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�7ഁ취� �ഁ �¹����¦��� �ഁ�����

�ഁ�� �ഁ ³���¡���¡�°�¤���o�°�¤���¦����香�°����������°�����°������

�¨¡��ª�����o���¦��� °����¡���¡�°�¤ ���¨°쳌��o㌳����°�¤°������ °o㌳������������ª���°��°� ��¡�ª���°�

³¦�� �¨�������³¦���ª�o��¦������¦��쳌� �¨��¨o���¡�ª���°��°� ����o������������¡��

ഁഁ������°��������������ª���°�³¦�� ����ª��°o����������°�¤������� ���� Speed Boat ��¤����¦°�¤ ¦쳌����¡�

����¦������¦��쳌� �������°��°o������°��¨³¦�� �����ª¨� � �¨��¦���¡�����������¦�香㌳� ����ª��¦� �¨�����

°���³¦����¡����ª¨� � ��¡���¡�°�¤ ��������香㌳���¤¦ �¨���������� °��� �̈������� ��¦°o㌳��쳌ª�����香��香㌳�

����쳌�ഁ

1��취� �ഁ �¹������o���¦���ഁഁഁ ���¦��¦����ª����o� ��������㌳ � ö�¦�¦���쳌����ª���香㌳�°����¡� ¨�����o��� Staff

�香�°���¨��香㌳����¤¦�香���ª����o������� � ���� �¨����������香㌳���¡��ª�o�°��¨��ª�����o��� ���¡��ª����

¦���� �¨��¦�¤���¡����°��¨��ªª¨���n�����Á������¡��� ¡̈� n����¡�香㌳��¨���ª�� �¦���¡�����ª¨����¦���o�

�³������¦�ª�¡���¡�ª����o����� � �¹¤����¨��¡���¦���¡�ª¨����¦��¨�����³o��쳌����o����� ���¦³�¹��ª°o㌳�
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12��� �ഁ ���������Á쳌� ���������o���㌳� �ª������������o���o�ഁഁ ���¦������¤�¦���������㌳��� ��¦���°���°�¤���

¨�¦쳌��°¡� °����� �¡���o��ª��°�� ��¦���� �¹¤����¨������o�����������°�¤�쳌� �¨��o��o��香㌳�°��¨��

¦��� ��¦°o㌳����¦�����������o� �¦�¦�����������¦�������� �o��ª�����¦��������쳌°���쳌�����°�¤�쳌� �¨�

�������Á������°�¤������� � �o����no�������o¤����� �����¦�����o�ഁഁഁ

�°�¤�� �o�ª��°��������¨���o�

1취�취� �ഁ �¨o��o�ª��°��������°�¤�� ¦��������o�������Á�� ��¡°���³���¨�� ������¨��香��香㌳���ª����o������¦���

�³���°쳌�� °�¤°��¨³¦��¦�ª����o��香㌳���㌳���¡���o�������¨���¨��

1៘�취� �ഁ ¦��¹��쳌�°¹¤°쳌����¡���¦����³¨�� ��� ��������������� °�¤��㌳�ª������������o��香��香㌳���㌳�����°¡ ��¡���¡�°�¤

�香�°���¨��香㌳� ³�¡�¦��������香���o�°���°�¤�����香㌳��¦����� ���������香㌳��¦���¡ ���¦��ª��ªo��� ������������o�

�ª ��¡°¡��°��¨���¦�ª�¡�� ª���o����°¹� ����ª���¡�ª����o�¨¡�� °o㌳�°쳌������¦¡°��¨ ª����o��o����

ª����o��¦�����������o� ª����o���� ª����o���㌳�¦�� �¨�ª¨��¨��o����香㌳������¦���¦�ª�¦� ��¦���

�o��¨쳌��ª�o�����¨���¹¤�

1��취� �ഁ ����°��� ö���������ª����㐹° ¦쳌����¡��ª�o������� �¹¤��ª��°�¤�o㌳���������� �¨�������°���o� � ������

ª���°�³¦��
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1��취� �ഁ �¹������� �香�°����¹㌳�����o�������°�¡������ �̈Á���������o�°����� ��������香㌳� �¡�������香㌳� �¡��Á��

��� ����香㌳��쳌�� �¨��ª¨�¤�����¤��¡���������¤�¦ �香�°����o�ª��°������� �����쳌��¨����� ����쳌Á�Á°�

�no������ ��¦°��¨�¦³����°������ഁഁ �쳌����¦����

�香¤� �o�ª��°��������香¤�

�¨o����������香¤� ��¨�����¤������o�����¤���¨���¨��� ����������㌳����ª¨��n�Ã�

1��취� � �¹���¨��o��¦���o¤� �����ª����¡°��¡��¨���� 1� ��°���o�����������¹������ �香�°�����¡� Check In °�¤

