
 2.2�����	�5
���
���56�/�/�2� (Product Quality) 
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 2.3��6!
6�6���� 6��6�� (Extent of Competition) 
 2.4���2���������� 3�3���/�/�2� (Method of Distribution) 
 2.5�����	�5
���56����� (Character of Market) 
 2.6�����6�/�/�2� �5���!�2��� (Cost of Product and/or Service) 
 2.7���������� 3�3���/�/�2� (Cost of Distribution) 
 2.8 �9�4�����1���� (Profit Margin Desired) 
 2.9 G�0������
����� (Seasonality) 
 2.10���������2
�	
������
��2L���6�� (Special Promotional Prices) 
 2.11��61����9��������1��32��2��� (Psychological Considerations) 
3.��$������	������S�1���� (Place/Process of Delivery) KL��M�� ��5!�����

K��Z�����39�K�����2��1� �5!�2���47�K1M���0��1�U�����
�n�  �5�5��������� �3��5�9�4�1
U�����6����� 6��/������ �� 6����� 6��7��� K���Z1�2�����K���K�������/�L/�����
���3��39�K���� 
Z�� 3��39�K����U��!�2	����� ��39�K���� (Travel Agent) 
78��1� 

4.��	��
���
��%	��&��� (Promotion) KL��M�� �2�����35��5��1��K1��5��1��K1�0��1�
�1����[�:�2��1� �5!�2���
�n�6�:� [�:39����L��6�:� 
Z�� ���U�	�� (Advertising) ����K16���
 �5���7�5Z���L����� (Publicity and Public Relations) ������
��2L���6�� (Slaes 
Promotion)  �5���6��U���Z1�������6�� (Personal Selling) ����7�5�!��:� 4 7�5�����: 

78�
�����L���������
��2L������� (Promotion Tools) 

 4.1�����U�	�� KL��M�� ����2���������U��4L��Z1!���� U��/01�K1U�	��
78�
/01
�������Z13��� [���35������/����������W
���Z��30��0��1�����L
7o�KL�� 4L�
���� ��!������K��

78��9����� (�2�� Z�Z���, 2550, K�1� 361)  

 ��������
��2L������
������1�L����U�	��/������L��Z����07 !!����W 
���
��5��1��K17�5Z�Z�
�2����L�1���������
�2�������
����� ��:���:
���5������
�����
78����L
�1�������39�
78���Z��2��1��������L�1������
����6�7u33�� 4  ��������
������n
78����L
39�
78�����K����6�L��	�� ��������/��K����3 �23���L�������� �1�L��	����L��ML��2�����
�� ��4�1K������� 
Z�� ZL"������ 
�����a� 
78��1� �����:� ���U�	���n
78������5��1�
���
����7�5��!�36� K������
��������7���H���7�5�����L/��6�L��	����L��5��1�
���  �5

�2��2��
�1��K1L��	��
�2����L�1����47��L/����! K������
����� K��!�2����1��������
�����     
(Z0�2��2r Z0Z��2, 2546, K�1� 78-79) 
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 4.2�����7�5Z���L����� 
78�������������L�2��2/��������1��
3���2�������
����� �5����L����W ������L��:�"����Y!��  �5
�Z� ���7�5Z���L����������35
78����
���
�1��K1

�2����!�2U"�/�2�"��i�  �5 �5�9��2��1��K1!��������0�K���4��3��3��6���2��1�K��!�2���4�1
��!���! 

 4.3��������
��2L���6�� /01!�2U"�35��L��ML�
Kn� �5���3�!/�/�2� K��
����2��1�4�1��:�KL�3�����[�:  ���G�2���L����������:4L�4�1
78��������L����M�9�47�Z1����!
/�/�2����������
�����  L1������
/� ������
�2�������
�����35�9�4�1U��"������ K�� �2��U 

����K1�0��1�
7o�KL��4�1ZL����n��L  �����:�/�/�2�����1��������
��������KL���L��:����
!�2�������W�2������1����L���������n�� ������
��2L���6�� ��Y��5���
78��2����������������
����K���� ������
��2L���6����L��M�9�4�1 2 �2����� �� ���6����� (Direct Sales)  �5 ���
6��U�����1L (Indirect Sales) 

  4.3.1��������
��2L���6��U����� (Direct Sales Promotion) KL��M�� 
������6������ K�� 61L0��������2347����0��1���:����
78��0��1�7�539�  �5�0��1�����KL� K��
 ��U�1L���35L�
78��0��1������������1 U��L����M�7�5����
���
�2�L��6����������
��2L���
6��U����� �������23������
�������:� ������ 
����Z1L�������
��2L���6��U��������L�
7�5�2��2"�� 4�1 �� K������2L�� �2��� U������� �2����� �5����������1� ������3�KL��M��
�0��1�  /����!U�	�� 7o��U�	�� 
78��1� 

  4.3.2��������
��2L���6�����1L (Indirect Sales Promotion) [���L�
�07 !!����9���` �� ���������
����� (Tourism Organization) 

  ���������
����� �� ����L����W ���������
����� K������23������
����� 

Z�� �L��L ���U�� �L �L��L����23������
����� �L��LL����
���� 
78��1� ���M�7�5����
7�5���K����6����������
�����
K�����:� �n�� ���U�	��7�5Z���L�����
��� �5�9� K���
���
����� ��������
�����U��7���3����2 
���L���K������35����0�  �5Z��Z��������
����� K���Z1
!�2�������W �� K������
��������� ��K����6������������
������9�K�1������
��2L���6�����
����23������
���������23 �5!�2	�����
�������:�
� 

 4.4�����6��U���������6�� K�����6��U��!���� 
78����
��6���1����3� 
�1������������!/01[�:��
���� K��K��������L����	�5����2��� !! 2 ��� (Two-way 
Communication) �5K����/01[�:��!/016�� 
7��U����K1L����[��M�L61�����  �5
�2����L
61��3
��/�2�"��i� K��!�2���L����������2��������� !!���
���� (One-Way Communication) 



  

25

�����6��!�2����1��������
����� !�����:��1�����������6��47�2���
��6��!�2����1��
K1���� K1�7�5Z�L K���2��9�������L�5������W ��U�� �L ���0��1� ��:�"����Y!�������

��6��Z��������
����� (Package Tour) �n
Z��
������� !�����:�����Z1U�	��7�5Z���L����� 
��!�0���!���6��U��!�����3�9��K1�0��1�
�2����L
61��3�����!�2��� K��/�2�"��i�4�1��L��
6�:�  �5
�2����L�1���������!�2U"��2��1� �5!�2��� 

5.���2�� ���1L������"�� (Physical Environment) KL��M�� !�������6�5[�:
6���2��1� �5!�2��� 7�56�5����0��1�!�2U"��2��1� [�����L��M��1�����L�01��������34�1������� 

