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��
�	��	���� ������		�	��������	������������������ ������ (One 
day trip) ����-.��/�0
1��	 �����0�-2��0������	�/3 ��	 4���4 �� � �56�7�0���/���� ���8� �
�1��������� ��� 18-25 -> �����3���-.�?���� ����0���	������������������ ������
@�
�� 
��?��� 2 ->�� � 3����	�1�
1�	�3A�B@�-	8����	��	�/3��
C���������������� D��� ����������
������0� ������ �-.�����0���0���	�?�3���
@�
������	�����������6���	 4� �0�������� �� ������������
����0��� E6���-.�D��
��������		�	������������	������������������ ������ (One day trip) 
�-.�����/�0F�� 

D����	56�7������������� ������	 4���4 F��56�7�����������	�?�����������������	

��
�	��	���� ����	�	�����	�������������A�C6�����0�-2��0��F�������
�� 3����	56�7��	 4���4�1�
����A���3C6� ����������	-	 �-	����8� G�������������	
��
�	��	�������������	
������������������ ������ (One day trip) 	�0� 4���	56�7��H�/�		0��	�-I�	 �
��A�
����0�-2��0�� ��8	@-���A���	������������������ ������ (One day trip) �����0�8
0� �
����0�-2��0�������� E6������	56�7��	 4���4B@�56�7�F���1�����/���8�H7J�����K 0��-.��	���
��	56�7� � ���4 

1.������/�������� ���	��������� 
2.������/�������� ���	������	��������� (Tourism Marketing) 
3.���H7J���	
�� 
�	��	��������@	����	 ( Integrated Marketing 

Communication) 
4.������/���	
��
�	������		�	��� 
D��
	�-B���	�/3 � �/-	��B���8�
���8 F��� ���4 

 
��	
��������� 

3��B���	56�7�
�0�	C�1�A�0@����������� � ��	� G������������������	
��
�	
��	���� 
1��	 ���		�	�����	������������������ ������ (One day trip) 
	�-F��� ���4 
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1.����	�������������-	8��5F�� ���������0
1�� \� ���	������������������ �
����� (One day trip) 0��A64� �����3���-.�	@-�����	����������������0�-2��0��������0
��3 
-	8�� ����� 0���	�?�3���
@� ��8
�0�	C�	8�����5	7]�/3F������	���	^� 

2.����	�������������-	8��5F�� ��	�����?�
��-	8��� New media ���0��A64� �?�� 
Facebook Twitter �-.���� �����3���-.�
���������0�-2��0���A��C6�F��0�����
�� ��80����0
����?��C�
@���0�00�A�����0�-2��0�� 

3.����	�?�
������		�	�������������� ���������/��H�/�		0��	�����������������
� ������ (One day trip) ������0�-2��0�� 

4.��0���	3 ��/3�		0����-	8?�
 0� �����0�-\��	������������������ ������ 
(One day trip) �����������������/0 D���338�����/�0
�� Above the line ����
	�����		 �	@� 
(Awareness)  

5.����	3 ��/3�		0B������ Social media ��3��38�-.���	-	8?�
 0� �������	�� �
����0�-2��0������ � �?������	�����	�B���	�A���
�	F������	���	̂�F�������� 

6.���H�/�		0��	���������A�����0�-2��0����-h33�� � �����	��������������
����
-	8
���	����0�K ������3��3����	�������������� �B���������������� ��� 4�� ������	
A�0@�����	������������ �
C�������������� 4�K �����?��-.�A�0@�����	� �
/��3 

7.����	�?��	��E^���	�����-.�5/�-I��������0�-2��0��?���?� 38?����6��@����0
��33��
����0�-2��0��F���-.������� 	�0C6���	3 ��/3�		0����K D��0��	��E^���	��������� �������K
	@-��� ����
	������31�������� ���	������������������ ������ (One day trip) 

8.��� ��������������0�-2��0�� 38������/����F-�����������	@-�������-����0� �?�� 
��	��/���������	� �	�0��		����5���
����0��0�8� ���	C������ �-.���� 

