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������� ��������������������������������������� �������������
� ���!���"##$��%�����!�� (One day trip) 23��	
��%4��5#!�#�	�!�	
��4	����$�� (Qualitative 
Research Methodology) ��������	�!����	
��4	������� (Documentary Research) ���
��C$����4	���� (In-dept Interview) "�5�����C$������� C (Focus Group Interview) ����
������������������������������������ %I������#��� CJK�IC���!���������������"�5�L�%I�
���� ���!���"##$��%�����!�� (One day trip) JM��!��3�
�� 
 
���������������������� !�"�  

1.��"I� �P��C3�J�5$������ �!��L�C�������	���5I�%�����	
�����Q��!Q ����!Q 
 1.1 #����C�!�����#R������ Family fun one day trip 
 1.2 "2������������ ���!���J�5
L�JU 2547 P������ ���!���"I �J�5��

Y�� 
2.��"I� �P��C3�J�5$�#���� 23��	
��Y�����������C$����4	���� (In-dept Interview) 

�����L�P��C3��!�Y��C��	���5I� Z��� 23�%I�P��C3�I��� Y��"�  
���#�$��%%�& '����$����%�  
���23�� ���������������������� ���� ���!���"I �J�5��Y�� 
()*�)+���� ��%)��(�)� 

��P��������I�� �L�J[\� "�523�#��#	����� ���!��� �����QL���C��� 
����
�  ��*�  
���C���23�
����� #�	��� ]����!��� �!�!#! 
L���� (CI�4�) 
, . 
�. �)"*$ %�(*� 
����	4���� "�5����������������� 
()*���	� ������.���/)�  
23�#�	I�������QL��R���� 
���/�������
�  ���/��$ 
Assistant operation manager #�	��� Golden seven stars tour 
L���� 
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()*	����)0� /1��12� 
���C���`a��J�5������$����b �C��CRc���"I �J�5��Y�� 
3.��P��C3�
�������C$������� C (Focus Group Interview) ����������23�%I�P��C3� 

Y��"�  ��� C��������CI��	������ "�5����L���������� R��%4��	�!����������"##
�5
� 
(Purposive Random) ��� C�5 8 �� 
L���� 2 ��� C ��C��Q��	Q� 16 �� ����������	�!������
���������������!�C!2�� ��������	�%
YJ� ���!��� �����L�2��!�Y��C��	���5I�"�5�������������
��������������P������	
� ���!���"##$��%�����!�� (One day trip) �L�I��#23�%I�P��C3��!��L�C�
�L������C$������� C Y��"�  

23�%I�P��C3���� C�!� 1 ��� C��������CI��	������"�5����L���� �!�C!�	�C4C4�#���
� ���!��� 
L���� 8 �� 

23�%I�P��C3���� C�!� 2 ��� C��������"�5����L���� �!�YC �	�C4C4�#���� ���!��� 
L���� 8 
�� 
    
����3������������� 

1.����������
��P��C3�JbC$3C	 (Secondary Data) R���	�!����	
��4	������ 
(Documentary Research) ����������������"�5���	�!������������������!�����#R������ 
Family fun one day trip P�� ���. R���L�����h#P��C3�
������� ������� ��i �!�2�"�� �3 
������4� #����C �����"�5����	
���!��!���P��� 

2.����������
��P��C3�JbC$3C	 (Primary Data) R���	�!�����C$����j��5��� C 
(Focus Group Interview) ���������k���	�!���%�������������������!�C!2�� ��������	�%
iYJ
� ���!���"##$��%�����!�� (One day trip) P����� C���� ���!�����Q� ��� C��������CI��	������ 
"�5��� C����L���������� 23��	
��
���L�I������C#��	P����� C23�%I�P��C3� ��C���k�J�5�������
�	
�� J�5C�� 16 �� R��23���C$����"# ���� C����� �����JM� 2 ��� C ��� C�5J�5C�� 8 �� 
����%I�23�%I���C$������C��k�3���� "��J�!���J�5�h�"�5P���h

�	��!�����#J�5�h�J[lI�
� �C��� "���23��	
��
5�L�J�5�h�J[lI�"�5I�P�����J
���L���#P��23�%I���C$������Q�IC� ����
�L�����	���5I�P��C3�� �YJ 
 
�����(��$�4������ 

C�����#��CP��C3��!�Y��
������������� C (Focus Group Interview) �����C$����4	�
��� (In-dept Interview) "�5
����������P��C3�
�������� ��i"��� 23��	
��Y��%4�"���	�"�5
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�m�n!�!��!���P���C�JM����#%�����	���5I���Q�I�����J�5C	��	�!���%�������������������!�C!
�	��	��� ��������	�%
YJ� ���!���P����� C����� ����C���k�J�5����P������	
�� R��"# ����
�	���5I�P��C3� ����!Q 

����!� 1 �����������������P������ ���!���"I �J�5��Y�� "�5"��R��C%������
�!����� ���!���"I �J�5��Y��
5�L��	���� 

����!� 2 �����������������P��23�J�5��#�������	
� ���!���  
����!� 3 ���������	�!�����������������%I������#��� CJK�IC�� 
����!� 4 #�#��I����!�P������ ���!���"I �J�5��Y�� �!�
5����3����C��%
%I���

Y�����C�� ���!��� R���	�C
������!���%��5�5%���"##$��%�����!�� (One day trip) 
 
������/�������� 

����L����2�����	
�����Q��!Q
5%4��	�!���������(Descriptive Method) ������	#��
�	�!���%����%4�4 �����������������������!�IC�5�C��#��� CJK�IC�� "�5����L��	����
��������������P������ ���!���"I �J�5�� ����
5�L�%I���Y�����C�� ���!���"�54 ���L�
%I����b�	
C!���IC���!��C��P�Q�  
 
 
 
 


