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�¹��������³¦�� �³�¤� Stamp ����������¡�³¦�� ��� �����°���°�³¦�� �����°����� �·¡����������
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�����°�� � ������¦����������·¨¦·�³¦�� ��¦�����°���¤�� ��� ��°�� ����¹���������¨����°��°

�����o���¦��� �Cock's Comb� ����������°�¤¦� Lagoon �°�����°°�¤¦��¦��°�����¡��¹�� ����������� ¦���o��o��
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2 ·�����¤�°�¤��È����°È���� Beach �o��o�°����°���o�� �������È�����������°�¤������� � �o������ Hand

made ��¦���ಚಚ����̈��¨�°¡�� °�¤¦����¦�¦���°È�°�¤��¹¤� �The last, but not less� ���������·��� ��¡�¦ಚಚಚ�¦�
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�����·���� ���������¦��� Myanmar Southern Sea Flowers Gardenಚಚ ¦������°����o���È� � ��o��o��¡��

���������o���È¦�°�¡���¡�°����o���È¦�°�¦� °�������¦�����°¨�·����������o����������ಚ

����°����o��������������������¹���������°�¤������ �°È� ���������������°���o� � ��� °�¤

°������o°· �·����¦�³���°�¤��� ¦¨¦ Sport ¦�°o����������¦�� �¡�������� �¡������¦���̈�� ����¦����È� �¡��·È��o�

��������¤�¦��¡����������¡� ��¡����¦�� �°��¤�������¡�ಚಚ

�������� �������È� ����¨����°� ��o������ ��������� ��¦°���¦¨¦³����°���������³���ಚಚಚ

��¤¦��¦���¡�ಚಚ ������ Shopping ����¡�°������� ������������¤���·����¡����¦
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Check in °�¤�����¦ ��°�¤�¨� �°È� Resort ���������°�¤���°��� ��������������������¦ ��¡���¦���¨�°��

��¦���o����³o�����¦��°�¤�¨��������ಚಚಚ Blue Sky@Ranong
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1���� �ಚ �¹�°����������³��¦ಚಚ Smart Staff �¦�°����������¹���� Hand Made ³���� �������°����o���¦����������

�°È��È���¤�¦ �������³��¦�¦�¦�������� ��³��������°È����������������¤������ �¦�°����°�¤���o� ����³��¦

�¨���������¦�� ���·¦���°��¨�o��� �Triple Heart Strange Stone� ���¦��¦����°����o������¦��� �°È�

�������¦���°�����¦� �Nemo Point� �����������¦¡ಚಚ��o�����¤����¤¦��¦�°��������� ������� Hippy�

�����°È� Signature �¦��oÄ�¦���o�����³��¦ ������¨°�¤¦���°������������°�¤�¦���¦������ ����¦����¦�

�����¦��� °¦���¡¦�·�¤���������¦�����¨��°ಚಚ�o�°��°��������°�¤��ಚಚಚ�¡������������¦�����¦�¦¡��ಚಚಚಚ�Jae-Jai

Restaurant�

��������¡� Check In ������°����¦� �°È����°�¤¦���������¨���¦ �¦��������� ���������·o� ��¦��

�¦���o������¦������ �����È� � ������¡��Ä�°�¤�����¦���¦���È�������������¦��°���ಚಚಚಚ�������Ä� Beach Bay���¡�

Check In ��o�ಚಚ �o����� °�o��������������¤�¦ಚಚ ���°�¤�¦��oÄ������������°������ �������¨��������

³��¦ °�¤���°�¤����������� °�¤¦�³���°�¤�����¦������¦�� ���¦���������¦��������Ä� �o�������¦��� ¦�³���°�¤��¡��

�����°�o�°����°È���¦�¦¡ ����� °����������� °�¤�����o� �Life In -On the Beachಚಚಚ �����°����·�����È�¦�

������o�ಚಚಚಚ �Payam Cottage Vacation Club���¤������¨� � �o����°������ ��������¦�������¦��� �����¦��

°��� ��¡������ �¡��³o��È��������� ����¨� � ������·���� °�¤�����¤�¦�¦���o��o�����³����ಚಚ �o�°��°��

������¦¤�ಚಚಚ �¨�������� � �o��������¦°������ ������°ಚPayam Cottage Vacation Clubಚ
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10:00�ಚ ���¤�¦·¦�o�����³��¦ ����̈��������°��� �¦o����³���������� ����·¦����·��������³��¦ ·��°��¦�

�������� ��������������������³��¦

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

12��� �ಚ �������o��o����¦ �o�°���°�¤°������ �������o�°��°������� �°�¤��°�¤�¡���������¡�°���¦��¦�������� �¡��

�¦�����

1취��� �ಚ ���������Ä¡� �¦o����³��³̈°¡��°���¨� �������¦������¡�� ³��o�� °¦��°��°¡� �o�°��¡��¦·��� �����·��¦��
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°f�wnwnµnnf�w�uc�w��

1ಚ ����o������¤������°-��o� ��¦��¡�°��°�¤���¨�������� ��¦�������¦���°¨�����

2ಚ ��������°¨�¦��� ���³��� ����°�¤°����°�¤�� °�¤³o����o��- � ��� ��¡���� 2 °���� ��¦°�¤���¨��������

취ಚ �¦����o�����°
��o¦����°����� 1� ��ಚ

�ಚ ���°���o��¨�o�����¨�����������°�� ������°����� 1,���,��� ��° ����¤������¦��¦¡��¦��

°f�wnwnµnnf�w�uc�Á��w��

1ಚ ����·¡���������o������������������°�¤���¨ �·�� �������¤����¤¦�����������°�¤�o¤��³�¤¦���,����°��o³°�,����o���� ·�·

2ಚ ��������°�¤�¦���¡���¨��¡�������� ��� �¦���o������������o°· ���¦���¦�������°����°�¤�����¦������È��³�¤¦

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

�nwn�nw³µ�n�w³�nw �wu»nn�nw³�f���n n�nu¨³ ��,��� . – �nn �wu»nnnw³µ�nnf�w����unctc�¨Á° 2� �fu��°u°°�c�³unnn

��n�c��u

1ಚ �°�¤����� �������������°����°�¤�� ��¦����°��¤���°����¡��¦���¦��¦���¦ ����¦��¹��¹���°����·�������¡����

°���°È��¦��oÄ

2ಚ ��o��������°�� �¡��¦����¨������·¡����¦��¡������ � ����� �������o°· �o���³����¡¦��̈�°����������°���³�¤�°���

�°�¤���°���o��

취ಚ °������o°· ���¦��o����·����� °o��������������������¦���·¡�������������, ���°��°¡��,����o���¨����, ���

�������� ��������°�¤°������°����¡ �����¡���������¦��������¡���¡�°�¤��������¡��¦��� ������¡���¡�°�¤��¦������

°o������°� �������°���°��¹¤����������������¦�o����·���������o°·

�ಚ °������o°· ���¦��o����·����� °o���������°����·¡���������°������o°· �¦���� ��°��¦��°�¤�����������, �¦�

°����������¦��� �³�������·¡����°¨������ °������o°· ��¡·¦�������·¡������¡�o�����°���°������¦�����������

����°����¡�

�ಚ °������o°· ���¦��o����·����� °o������ ���������¤������Ä���������������¦ �������� �����̈�o�����¨°�¤�������

���¦°��¦�°����o��o�°����°�¤�����

�ಚ �o������¤������°È��o������³���� ����°�¤°����¦�����°��³�¡�¦����¦���¦����¦�¦����¤���o��������������¡

7ಚ �¦�¤�°�������·¦��������¦����°o���¦�������������o�°������o°· °������o°· ��������°�����¡��¦�o������¤�����¡�

��������� °�¤��¡���̈��¡��¡�°o���¦�

��n�u��fuc�³unnn
���µ�Ä� c�ਆ�(2��2 �c�

c�w³�c�c�n

c�ਆ�(2��2�c�

Á��c�w³�c�c�n
�f�c�ct��c�³t�

nu��fu�u�w� �¨³nu��fuc�nw� 2�,��� 2�,��� ��,��� 3,��
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