Z�� ���6����������
����
���6��������6����!�0��1� ��������K1����6�U�� �L 

6.����5!�����[�: (Purchasing Process) KL��M�� ������	�61L0�����������

����K1����M����5!������[�:6�������
�����  �5���
�����/�2�"��i����
KL�5�L��!����L
����������
����� 

7.�����3����L/�2�"��i� (Packaging) KL��M�� ���3����L�2��1� �5!�2������
�����
K���W�������
KL�5�L
61��1����� 
����!�������L����
7o�KL��6�����23 ��3����:����
�1��K1���L�9���`�������� /�/�L/����2��1� �5!�2�������W��Z�����
����� [�� �
7�5�!�1�� ���3��
�������!���6���� ������ ���9�������L�5������W ������������  �5
���
61�ZL K������
����� 
78��1� �2��
K�����:�1�/�L/����K1��L������!���L�1����6�
������
����� 
Z�� �������9�
���� !!
!n�
��n3 (All-inclusive tour) 

8.�����L���LL��������23 (Partnership / Partipation) KL��M�� ���7�5������
���LL�����������23�5K����/01[�: (Buyers)  �5/016�� (Sellers) ������23������
����������
���LL����
��6���2��1� �5!�2���������
���������!������L�1����6�������
����� �5
4�1��!���L��3�0���� U�����	����"��L���Y�����!�2���  �5�5��!�������
KL�5�L  

��3�� 8Ps 61���1� �1� ����7�5�L����������������K���L������
����� ���L�
��K��������������23��!��L4�1��� K����!��L4L�4�1��� W �� 
Z�� !�������������
�����
7�5Z�Z� ���
L��  �5�!��2"��������LZ��2����W[���L�/���5�!���M��������������
���
����� ���
�2�L �5��39����������
����� U���������������
������335L����L ������
3������9��������7�5
"����W�0�!1��  ������������
�������:��n�1�����2����������������
������������7�5������ �5K����
�����L�����W 
����K1����9����������:�W 7�5�!/��9�
�n3 
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�<6Z�	��
!��
��	��&������2�7�	�� (Integrated Marketing Communication) 
���������������� !!!0������ (Integrated Marketing communication) 
78����

�Z1�23���L������
��2L�������K���W �07 !!�K1
KL�5�L��!����L/01!�2U"�U���23���L��������
35�1�L����	�5����1� ��L����  �5���!������7�5
�n�
������� 


��� ��	�L�i� 4�1
��������������������
Z2�!0������4�1��� ���������������� !!
��!
�����  �5�2!����� �� ��5!�����6��������� /������������������������1��Z1���
������
������30��3K����07 !!��!����L
7o�KL��������
���� U��L�
7o�KL���0�������L�����1��
�G�2���L6�����L
7o�KL���K1����1���!���L�1����6�������� U������23�����2�����
����������2��1� (Brand Contacts) 
����K1/01!�2U"�����L
7o�KL��4�1�013���2��1� [���35�9�47�0�
���L�01 ���L��1�
�� �5���L
Z��L������2��1����K1�����K1K���� (
��� ��	�L�i�, 2547) 

������� ��	��5����� (2543, K�1� 76) 4�1�������� N��5!�����6�����������1��
������� (The Marketing Communication Process) 7�5�!�1�� ���7�5�!���7�5���6�
����7�5�L���������� 4�1 �� �2��1� �5!�2��� ���� �M�����3��39�K�����2��1�  �5�23���L
�1��������
��2L������� �����nL�!�!��������9�K�1����
78���`���	��
������35M��������L�2�
3��/01/�2�47���/01!�2U"�����L
7o�KL��O  

�� �� � � �  � � 	� � 5 �� � ��  (2530)  � �� � � �� �  � � � ���  � � � � � � � � � �  (Marketing 
Communication) KL��M�� ����9�
�2��23���L����������
���������LKL�� ��1�����L
61��3 
��1������L��!�5K��������23��!/01!�2U"�U��L���K���35�K1
�2��G�2���L����!�����L
���M�7�5����6�����23��:�  �5�Z1��5!������9�
��6���������07 !!6������5��1�
���
�1��1��
�2���������W 47�0�/01!�2U"� U��L���K����K1
�2�7X2�2�2�������3��/01!�2U"� �����	�5���/01/�2����
���KL��4�1����K�1�K�����
����7X2�2�2���!���������KL�� (Desired Response) 
�����5��1�
�K1  

1.��/01!�2U"�
�2����L���3���2��1�K��/�2�"��i���:� 
2.��/01!�2U"�
�2������!�01�2��1� �1�����L�01������1���� 
�2����L��3U��4L��01���6�� �1�

K�����1�� 
3.��/01!�2U"�
�2����3�39��2��1�K��/�2�"��i�4�1 L���9� 
4.�����:9����L
Z��L������/01!�2U"�L����2��1� �5�9��K1
�2�L���L�����3L��6�:� �5

���47 
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��� ��	�L�i� (2547, K�1� 90) N������������������� K���������������������
 !!7�5�L7�5��� �� ����Z1
�����L�����������������������L��� 
�������K1
�2�/���5�!
���������������L�����O  

3�����LKL��������4�1�����L� ���74�1��� ����������������
Z2�!0������ KL��M�� 
����Z1
�����L�����1������������������K���W��� �K1�9����������7�5������
����K1
!�������M�7�5���������������
�������!�2��1� �5!�2���6�����23 U��35�1�
�2�/���5�! 
(Impact) ��/01!�2U"�  

��&]+���
��(���	��
!��
��	��&��� (Communication Objective) 
������9�
�2��23��������� ����K����39�
78��1�L�����7�5����6�����9�
�2��23���L

��:�W 
���Z���������9�K�� ��������35�9��K1!������L���M�7�5���� ������9�
�2��23���L
����1�������������������n
Z��
������� L����M�7�5��������9���` �����: 

1.����1�����L�1�����2��1� �5!�2��� (Build Category Wants) ������/01!�2U"�35

���[�:�2��1�������K1����:� 35�1�L����L�1����[�:�2��1�6�����L��:���� 
Z�� Z����U�7
�1����K��K��� 3��L����L�1����35���
������������7�5
����G�0K��� K�1����6�����������
35�1���5��1��2��1��K1/01!�2U"�
�2����L�1�������/�����M�������:�WL��6�:� 
Z�� ����! �� 
�9��:9� 
78��1� 

2.����1�����L��5K���������2��1���:� (Create Brand Awareness) 
78������1��
���L�1���������6�:�L� �1��9��K1����2��1� ������3���0� 6��  �5�9��K1/01!�2U"�Z!���35[�:
����2��1�6�
��
�����:� U���������������7�5�L���������� (Marketing Communication 
Mix) �����: 
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�� �3��
��
������
%	��
!��
��	��&��� (Marketing Communications Mix) 
 