�����¦°�¤��㌳�� ������°������ª�� �ª��������°�����°�¤°�������¡����香㌳���� ������¡���香㌳�n�����¡�����

°�����¡�¨�ഁഁ ���°��������o¦�o� �o� Nightlife ����¦�������� ¦���³�¡�¦���o� ������ �o����Á�� �¨��

2៘ �o¤��¦�ഁഁ

���!���°! ��n³�³n��� �̈��n³ ��¨�����Á°!Á!³

�7ഁ�� �ഁ �o�ª��°���������¡�

����� �ഁ ³�o�����¡���o�°�¤°������ �¨��香�°���¨����� Speed Boat ¦쳌����¡��������³��¦

1���� �ഁ �¹�����³��¦ ��¡� Check In °�¤ Lobby ��� Blue Sky Resort and Spa ������°��� �¨���°�¤�쳌�������³��¦

�¨o�����o� Welcome Drink �o��¨¡� �o��¦��¹���¨� Check In �香�°��� ¨�³����������� �¦���¦��¦��������

�香㌳� ����ª������¨� �����㌳������³���°�¤�¡��³o���¦�香㌳����������° °� 쳌̈ª������ �o�����

12��� �ഁ ��¡� Check In ��o�

�¨���o� �o�ª��°�������¨���o�

12�취� �ഁ °��������°�¤�� ���no������ ��¦°��¨��������¦�¦¡��

1취�취� �ഁ ���� ���o���¦������������¡°�����¨� 1 �o� �����°�¤°�����¤¦��������������¡� ������°�����¤�¦���¡����¡��

°����°�¤�����¦������� Local ����������������¤������� �香�°����ª�香��香㌳���ª����o��o�°�¤ ����������� ����

���� �¦����ª¨� ���°o�°����������¹���¤� �������°�¤�������¦��쳌¦�쳌¦�o�� ��������ª�� ������¤�¨¦ �¨�

�����쳌���³����°�������香㌳������°�¤�쳌� �¨������¦°�¤�쳌�°�¤����������� ��¡���� �������µ�ªª�㌳ Hippy

Bar �ª������°�¤¦���¤������¦��°�¤�쳌��ª°o¤��¨�������ª���°� ���ª���°��°� °���������¡�����o���㌳��¨�

³�o���� ����Á �㐹���°¨ Complimentary 1 Drink �������µ�ªª�㌳ �¨�����¡��¦����� Sunset Drink on Hippy

Frontഁ

1��취� �ഁ � ö���� Blue Sky ���������¦����� ��������香���o� Sunrise �����¡� Resort ����o�³�쳌����㌳ഁഁ

������香¤� ������香¤�����쳌Á�Á�°��o������¦��¡����������¤�¦ഁഁ °쳌�

°���������°�¤�o¤��³�¤��¦³����°���� ���香㌳��쳌����

³�¡�¦�o�ª��°��������ª�¡�� �¨o�����o㌳� °���

��¦�����¡�� �̈���¦����¡�ª¨��n�Ã� ���� ���¤�����

�o��¡����¦������ � ��¡

2���� �ഁ °쳌�°�������°���¨o��ª�o¤������

������¡��¨���� 1� ��°��°�� �¹�°����������� Andaman
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Club �¨¡��香�°���� ö���������¦°�¤³o� �����¦ The B Resort

���!���n� �����n³�³n�����n������¡�� �w�!�!��(�°���Á°!�

��¡� �o�ª��°���������¡��������¦

10:00�ഁ ���¤�¦�¦�o�����³��¦ �¨��쳌�����¨��°��¨ �¦o����³���������� �����¦�������������³��¦ ���ª��¦�

�¨������ �¨���㌳��������������³��¦

11��� � Check Out �¨��香�°���¨����� Speed Boat ¦쳌����¡��¨o�����¦��������

12��� �ഁ �o�°���°�¤°������ �¨�����o�ª��°������� �°�¤��°�¤�¡���������¡�ª���香��¦�������� �¡���¦�����

1취��� �ഁ ���n������¡� �¦o����³��³쳌°���ª���쳌� �¨�����香㌳�����¡�� ³��o㌳� °香��ª��°¡� �o�ª¨����¦���� �������

�香㌳�����쳌�n�³ �¨�����香㌳��ª¨�¤�����㌳��¡������¹㌳�����¤�� �¨�����¡��������������¦��������

17ഁ취� �ഁ �香�°�������°��������¦��������

1�ഁ취� �ഁ ����°��� ö���쳌��°³� ����°�¤�����°�¤ DD7취1�

21ഁ�� �ഁ �¹����¦�������¦��������o���n�³



°��wnwnµn!��w����w��

1ഁ ����o������¤������ª�� ö� ��¦��¡�°��°�¤���쳌�������� ��¦n�Ã����¦���°쳌����� �¨�������¦��������

2ഁ ��������°쳌�¦�㌳� ���³��� ����°�¤°����°�¤�� °�¤³o����o� ៘�� ��� ��¡��¨� 2 °���� ��¦°�¤���쳌��������

취ഁ �香㌳���o�����ª
��o¦n���°���¨� 1� ��ഁ

៘ഁ ���ª���o��쳌�o�����쳌�����������°�� ������°���¨� 1�������� ��° ����¤������¦��¦���¦��

°��wnwnµn!��w����Á��w��

1ഁ �����¡���������o������������������°�¤���쳌 ���� �������¤����¤¦�¨���������°�¤�o¤��³�¤¦��������°��o³°������o���� �¨�

2ഁ ��������°�¤�¦���¡���쳌��¡�������� �¨� �香���o�������㌳���Ão°� ���¦���¦���n�Ã�°����°�¤�����¦���������³�¤¦

3. �磰ՠ碸ՠ쨀ՠ쭨ޠ�碸E컘ՠՠա珨��珨���´ՠ�����珨ՠ碸�ޠ´� !�n�¨³ ��� �n!

�nw¦�nw³µ�n�w³�nw �w�»n¦�nw³�����n !�n�¨³ ��,��� . – �n! �w�»n¦nw³µ�n!��w�����!����¨Á° 2� �����°�°°���³�!n!

��n³����

1ഁ �°�¤����� �����¨�������°����°�¤�� ��¦����ª¨�¤���ª¨���¡��¦���¦��¦���¦ ����香��¹��¹��¨ª������������¡����

°���ª���香��o�

2ഁ ��o��������°�� �¡��¦����쳌��¨����¡����¦��¡������ � ����� �¨����Ão°� �o���³����¡¦��쳌�ª����������°���³�¤�°���

�°�¤���°���o㌳�

��n��������³�!n!
���µ�Ä� ��Ꮤ�(2��2 ���

��w³����³!

��Ꮤ�(2��2���

Á����w³����³!
�������³���³��

!��������w��¨³��nw� ��,���.� ��,���.� ��,��� 3,2��.�
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취ഁ °�����Ão°� ���¦��o���������� °o㌳���㌳���������������¦¨���¡�������������� ���ª��°¡�������o���쳌����� ���

����¨��¨ ��������°�¤°������ª����� �����¡���������¦��������¡���¡�°�¤��������¡��¦��� ������¡���¡�°�¤��¦������

°o㌳�����°� �¨�����ª���°��¹¤����������������¦�o�������������Ão°�

៘ഁ °�����Ão°� ���¦��o���������� °o㌳���㌳����°�����¡���������°�����Ão°� �¦���� ��°��¦��°�¤������������ �¦�

°����������¦�㌳� �³��������¡����°쳌������ °�����Ão°� ��¡�香��������¡������¡�o�����ª���°������¦�����������

����°���¨¡�

�ഁ °�����Ão°� ���¦��o���������� °o㌳���㌳� ���������¤����������������������¦ �¨������ �����쳌�o�����쳌°�¤�������

���¦ª��¦�°����o��o�°����°�¤�����

�ഁ �o������¤������ª���o������³���Ã ����°�¤°����¦�����°��³�¡�¦����¦���¦����香�¦��¨�¤���o��������������¡

7ഁ �¦�¤�°�����¨��香��������¦����°o㌳��¦�������������o�°�����Ão°� °�����Ão°� ��������°�����¡��¦�o������¤�����¡�

��¨������ °�¤��¡���쳌��¡� ¡̈�°o㌳��¦�

�n��°w���³��°!��°n³���°��nw��³�!n!Á����°³���n � ��Á°�

�������³Á��w���³�¦°��¨³Á���n�nw�µÁ�µ�nµ¦���n³��n!n Á����Á�°!�n���Ꮤ��nw���n��n³�������!���n!n

µ��w»�!�������³�!n!Á����n��nw�³�nw»nµ��nw�w��µ����n��Á°!�°°���Á°! Á����n�³��Ꮤ��°!�w��µ����n��Á°!�wÁ°�w��w!!n�

�°!!���w³�!�µ�wn³�nw!�°!�!��³� °����Á�°!�n�n��nw�w³!�n!����°Á�µ�!n!�³�����n³ �nw�¨����

���n°°���Á°! �°��nw��³�!n!Á�������°! �wÁ° �nw����¼³���µ��w»�°Á�� n