9.��� ��������������0�-2��0��?���	������������B
0B
�� �� ��	�1���
5/�-� G��		0 A���		0����0-	8����� 4���/0 0�-	8���������A�����
0 �-h33�� � ��	�8�����	
������������������ ������ (One day trip) �-.���	�����������	@-�����/0K �?�� �?/�� G��		0
�	��?/���	 �7� �-.���� 38�1����� ��������������0�-2��0��	@
6����� 
 
���
����� 

����	56�7� ����������������	
��
�	��	���� ����	�	�����	�����������������
� ������ (One day trip) 0�� �C�-	8
�������� G������������38
��
�	A���	�������������-	8��5
F�� D��3��B���	56�7������ ��	�������������-	8��538������	
��
�	B���
�� Above the 
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line �-.��� ���������
	������� �7�����������	��������� E6��
������ �����/�A� ����
�		�  ���/F� (2548) ���56�7��	��� ���������8-	8
/��/B���	
��
�	��	����������	
���
	/0
��	��������� 6 3 ��� �?��khl��8�� ���0 �A���	�������������-	8��5F�� ���B����F����/�0��/0 
�� ��	
��
�	A���	�������������-	8��5F�� ���0�� �C�-	8
�������
	������� �7��� 4� �̂� �A��
���0������� E6��A ������ ��H7J�����		�	��� (Campaign) �������1��-.��B�	8�8����������
��/�B���0���F��� 4�� �C�-	8
���F�� D��38���0���	-	 �-	���B�� ���������� ���
C����	���@�
�
0 ��8?�������	
��
�	�����	������0
1�� \0�����
�� �� /���	���^� ��	�8����0�-2��0��

�����\��/���0A�0@�A���
�	����K B������/���	���^� �-.�?��������F��	 ����0����?��C�
@� 
��8
�0�	C���A�0@����?/��6�F��������  E6��
������ �B���	56�7�A�  ?��	  ��	8�		�� 
(2548)  ���56�7�������� � ���0�/���^�A�����0��� ��1�������A��	�����0����	���0��������
A�
��/���	���^�A���	�������������-	8��5F�� (���.) ����	3@��3������	����������?/�
�/��5 D��3��B���	56�7������ ��	�?�
��/���	���^�A���	�������������-	8��5F��� 4� 

�0�	C3@��3������F-���������F��0�� ���� �0�����0�-2��0�����
������F0��	��A�0@�������� �
��	������������������ ������ (One day trip) D��3��B���	56�7������ ����0�-2��0������0��4
F0�0��/���0A�0@�A���
�	B������/���	���^� ���38�?�
��D�	� 5���-.�
�����\� ��	�8m8� 4� ��	
Dn7��B���
��D�	� 5��� ����-.�
�����?���
	�����		 �	@�F�� ���38���-	 �������3����	Dn7��
����
	������� �7���������������� �-.���	-	8?�
 0� ����������A�0@�������� ���	������������� 
E6��
������ ���	56�7�A� �	� ��� � 	8�� (2546) ������� � ���������	-	8?�
 0� �����8
��	�-I�	 �A���
�	A�D�	���	 �E�� /� F������� ����� ����0� �����38�-I�	 �A�0@�A���
�	
������� ���	���������B������
��/���	���^���8D�	� 5�� ��8��	�?�5/�-I�0��-.��	��E^���	���
��		�	�����	������������������ ������ (One day trip) 38?����1�����6��@����0
��33��
����0�-2��0��F���-.������� E6��
������ ���	56�7�A��	�� � ��
��		� ������� ����/��

��
�	��	����A���	�������������-	8��5F�����0�B�����	� �
/��3F-���������A�����0
� ����������� ��1���� �	��56�7�D�	���	
 0B 
3	/��0��F�� Unseen Thailand 2 ����� ��	�?�

�����������-.�5/�-I�38
�0�	C
	�����		 �	@� (Awareness)F���-.������� ��3��� 4���	56�7�
�H�/�		0A�����0�-2��0���̂�-.�
���
1�� \���38�����	������������������ ������ (One day 
trip) �-.�����/�0 D����	������������?/�B
0B
��	8��������0�-.���� �7��A�
C������ 4�K 
B���� ����0� �
0 � 38�-.�
C�����������������F��	 ����0�/�03��� ��������������0�-2��0�� 
38��^�F��3��B���	56�7�A� 5/	/��0 5	���? (2545) ������� ��	��� ���������� : ��4��������



 62

��	�����������8��	�	/D�� ����� ��������1��������  ������-	8
�B�
1��	^3��������0�
� ����������31����0����/����F-���������������������� �� �/C�?��/�� ����/0���
8���B������
���	����K ��8	@-�����	�������������-����0� D��0���	����	�?0�/�� 5��	/0khl��0��41���	? �
5	� 36��1���������������-.�
C����������������������� ������ (One day trip) ���F��	 ����0
�/�0  ��3����4	8�8������	��/�������
 4���8��-	80������?�����	��/��������8�	 4����F0�0��
� ��̂�-.��H�/�		0A�� ��������������0�-2��0���?�������� � E6��
������ ���	56�7�A�
F�5�� ������5�������� ������� �-h33 �����5	7]�/3��8
 ��0���0�/��/������	�����������
-	8��5A�� ����������3��3 ��� ��	�����0����	 ����� 
�����\�� ����������3��3 ��� �
�	�����0����	0�A�31�� ����	���A�������8� ����� 36��
�����1���		�	����������
� ����������?���	�����0����	 �?�3�����/�����	�������������8�	 4����0��A64� ������38	�	���
���F-��������3 ��� ���������/����F��  

� �� 4� ��	������������	
��
�	��	���� 36�0����0
1�� \0������		�	������
����0�-2��0��	 �	@���8�0������������������� ������ (One day trip) 3���	��56�7�
� ������36��-.����0�A���	56�7����������������m� ���4 ��� �A��	��� ��	� G�����������	

��
�	�����	��������	�	�����	������������������ ������ (One day trip) D��B@�56�7��� �
B����F��3����	56�7��	 4���438?�������A���3C6��H�/�		0A�� ��������������0�-2��0����8��
����������	�1�F-�?���������A��C6�����0�-2��0��F�� 	�0� 4�
�0�	C�1�B���	56�7�F--	 ��?�
1��	 �
��	����B�����������������	
��
�	��	���� ����	�	������������	���������F�� 

 
���������� 

1.����	0���	3 ��/3�		0���� ��������������0�-2��0��F��0�
���	��0B������ Social 
network ���� Facebook Twitter �?�� ���
��	@-��������C������		����5A�
C����������������
D�	���	 One day trip �����1�0�D�
���� Facebook A� ���. �������-	8?�?�	��0D���
	@-������?���?� �-.���� �����3������������438C@�
����KF- B������ Facebook A�B@����
�����
�A��-	8��� �1�����-.���	-	8?�
 0� ���
C������������������ 

2.��0���	0���
C��������������������������� �
C����������������/0���F��	 ����0�/�0
�@����� ��80��		����5��8�/3�		0�����K� � �����-.���		8���31����� �������������0�0��A64� 
��8�-.���	
	���	��F������ �?�0?������� 

3.����	56�7����	 4���4�-.��������	56�7�A�����0�-2��0�����A��	�����0����	 
���
�0�	C� G���B��������
1��	 ���F��� ��� 4�-	8��5F��38
��B�������	���������D��	�0  
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4.����	56�7����	 4���4�-.���	56�7����?/������� F0�0���	� �B����?/�-	/0�� 
��	�8m8� 4����0���	�1��/3 �D����	� �B����?/�-	/0�� 38�-.���	��������/3 �F���-.�����
�� 

5.��3��-	8��̂�A���	�?��	��E^���	�����-.�5/�-I� 38
�0�	C�6��@����0
��3A�
����0�-2��0��F�� ��	0���	56�7�����-	8��̂������� �	��E^���	����38�1�������� �?/\?�����
-	8?�?��F-�����������	0�� �7�8����F	 

 
 

 