���%�:�Referenceforbusiness, 2553 
 

 2.1�����U�	�� (Advertising) KL��M�� ���
/� ���61L0�6������ 
�������!�2��1�
K��!�2��� 47���������5Z� L�����Z13����0� L����M�7�5����
������30��3 
��� 31�6������ K���:9�

������L39� /������������L��Z� ��L��M
61�M����4�1
78�39����L��  �5���
�n� U��������23
���
�������L��M !�����U�	��4�1 �����: 

  2.1.1�����U�	��/�2�"��i� (Product Advertising) �� ���U�	���2��1�
K��!�2�������W U��L���
�����1���� ���	�5
��� 7�5U�Z��K�����"��6�/�2�"��i� 
Z�� ���
U�	�����!�2����5��!L���Y��6�U�� �LZ�:��9� ���
7��
�1�������!2��KL�6�����23������
!2� K�����!�2����9�
��������L����"��6�!�2	���9�
����� 
78��1� 

  2.1.2�����U�	���M�!�� (Institutional Advertising) �� ���U�	�����
4L�4�1�9�
���1��/�2�"��i�  ��L�����1��"�����	�������6�!�2	���������7�5Z�Z��K1
�2����L
�2�L ���L������ �5������2����� 3��9��K1
�2����L�01���Z���ZL  �5
Z��L�����/�2�"��i�6�!�2	�� 
���/��K1
�2�������!����K��
���[�:/�2�"��i�6�!�2	����LL� 

  2.1.3�����U�	���5��!Z��2 (National Advertising) ���U�	�����L���47���
7�5Z�Z�����7�5
�� U�������K`�
78����U�	��K���9�
��U������ K���23���L���7�5Z�Z�L�
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�������L4�1 �3
78���������� 
Z2`Z��K�����
��2L�K17�5Z�Z�
61����L�23���L����W ���
78�
7�5U�Z��������L  

  2.1.4�����U�	���5��!�1�M2�� (Local Advertising) �� ���U�	��

/� ������5��!�1�M2������:��������:����K����K��"����3��K���  

  2.1.5�����U�	������2��1� (Brand Advertising) �� ���U�	�����L����K1
���L�9���`������2��1�6�/�2�"��i� U��L����M�7�5����
����K1�0��1���L��M3�39� �5��1�
����!
Z�� ���K1K������2��1� (Brand) ����:����
78������1��"�����	�� Z��
����  �5
78�������
�9� K����2��1������� 

  2.1.6�����U�	��
������
��2L���6�� (Sale Advertising) �� ���U�	��

�����5��1�K��30��3�K1�0��1�
�2����L�1����[�:��/�2�"��i�
�2�LL��6�:� U�����
���2��30��3
����W  

 2.2�����6��U���Z1������� (Personal Selling) KL��M�� ��������� !! 2 ���
�5K����/01��� �5/016�� 
���6���2��1�K��!�2��� ���M�7�5���������6��U���Z1������� 
���30��3
�K1
�2����L�1�  �5[�:�2��1�K��!�2��� 

 2.3�����7�5Z���L����� (Public Relations) KL��M��  /�6������ K�� 
K������� �����5�9���
���� ���M�7�5����
����K1����L
7o�KL��
�2�����5��2  �5
78������1��
"�����	������� 
����K1����L
7o�KL���K1������!���� ����� �2��1�K��!�2���  �5
�2�/0������
�5�5��� U���2����� �5
�����L�����Z1�����7�5Z���L����� L������: 

  2.3.1������9�6���7�5Z���L�����
/� ���/������L��Z�  �5�����1��
���L��Z���L����� 
Z�� ����9�6��� 3� (New Release) 4�1 �� ����K1!���L"�	�� �����6��� 
(Interviews) K�������L"�	���2
�	 (Exclusive Interviews) ���3���������	�K�������
���L��Z�
����LZL�23��� (Press visit / Press Tours) 

  2.3.2�����3���23���L�2
�	 4�1 �� ���3����������!�!7\K�����
��:��
���7�539�7\6�K�������"���� (Anniversary / Celebrations) ���3���������	� ����0���6�
/017�5�!�������23���
����� (FAM Trip) ���3���2�������K����� ������� (Exhibits/Display) 

  2.3.3�����3���9�
��������W
������
/� ��� �57�5Z���L����� 
Z��  doL
�0�L����L��Z� (Press Kit) 3�KL��6��� (NEWS Letters) ������"���� (In-house Magazine) 
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 2.4��������������� (Direct Marketing) KL��M�� ���
��6���2��1�K��
!�2��� 
78�����2�����������!����L
7o�KL��U����� ���M�7�5����
����K1
�2�����!���  �5
[�:�2��1������ 

 2.5��������
��2L���6�� (Sales Promotion) KL��M�� ���30��3U���Z1�2��1� ���� 
K���23���L 
���
����������2��3
����K1[�:�2��1�K��!�2������5�5
���K���� ���M�7�5����
���
��5��1��K1
�2����L�1���� �5����2��3[�:�2��1�K��!�2�����
��������
�n� U��������
��2L
���������L��M !��
78�7�5
"�4�1 �����: 

  2.5.1��������
��2L���6���0�/01!�2U"� (Consumer Promotion) 
Z�� ��� 3�
�07� ��� 3�6� ML ��� 3��������/�2�"��i� ��������� 
78��1� 

  2.5.2��������
��2L���6���0������� (Trade Promotion) ���L!������ 
�K1������K�1� �K1������K�1� (Commission) ���L!U!��� �������9�
�����
���
78������� 
78�
�1� 

  2.5.3��������
��2L���6���0�K������6�� (Sales-force Promotion) 
Z�� 
����K1������K�1� ���L!U!��� ���
�����9� K��� ����K1������47���
���������7�5
�� L!
�������2
�	���W 
78��1� 

 2.6����������4��� (Online Marketing) 
78�
���6�������9�K�1����
78�
�0��������������������53��47����������W4�1�������
�n� U����L��MU�1�� !!�������� 3��

78�
K��/�����9��K1
78�
�����L������6�������������4�1/��� [�������L�������������������4���
U�����5L��
78� ����L���K���L��� L�Y��5�� L����L�01 �5������	��� U��������L�������L���Z1
���
���L!��
�2�  ������L����������2�L�Z12�
���
�n�
�����������K��
����23���L���L����L�9���`
L��6�:� U��/01�Z135���361L0������
����3
�����:�  

 �����4�������
�n!4[����:� L����	�5�2
�	�0�K���7�5��� 3��
78�3������9��K1
�������7�5
"���:4�1��!���L�2�L [�����L��M !���4�1�����: 

  2.6.1����������4�����L��M�9�
�2����4�1��:��23���6���
�n� �5
�23���6����K`� 

  2.6.2����������4���4L�L�6!
6�39���������U�	�� [������������!���
��53��
���� �5����2���2L������47  

  2.6.3����������4���L����L���
�n��������!���61L0� 
  2.6.4����������4�����L��M
61�M���������7�5
������U�� 
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  2.6.5�����
���[�:/���Z������4�����L��M�9�4�1�������
�n� �5L�
���L
78�������� 

  2.6.6��7�5�2��2/�6��1�����������53�����6����61L0�6���������
��L��M�9�
��4�1�������L ���
�n� M0��1�  �5L��1��������Z13�����9� 

  2.6.7����L��M������23���L�������4�1K���K��� 
Z�� �����3�����
�K161L0����U������� (Call Centre) 
78�����K161L0�/�������4��� 

35
Kn�4�1�������7�5�L����1��������������������:� L�K����07 !! �5��������47
61��K�1�����4L�K����2�� [����0����076�
�����L����������������� !!!0������ �����: 
 
&���� 1 
�����!���%!�	��
!��
��	��&������2�7�	�� 
 
���!���%!�	��
!��
��

	��&��� 
��	67� 5$��%!��5� 

���U�	��/���
���L��Z�  
(Mass Media 
Advertising) 


78����������U��4L��Z1!���� U��
���
����Z13��� �5�5!�Z��/01U�	�� 
 ���U�	��35/������U������� 
K������2L�� �2��� �2�����  

U��"������ 


L���1����
61�M��/01��!�������L�K`� ��1��
�����!�01������2��1� (Awareness) ���
�9� K���/�2�"��i� �5��1��"�����	��

����2��1� (Brand Image) 

���7�5Z���L����� 
(Public Relations : PR) 


78��23���L��L�����1�� ���	� 7o����
 �5���
��2L"�����	��6�!�2	��

�2��1� �K1���L�9���`��!���L�2�
Kn� 
7�5
�n����
�����61���!������Z�
��LM�����!�2���3������1��Z��
����

�����LM�����������
�������!�������� 


L���1�����K1������Z�
�2����L
��L����������������� �	����L�2�L �5

L���1�������3�!���L�2�
Kn�6�

������Z� �5�K1 
�9� �5�9����5��!!�2K�� 

 
���7�5Z���L��������
�������  
(Marketing Public 
Relations : MPR) 

���
/� ���6������
�������!�2��1� K��
�K1L����
��1��M������2��1���

���L��Z� 


L���1������1�����L���
Z��M��K1��!���
�2��1� �9��K1
78�6���  �5������
����K1


61�M��/01��!��� 

������
��2L���6�� 
(Sale Promotio) 


78������5��1��1���2�����3�!�1�4�1 
Z�� 
�07� 
�����5��1��K1
�2���������Z1
K���G�2���L������� L��
78�����K1�2��

��5��1����5�5��:� 


L���1��������0��K1/0!�2U"�L�����
K��[�:�2��1�[:9�  �5
���/����2��1��K1
���1�����476��
�2�L6�:��1������K1

��������������1�
K�����:� 
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&���� 1 (&��) 
 
���!���%!�	��
!��
��

	��&��� 
��	67� 5$��%!��5� 

���3���2��1�
�����5��1�
���[�: 
(Merchandising) 

���3���23���L 
��:K�6�����������
����W 
������
��2L���6��"�����1�� 


L���1�������
��2���!���� �5��1��
!����������1���1�
����K1
�2����[�:6��

�2��1� 
��� � 3��[�:  
(Point of Purchase 
Materials) 

���3�� ���"�����1���1����������2��1�
���6���0� 
Z�� U7�
��� ����� U!�

Z���� Shelf Talker 


L���1�����K1
�2�����:9�
������L���
39�������2��1� �530��3�K1
�2��������

�Z1��LM�����[�:U��L�
����46�2
�	 
6�����5��� 6�Z9����   
6� 3�  
(Specialty Advertising) 

�2����5��1����L!�K1��!�0��1�
���
78�
�������! �� �5L�Z���2��1��2��0����
6�K���2����5�1����L!�K1��!�0��1���:� 


L���1�����Z1
78����������:9�
������
���39� (Reminder)  �5
78��2����5��1�30�

�3�K1/01!�2U"�
�2����L�1���� 
����K1�2��2��`��
�������1� 
 (Licensing) 

���6���2��2��L�XKL�����07 !!
6�6�:������7H2!��2 
�����KL��

����1� K���2��2!��� 


L���1����
�2�L����!
Kn�����2��1��K1
L��6�:�  �5
L���1����
61��0������KL� 
U��
���5�����2������������7�5
�� 

�������
���/� 
�!������!U����� 
 (Direct Response 
Marketing) 


78��2������9��������U���Z1
Y��61L0�
78���!6�!
����� /�L/���

�����1�����L�1����[�:  �5
7X2!��2���K���9�
�2����
�2L
�nL���L

�1���� 


L���1�����9�������� !!K������K���� 
[����1��013���0��1� �5
L���1�����:9����

6�� 

���6��U���Z1!����  
(Personal Sales Or 
Personal Selling) 


78�����������5K����!���� �5
78�
���������������5�K����������
6����!/01[�:������K����1��������30�
�3L����������!����
�����L�����W ��
����������������  �5L�3��L��

KL��
������6���2��1� 


L���1�����5!� �1�K����L�1����6�/01
[�:  �5�23�������
���L�1������:�


KL�5��!61
���2��1� �5�L�K1/016��
L�����!��2���������9�M�L �561

����1��6�/01[�: 

�������"���������  
(Internal Marketing) 


78�U7� ��L����������L������6��47
�������L�0�31�� ������� 


L���1�����K161L0��������30��3
�������  �5�9��K1
�2����[�: 
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&���� 1 (&��) 
 
���!���%!�	��
!��
��

	��&��� 
��	67� 5$��%!��5� 

�������
Z2��23���L
 �5�K1������!���� 
K��
78�/01�7M�L"�  
(Event and 
Sponsorship) 


78�
�����L�����9��K1
�2����
Z��LU��
����2��1���L����1���� K���/����1��

"�����	��L����������23 


L���1����Z����K1�9� K���6�����2��1�
M0�
Z��LU����!
K�������K���23���L���3��

6�:� 

���3����� ����2��1�  
(Trade Show) 

�����!��L/01/�2� /016��7u33�����/�2�
 �5������������K���L
�������L�
3�� ����2��1� �5�9�
��61L0��K1��!
/01[�:���L�����"�� U�����3�����35L�


78�Z���W 


L���1�����9�
��61L0� ���2� �2��1�
 �5
����������2��1�  �5/0�L���9��K1

�2�����0�������������5K����/016�����

�0�������K���L��:���!�0��1����L�
����"��K���0��1�7u33�!�� 

���!�2����0��1�  
(Customer Service) 


78�
�����L�����K1���L�9���`��!
������26��0��1����L�������23L��35�Z1

��!����23!�2���K�� ���������L�
�23���L���!�2����K1��!�0��1� 


L���1�����K1
�2� ��
��2L���!�����K1

�2����L�01��������!��
�������!���[�: 
 �5�3�������!7u`K�[����3
�2�6�:�
�5K��������Z1�2��1�  �5
L���1����

���	���L����"��K������6�� 
������� !! 
7����7��  
(Word of mounth) 


78�
�����L�����������������������
�Z14�1/�����:����!�� �5����! [���35
L����L���
Z��M��0� �9�K��!/01��!��� 


���5
78����!���W���3��/01!�2U"�
����013����� K��3��/01�9�������L�2� 


L���1������1���K1
�2�������!����K��
���1���2��1�������
���� 
���5

����������	�5��: /01��!���35L����L

Z��M��0� 

 
���%�:�
��2L�� ���L���	�, 2547, K�1� 218-220 
 

���%�S���"�5�	��5$�	��
!��
��	��&������2�7�	�� 

��2L�� ���L���	�, 2547, K�1� 210) ���������������� M�
78�7u33���9���`�����

�9����������7u33�!�� K��/�2�"��i�L����"����L�� ��4K�  ��4L�L�����������K1����L
7o�KL��
4�1���! �n354L�L���7�5�!���L�9�
�n34�1 
���5�5��:�����������������M�
78��2��39�
78���
����9�
�2�����23 �����:  
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1.�����
�2�L6�:�6��2��1� �5����2��1�L��L�� 4L����35
78��2��1�7�5
"��K�� �� 
!�2�������W ���L�L��L��  �5���2��1�7�5
"�
��������nL������1�����L �������47��
L��L�� /01!�2U"��3�!��!�"��5���
���6�����2��1����L��
�2�47 �9��K1
��:K���
Z2�
���2Z�����������47���/01!�2U"���:� L��L��
Z��
������� 

2.�����U�	��L������0�6�:� �9��K1����������K��L����3��!�23���L���
Kn�/����1��
7X2�2�2���!���L��6�:� �����35�Z1U�	��
��������
���� 
�2�LK��L��Z1������
��2L���6�� 
�������
Z2��23���L ������������� K���������������������4L��1�[�:���U�	�� 

3.���2��1�L����	�5 ����������1�L�� �9��K1�1��1�K��2�������1�����L ������
3���0� 6�� �1������������1��
�����L�����W 
Z�� ����K1!�2���
78�
�2� (Customer Service) 
78�
�1� 

4.����������L"����������2��1���47 ����!
����3��/01!�2U"�L����
�������
L��L��/�L/�����!�2��1�
�2�L
KL����� ��1��W��� ��L��M�Z1�� �����4�1 

5.��"��5���L�
��:K�6������L��L�� 3�������� ���1L�0�����L��L��
Z��
������� 
6.����������6��5!!61L0�6���������������� ����Z1�L�2�
���
�n!61L0�6�

�0��1���!
78�U���6�������������� [���
78�
�����L�����1�����Y��61L0� 
7.����� �����6�������L�L��6�:� (Media Fragmentation) 
�2�LL��2�����
���5����L 


����K1�����!���L���36�/01��� �����:� �2�����K�����
���5���
�2�6�:�3��
78���7u33��K��������9�
�K1����������������35�1��23����������Z1���������������� !!!0������
61�L�Z���
��� /� 4L�
���5 ��������L��0���:�
�2L  ��7u33�!��4�1L�����KL�W 
�2�6�:�L��L�� 

8.���G�2���L6�/01!�2U"�L����7��!����������
�n� ��:����1�����	�5���7�5Z��� 
 �5���	�5���32��2��� ����������������3���1������L�1�K����	��G�2���L/01!�2U"����L�
���
7����� 7���������
�n�  �1�3���� /����������������� !!!0������ /���
�����L����
�������������L/01!�2U"�
7o�KL��4�1�!
Kn� ��L/����!����2��1���LM�����
�2�/���5�!��
Z2�
�G�2���L��LL� 

9.���"������L���� �����
78�����W 
�n���
����W (Demassification of the 
market) ����Z1
�����L����������������� !!
�2LW ����������K����3��4L�
��������35

61�M���������W
K�����:� 
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����Z1
�����L�����1������������������ L��Z1������7�5������ 35Z����9��K1

�2�
78��2���������������������������� �9��K1
�2�/���5�!����������K���� ������L
7o�KL�� 
Z����K1����9�
�2��������1�����������LG��2r/� 

���
��*�8�������!���%!�	��
!��
��	��&��� 
������ �������� (2549, K�1� 28) ��5!������������������
78����7�5�!���

�9���`6������� /��������������������� /01������K������������������35�1��9�K��
/01��!�������L
7o�KL������1����35�9����������  �5���M�7�5���������������K������9�K��
�07 !!����!��� (Response) ���/01�������1����3��/01��!��� U��/01������ (���.) ����2��3

���6������ ���K��Z��������������  �5���7o����! (Feedback) ���/01��������L��M
7�5
L2�����!���6�/01��!������L���6��������:� U���������35
61�L�L�!�!�������
��5��1� �530��3 �K1/01��!����!�����6������������47���5��! 6�:�����W ��L ���2�6� 
Robert Y. Lavidge and Gary A. Steiner 4�1�2!��M��/���5�!6������������L�5��!6�:�
����W 7 6�:� �����:  

1.�����4L���!�01 (Unawareness) KL��M�� ������/01��!���K��������
���������L
7o�KL�� 
���4L���!�01M���2��1� !�2���  �5�23���L���
��������3��Z�:���:�L��0�������U������47 

2.�������!�01 (Awareness) KL��M�� ������/01��!���K��������
�������!�01 ��!���!���L�
���3��U������������������
����� L� K������
�����K���23���L������
��������3��Z�:��0���
���L�01�������2� 

3.�����L�01 (Knowledge) KL��M�� ������/01��!���K��������
�����L����L�01 61L0�

�������!U������ One Day Trip �M��������
����� K������5
����23���L���
�������:�W ��3��
6�:����4K� 
����� 

4.�����LZ! (Liking) KL��M�� ������/01��!���L����L�01���Z!K��L�������2�������
U������ One Day Trip ���M����� �5�23���L����W K���3�����4�1��!�016������ 

5.�����LZ!L������ (Preference) KL��M�� ������������
�����L����L�01���Z!K��
L�������2����������L
�2�L6�:���U������������ �M��������
����� !�2��� �23���L������
�����3�

�2�
78����LZ!L�������2��1�K���23���L7�5
"����W 6�������
����� 

6.�����L
Z��L��� (Conviction) KL��M�� ������
�����L����L�1�������35��: 
�2����L

Z��L������35�9�47�0��������2��3
�2����47���
������� K������
�������:� K��
61�47L��������L��
�23���L������
�������:� 
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7.�����[�: (Purchase) KL��M�� ������������
�����[�:/�2�"��i����������
�����K��
���
��������M�������:�W ��LM�����
61����L���23���L������
��������3��6�:� 

�����:� /���5�!6�
�����L�����������������L�/��G�2���L���[�:��:� /01������
L��35���K���4�1
78��9���! ��
�L 
����3��
78�����5�1�U�����6���6�����
�2�L6�:���

����3��
�����L����������������� �����5��1��K1/01!�2U"�[�:/�2�"��i�L��6�:�  ����!�����:�/01
������4L�4�1�9����M��6�:���������/01!�2U"�35[�:/�2�"��i�K������2��1�����:� /01/�2����35�1�
�9��K1/01!�2U"�
�2������!�01 K��
�2����LZ!�������2��1���:���� ����4��n��L������9�
�2�
 /����������������� ���5���:� /���5�!�������������34L���L��M���/���5�!��
/01!�2U"�
���5�1�����L�2� ���L�01 ���L�01��� K��/����G�2���L����������K����
�����:�  ��
7�5�2��2/�6�
�����L��������������35L�/����5�!��/01!�2U"���:� 3 6�:�������
��
�������
78��9���!6�:�  

1��	�	7O(5�	��
�����
��������!���%!�	��
!��
��	��&��� 
����� 3���2����� (2550, K�1� 86) K���
��i��9���`���35�9��K1
�����L����������

������� L� ����������7�5������ L������:  
1.��
���
�����L��������K1L����L
�����61� �5
����������� �������
�����L�����W���

35
����Z1��:� 35�1��9�
�2�47���2����
������� 
2.��
���
�����L��������K1L����L����1� 
����3��
�����L�������������:�

L�U���
������ ����������47 �����:� M1������� �5�9�L��Z1��������1���� ��L��1�����L
 6n� �����K1��!����������������� 

3.��
���
�����L��������K1L����L��
���� �1�L������� /�����Z1
�����L����
��������K1
�2����L��
���� 
����3���1�����K1����L
7o�KL��
7����� 7���G�2���L �����:�
K��6�����L��
���� ������Z1
�����L�������������L�9��K1���L�1����6�/01!�2U"����� 


7o�KL��6����7�5�L7�5�������7�5�L��������������������Z1
�����L����
��������K1����1� 7�5�L7�5������ 
����K1
�2�/���5�!���L�������:� L�
7o�KL���0� 3 
7�5��� �����: 

1.��
����K1
61�M��/01!�2U"�
7o�KL�� [���
7o�KL�� �� �5
7o�KL������9���`6�
������� 

2.��
����K1/01����L
7o�KL��
�2�����!���������2��1� [���KL��M����� �!���
������2��1���
Z2�!�� 35�K1���L�9���`��!�G�2���L/01!�2U"�
78�K��� 
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3.��
�����1�����L��L����������5K��������2��1� �5����L
7o�KL�� 
78������1��
���L7�5��!�3 ���L�����3�K1��!����L
7o�KL��  �5�9�47�0����L"����������2��1� 

���������������� !!!0��������:� 
78��2�����6�����9�
�
�����L�����1�����
����������������K���K���  �1�
������35�9�!��������
KL�5�LL��Z1  �1��Z1�K1 ���5�����:�
��7�5��������������� 
���Z���
�2�/���5�! (Impact) ������L
7o�KL������1���������� 
4L����35
78�
����6����6���2��1� �����1������2��1� K����5��������������K1���L�
���
������n��L 
 
�����	��
!��
��� !��	���7���( 

��������� (Campaign) KL��M�� ���3���23���L
���
/� ��� ���2����/01������
�1���� 47�0�
7o�KL��6������!�01 K��7��!
7������G�2���L6�����L
7o�KL�� ��:���:���������

78�����9�
�2��������1��9�K��
7o�KL�� ���M�7�5����  /���� �5�5
����9�
�2���� 
�!7�5L�� 4�1����Z��
3�  �5�����LM�����7�5
L2�/�����������1�����!������L
7o�KL��
�����:�4�1K��4L� 

���(���	��5�	���7���(  
1.��
7o�KL�� KL��M�� �"������������������K1
�2�6�:� K���3���9�
�2�U������

������ K��K���3��U�������������2:���� ��L��M !��
78� 2 �5��! 4�1 �� 
 1.1��
7o�KL���5��!!����  ��4�1
78� 4 �1�� �� �����5��1��K1
�2�������������

�"��7u`K� ���7��!
7�����������2��������
KL�5�L (
Z�� 4L�������
���3������2�
Z�:
Z4��) 
���7��!
7������G�2���L47���2����������7�5���� (
Z�� �9��K1��4���L����
����������:�) 
�����1���9����K�����L"��"0L2�3�K1��!!����
7o�KL�� (
Z�� 3���23���L���
KL�5�L�K1��!
����L
7o�KL��6�U������) 

 1.2��
7o�KL���5��!U�����1�� ��3��
7o�KL���5��!!���� �1� ���������
�3L�
7o�KL��47M�����/��������
Z2�U�����1��6��5!!����L 
Z�� �����������1����5 ����
�������6�����L
7o�KL�� K�����/�������U�!������1��������
����� 
78��1� 

2.������L
7o�KL�� [��������������
������W ���5��!���n��L ����L
7o�KL�����
��
���K����K1
78�47��L
7o�KL��6�
����:�
78�
�������
���1��9����L�013���K1L�������� 
����K1���
��������:�!�������M�7�5������L�����:�4�1  ��4�1
78� 2 ����L �����: 

 2.1������L
7o�KL���������������1�����K1
�2����
7����� 7�� KL��M��
����L
7o�KL�����
�����61���!7�5
�n����������U�����  �5����������1�����K1
�2����
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7����� 7���G�2���L47���2����������7�5���� 
Z�� ����L���0!!�K��� ����L������0����M�����
78�
 K���
���LU��L 
78��1� [�����L��M ���4�1
78�����L���W �� 
Z�� ��� ��:����
7o�KL�� �Z�� 
K������L
7o�KL������1��������2��L�K1Z��
3��1�� 
Z�� !�������L����L
�������U��
!�K��� 

78��1� 

 2.2������L
7o�KL���������������1�����K1
78� N �����LO  !��4�1
78� 3 ����L��� 
�����: 

  2.2.1������L
��
�����  �5�2���
78� �����L 
Z�� ����L���0!!�K����������2��3

�2��0!  �5�9�K�1����
78�����L����K1��!��������� 

  2.2.2������L���
�����  ���L����3
78� �����L 
Z�� ���
����������
78� ��
�9�
���
�������
�����1�����
���K���
��������K��47��������
���2� 
78��1� 

  2.2.3������L4L�
�����  ����1L���35
78� �����L 
Z�� �����4L�
�����  ��L�
��L����"�����1Z2���!�����L
�����  �5��1L�9�K�1���������� 
Z�� 
�n���!����5��1����K1
�2�
!�K��� 
78��1�  

3.��61L0�/7�5
�n������������ M�
78����7�5�!�9���`����������� [�����������
�9�K�1����������35�1�L�61L0��������L�� �5Z��
3�
�������!7�5
�n�����W ����Z1����������� 
��L��M ��61L0��4�1
78� 3 ����L �����: 

  3.1��61L0��5��!��:�Y�� 
Z�� �M2�2K�����
�6����W ����5�1��M�������
 ���1L���
�����61���!7�5
�n������������:��� �5����7�5
�� !�`Z����Z��/01����K161L0�
�2�L
�2L4�1 

78��1� 

  3.2��61L0�
Z2� ��7X2!��2��6�����L
7o�KL�� ���	�56��G�2���L������
7�5���� ���	5Z��2� ���!��������L
���������01 �5���7X2!��2 
78��1� 

  3.3��61L0�
Z2���� 
Z�� ������/�����23��
�������!/���5�!6��G�2���L

���������W ���4L�7X2!��2��L�9� �5�9��1����6"�� 
78��1� 

4.��Z�������������� ����5!�����������
���
61�M������L
7o�KL���K14�1����
 �13�2���:� 
��4L���L��M��������L��Z�����U������� �2��� K������2L�� �2����� ���
78����
��5 �K���
�����:�  ��Z�������������� !!���39�
78��1��9���!�0����47�1�� 
Z�� ���!���� ���

���5�23 ����23���L ���3��
��� 
78��1� �����5K���4�1
�L�1��������
/� ���61L0�6������
/������L��Z���:���L��M�9�4�1�� �����5��!�����1�����L��5K���  �5���L�9������!
����L
7o�KL��  �5
78�����K�����������1����5 ����L�������������1��
�����:�  ��4L���L��M
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��1�����L
7����� 7����
Z2��G�2���L4�1����3�2�3�� ��3����:� ������35�9��K1
�2���5 ����
�������������1�����6�:��0���!7�5
"�6���� �07 !!����9�
��61L0� !��������9�K�1����������
/������ 3��K�5
���  �5L�LL�6�������Z���Z���
����������� 

5.������������������
������������ 7�5�!�1�� ��������1����� ��������1�����  
 5.1����������1����� 
  5.1.1  �����
Z2��! 
   -  ����Z1���L������� 
   -  ����Z1!�����9�K�1�������
�������L
7o�KL�� 
   -�����9�
��61
�n33�2� 
  5.1.2�� �����
Z2�!�� 
   -  ����K1�9�����3 
   -  ���
�1����L����L�� 
   -  ���
�1����L�5���K0 �5����� 
   -  
���������9�K�2  ��7�5���
Z�:
Z2`�K1�9��G�2���L������7�5���� 
   -  ����9�
��"���G�2���L������7�5����U����L�Z��
���� 
   -  �����1����`���	�����L 
   -  ������:9����L�9���`6� NZ�LZ�
61L 6n�O  
   -  ����K161L0� 2 �1�� 
 5.2����������1����� 
  5.2.1�� �����
Z2��! 
   -  �9�
��7�5�!�������������
/Z2`7u`K� 
   -  ����Z1!����������
Z��M��9�K�1������������!������Z� 
   -  �����1�� �������/�������L �����L 
  5.2.2�� �����
Z2�!�� 
   -  ���3���23���L���
��� 
   -   ��������W  
   -  ���
����9�
��7�5
�n��K1����1���!!���2�6����L��Z�

 �5���L���36�����L 
   -  ���������K1��1L���35�K16���
�L 
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6.������23�� ������������L��7u33�!����:M��������23��
78�
�������4L����L�61�L 

����3��/�����23��35Z����K1���!61L0����39�
78� 
Z�� ��:�Y��61L0�
�������!7�5Z�Z� ��:��2���2�
 �5�G�2���L �M������� �57�5
�n�7u`K� [���35
78�61L0�L�7�5�!���
�������L
7o�KL�� 
���
61�M������L
7o�KL�� ���3�������
���7�5
"� �5�07 !!6���� �5���������35�Z1��
��������� 
78��1�  �5M1�
78�474�1���L�����23����LK����1�� 
Z�� �23��/����
�2�6�:�3�����
�������1��  

���������	���7���( 
U��7��2���������L��0� 3 7�5
"� �� ��������������
L���9�K��!�9� K��� ���

������6���2��1�  �5���������
�����L����� [��������������:� 3 7�5
"���:� 35L����	�5���

KL������0�7�5���K���� �� 35L��������� (Developmental) KL��M�� 35L����
7����� 7��
 �57��!�K1
61���!/01��!��� �57��!�K1
61�7�5
�n��KL�W���
�2�6�:� U��������� !!�����35
61�M��4�1
L���������1�
�2�L�3������������L�2� (Try-Out) 
78��9���!473�M������9�L��Z13�2� U��L�
��:�KL� 5 6�:��� �����: 

1.��6�:����K1���013��K��7�5������ (Identification) ��6�:���6����7�5������
��:� KL��M�� ���!��K1/01��!���4�1���!M�������6�
�� M1�
78�/�2�"��i��n�1�L�����2��1� 
(Brand) 
Z�� �07�!U�����
K��� ��:�K���
78���L���
78�����2��1�6� ������4�����2Z�� 
78��1� 

2.��6�:�����1�����LZ!���L (Legitimacy) �9�K��!6�:����������1�����LZ!
���L6�/�2�"��i� ��L��M�9�4�1K����2�� 
Z�� ����Z1/01�9�������L�2�L�
78�   ���
[n�
���
�K1��!/�2�"��i� 
78��1� 

3.��6�:������L��������L (Participation) ��6�:�6����L��������L/01�9������������
35�����L�����������4L�L��������L
61�L�L��������L 
Z�� ���3�� Promotion 6����6���2��1�

����K1/01!�2U"�4�1[�:�2��1�47�Z1 U��L�����������2��1�K�� ML/�2�"��i�47�1����� 
����K1
�2�
��������Z1 
78��1� 

4.��6�:������
61�47�0������� (Penetration) ����9��K1/01����0��������0����K�1�
 �1� �1�K��L��K1���L���3��!/�2�"��i� 
Z�� ���Z�L��L6���
��:
K�����������3�M��6�:� 
61�
477�����L!2�������"0L2 �n
����K1/01���L�9���3��6�5��:��1�K��L�L�  �5�9���L61
�����1� 

78��1� 

5.��6�:���6����L�9�
�n3 (Distribution) 
78�6�:�������1��K���3����������������:�
�9�
�n3��L�����:�
7o�KL��4�1 �1� �n35�1�L�����9���L61�������
���K14�1 
Z�� ���
�2�L�9�
�2�
U���������
���K1�9�L�����``�
�4�1 ��K�
���� 
78��1� 
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��	67����	��
!��
��� !��	���7���( 
����� 7�������U��� (2552, K�1� 380) ���������
���������������357�5�!

���L�9�
�n34�1��:� 35�1�L����	�5�9���` �����:  
1.�����L���
Z��M� (Credibility) �����������7�5�!���L�9�
�n3U��7��235�����L

������M�����L���
Z��M�6�/�2�"��i�!���� K�� ���2� 
��35�9���L�9� �5�9�6������
��

Z��M� �5L�������  

2.�����L�2�L6�7�5Z�Z� (Climate of opinion) ���L�2�L6�7�5Z�Z���:�

7����� 7������������� �����35�9����������4�1�9�
�n331�3�!��5 ��K14�1  �5�����L�Z1
7�5U�Z��3���2����:  

3.��/01�9����L�2� (Opinion Leaders) �����������39�
78�35�1�L���47��/01�9����
���L�2� 
����K1
�2��G�2���L���
���� !!6�:� 
Z�� ����������K1���������LM�������L�� 
35�1��Z1�2�7������������Z���Z!L�
78����
[n�
��� 
78��1� 

4.�����L
78�K����
���� (Uniqueness) �����������35�1������LK�7�5
�n����4L�
[:9����  �54L����L�� 
Z�� ��������
L�4L�6�! U������9�"��
K��������!��2
K�����
�2�6�:�3�2� L�
U�	�����U������� 
78��1� 

5.�����L�01��� �Z14�1 (OK-NESS) L��	�������35�01��� �53�39�61!�����6���
�
�0�
�L  �5�����L ���K��2�����35
�2L
�nL������:�4�1 
���5�5��:����������35�1�
�nL
�2L�2��
���/01��!����9�����1�����0�4�1 

6.���"��"����6�32��3 (Internal States) ������������7�5�!���L�9�
�n3��:� 7��2
35�Z161L0� 7�5�!�����6�/01��!���L�����������61L0��KL� 
���5�5��:�K���1����35
U�1�L�1���3 �1�K�61L0����������35L����������������2��3�K14�1   

���74�1������������
����K1���L����
�������:� �335�1��Z1K���W 7u33��L�
7�5�!��� 
����K1����L
7o�KL����:��L����
����� [���35Z����K1
��	Y�23���!L���4�1�����:� 

 
������������	�������� 

3��������	�
���� ����������������������������������
���������������
�����
 !!"�������
���� (One day trip) �����:���: /01�23��4�1�9�����23�����
�����61�L�7�5�!������	� 

����9�L�
78�����Z���������2
���5K�
����K14�1L�LL����K���K��� U��L�����23�����
�����61�
�����47��: 
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�������� "��24� (2548) 4�1���	�
���� ������� �57�5�2��2/�����������������

���������
��2L������
����� 6 3��K���Z���u]��5
�����L��6�������
����� K��7�5
��4��
3��/�����23���!��� ������
����� K��7�5
��4�1�Z1�������������������������K����07 !! 
U��
�1�47������U�	��7�5Z���L�����/������L��Z� ��:�U������� �2��� 
���35��1�����L�01 �5
������2�������������
�����Z�!�u]��5
�����L��  �5�Z1������
��2L���6�� �5�23���L�2
�	

�����5��1��G�2���L6�������
����� U��35
�1�47��������������1������  �5����!�����
������
�����Z��4��L����L�01 �5������2
�������!������
�����Z���u]�����L���0����5��!7��
����  ��L� ��U�1L47����������6�:�
����W U�� ��U�1L�����6�:��������� L����L��L�������!������2

�������!������
�����Z���u]�����L��6�������
�����Z��4�� 

������ �������� (2549) ���	�
���� ���2���������������6�������
����� K��
7�5
��4�����L�/����������2��347���
�����6�����L������
���������9���� �������	�U������
��L/��3�2�
L��4�� Unseen Thailand 2 3��/�����23���!��� �����������1�����������
����������LZ14�1/�L�������������������U������ �� "������U�	�����U�������Z��
�n�
��:��
 �5 Z��������2 Z���K��  �5���7�5Z���L�����U��K������0�L� Unseen Thailand 2 [���
78���
�������������������������Z1�����U�	��7�5
"�
78� ������6��2��1� U���Z13��30��3�1��

K��/� �5���U�	�����L�����1����L��  �5�9�
��3��6��6��2��1�U��
�1������1��
"�����	������� 3���9��K1
�2������!�01 �5"��39����2��1� ���/��K1
�2��������2��347���
����� 
Unseen Thailand 2  

����:�/�����23������!��� ��������������������Z1���U�	��7�5
"��������Z��
�2���L���4�1�9�L��Z1�����������U��������:� 4L���L��M�9��K1
�2������!�01 ���
61��3  �5���
3�39� 3��4L����/��K1�������2��347���
����� Unseen Thailand 2 �������1��6����
7����!
6������
�������!U��������:� ����L
7o�KL�����!
�������6�U������ �5 K������
�����6�
U������L��6�:� L������!�01 �5��1�
����!�9���� NUnseenO 
78������� U�����K���������K1
�2����
��!�01�������� �� ���!���� ���L��Z�7�5
"��2��� U������� �5���
���5�237�5
"��0�L� 

Z��� ���5����� (2548) 4�1���	�
���� ���L�2�
Kn�6�����L������9������
6�
����
��LK�������L���!�!��6����2�
���
�n�6�������
����� K��7�5
��4�� (���.) ��
���30��3�1��������
�����
Z2��2
�� 3��/�����23���!��� ����L�����������0�������9�������L�����Z1
2�
���
�n�
���
7����!61L0�6��������:� �����K`�
78��������!�2	��
�Z� 
��K`2� U���2������9�
�K1�G�2���L���
7����!6�������1��������
�����
Z2��2
�� �����������:� 4�1 �� ���LM��  �5
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�5�5
���
����������:�������Z12�
���
�n�  �5/�����23�����!�4�1���������L������9������
����
��LK���������K`���:� 
Kn��������Z1���2�
���
�n�6�������
����� K��7�5
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