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¥��ਆ�耀셨ۓ� ¥�*�耀��� (��ਆ耀�����³ۓ�ਆ���耀¥µ³�ਆ(��ਆµ�� 耀¥µ³ۓ��®���¥��耀¥µ³�µ�*¥�耀¥µ³�ਆµਆ耀n��³¥ۓਆ��

�渰ಚ취� �ಚ ���³�¡�¦�o�°�¤���¦�������¦��� ���������� ���������������

��ಚ�� �ಚ �������°����� �o���o� ����� ����°�¤�����°�¤ DD7취12

�7ಚ취� �ಚ �¹����¦��� �ಚ�����

�ಚ�� �ಚ ³���¡���¡�°�¤���o�°�¤���¦����香�°����������°�����°������ ³������������������¡��¦����o¤��°� �¹¤�°����¡�

��¡�°�¤ ��¡�o������¦��¡�����������¡��

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

°��³¦����� ����¡�����o¤�����������¡�����¦����� 1� ��°�

����� �ಚ �����香�°����������o�°����o���¦o� ������������ � ���°¡��°���³¦�� ������¦�����³ �»������香��香������ �香��

��¤¦������������¡�°��

1���� �ಚ ����°���¹������o���¦��� �Cock's Comb Island) ���� °�¤�����o�°�¤�»����»���� ����������香��香������ �����

�p����¦� ����°�¤��¡�o��o�����¦�����o���¦��� °�¤���������香�°������������ ������¤¦�香��香���o���¡������

��¡����°����¡��o��� ��������®����¦�) ��������o����o���������香�� ¦������o������¦¦�� � ���¦�

�o�������¦�������� � ���� ���������� � ����香����¡������¤�¦�¦��o��香�� ���������o��� �¦����®����¦»¦

���) �¡����¤��¦��� ���¦����¤���� ������¤�����香��香��°�¤�������¡������°�

11�취� �ಚ ����°���¹��������»� �Dunkin Island) ��®�����°�¤¦����°����������� �»�¦������� °�����¦��������香��

��¡���� ³����������� ������������������������¡°�����¡°��������°�¤�� °��¦�������¦������� � ��¤�

�¦���¦��¦���°�����³�¡�¦ � �o���o�ಚ

�°�¤�� �o����°������������o���������

1渰��� �ಚ �香�°�������°�����o� ������������� �Zedetkyi Island) ��®�������香��香���������o�°�¤�������¦�����°�¤�»����

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

�����o������¤�� ��ಚಚ�香��香���o���®¦°�¤��o�°�¤������� ����°����o����o�����

1���� �ಚ ����°����o����o�������

1���� �ಚ �¹�°������������ ³¦�� ��¡����o������¦������

�o���¦o� �o����������������� ����������

��®� ³�¡�¦°o���¡������ °�����¦�����¡��¤�

�香�������¦�����ಚಚ ��������¦��¡°»������

�¡����������������� ��������香�� °o���香���¡���香��



Variety Travel Service - 3 -

��®� �¡���香������� �¡���®��o������ ��¡°�������香����������香��������o��������®¦°�¤ ����¤�������¡���®��»�

�����»����ಚಚ

17��� �ಚ ������香¤�����»����°��o������¦��¡����������¤�¦ಚಚ °»�°���������°�¤�o¤��³�¤��¦³����°�������香���»���� ³�¡�¦

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

��¦������ � ��¡

2���� �ಚ °»�°�������°����o����o¤������ ������¡������� 1� ��°� �¹�°����������� Andaman Club

�香�°�����o���������¦°�¤³o� Tinidee@Ranong

���ਆ�耀셨ۓ� �o����� ����香�������� �耀�셨�ਆ耀n耀����µਆۓ

��¡� �o����°���������¡�°�¤�����¦ ��®����°�

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

���¤������

11ಚ�� �ಚ �¹����¤����������� ��®����¤��°�¤°���������³���°�¤�o������� ���������»¦������¡�������o� 1� �� ¦�

°��������®� � ���������°����������¦��¦��ಚ

12ಚ�� �ಚ ��� Check In ��¡�³o� °�¤ Resort �����香�� �³�����ಚ ³�¡�¦�������香����¡��o���������o���������®¦��¤¦ಚಚ

�o����°��������°�¤��¦��������

1���� �ಚ ��o��������������������o����¤����¡� ����香�°��������������� ¦»����¡���� ������°������������¤��

°o�°� �������°����®����°��°o���°�¤����»� ���³°�¤���¦���� ������o������香���»�������

1���� �ಚ ����¦����°�¤�����¦ ��香�������o�� ¦�����������¡�������¦ ����o������������°»� � �������°� ���

��¦¦�� � ��o�

17�취� �ಚ ³o�������¦�o����o�

1��취� �ಚ ������香¤��������� ������¦���� ����������o�����������香��ಚಚಚ

³o� °�¤ Resort �����香�� �³�����ಚ

�ਆ�耀셨�µۓ� �³ਆ�� 耀��셨�ਆ耀n耀����µਆۓ �ਆµ��µਆ�*�µ����� ��ਆ耀ۓ���

��¡� �o����°���������¡��������¦

����� �ಚ �o����°���������¡�

��ಚ�� �ಚ �����¦�o¦��������°����o� �����������香�°���¦»����¡�������

�������»����°������ ��»¡����� ������� �¦���¦��¦

��¦���¦��������»����°o���

����� �ಚ �������»¡����� ��� �»�°�¤°»����¡��¦� �����®���¡��¡ �

�������¦����� �»���� �»����� ������������¤� ��¡

���¤����������¦��������»°��� 1�� %

1�ಚ취� �ಚ ���������¤�����¤������ ¦»����¡���o�����ಚ�»��°����

12ಚ�� �ಚ �o����°��������°�¤���¡�������
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13.00 �ಚ ����°����o� ���°���°�¤���¦�������� �������°��������������� ������¹�ಚಚಚಚಚಚಚಚಚಚಚಚಚಚ

1�ಚ�� �ಚ ����°����o���»��°³� ����°�¤�����°�¤ DD7217

1�ಚ1� �ಚ �¹����¦�������¦��������o�����³



�������ਆ耀ۓ���µ�µ�µۓ�

1ಚ ����o������¤����������o� ��¦��¡�°��°�¤���»�������� ��¦��°����¦���°»����� ���������¦��������

2ಚ ��������°»�¦��� ���³��� ����°�¤°����°�¤�� °�¤³o����o� 渰 ��� ��¡���� 2 °���) ��¦°�¤���»��������

취ಚ �香����o��������o¦����°����� 1� ��ಚ

渰ಚ �������o��»�o�����»�����������°�� ������°����� 1�������� ��° ����¤������¦��¦���¦�)

������ਆ耀�晦�ਆۓ���µ�µ�µۓ�

1ಚ �����¡���������o������������������°�¤���» ���� �������¤����¤¦�����������°�¤�o¤��³�¤¦��������°��o³°������o���� ���

2ಚ ��������°�¤�¦���¡���»��¡�������� ��� �香���o�����������°o°� ���¦���¦�����°�°����°�¤�����¦������®��³�¤¦

3. �磰ՠ碸ՠ쨀ՠ쭨ޠ�碸E컘ՠՠա珨��珨���´ՠ�����珨ՠ碸�ޠ´� �ਆµਆ�³ ��� �µ�

¥µ�n�µ�³�ਆµ��µ¥µ� ¥�*»µn�µ�³ۓ����µ �ਆµਆ�³ ��,��� . – �µ� ¥�*»µnµ�³�ਆµۓ�����ਆ�ਆ�耀셨耀ۓ��� �� �ਆ¥ਆ�ਆ��¥耀�µਆ�µۓ�

��µ�耀��*

1ಚ �°�¤����� �������������°����°�¤�� ��¦�������¤��������¡��¦���¦��¦���¦ ����香��¹��¹����������������¡����

°����®��香��o�

2ಚ ��o��������°�� �¡��¦����»�������¡����¦��¡������ � ����� ������°o°� �o���³����¡¦��»������������°���³�¤�°���

�°�¤���°���o��

취ಚ °�����°o°� ���¦��o���������� °o��������������������¦����¡�������������� ������°¡�������o���»����� ���

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

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

渰ಚ °�����°o°� ���¦��o���������� °o���������°�����¡���������°�����°o°� �¦���� ��°��¦��°�¤������������ �¦�

°����������¦��� �³��������¡����°»������ °�����°o°� ��¡�香��������¡������¡�o���������°������¦�����������

����°����¡�

�ಚ °�����°o°� ���¦��o���������� °o������ ���������¤����������������������¦ �������� �����»�o�����»°�¤�������

���¦���¦�°����o��o�°����°�¤�����

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

¥�µ�ਆۓ��ਆ耀�µਆ�µ�
�¼�®�Äਆ 耀��¥(���� �耀�

耀��µ�耀�耀��

耀��¥(�����耀�

晦�ਆ耀��µ�耀�耀��
�耀�耀셨��耀�µ셨¥ۓ�

��ਆ�*¥����³耀�µۓ�¥*� �9,9��.� �9,9�� ��,9�� 3,���
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7ಚ �¦�¤�°��������香��������¦����°o���¦�������������o�°�����°o°� °�����°o°� ��������°�����¡��¦�o������¤�����¡�

��������� °�¤��¡���»��¡��¡�°o���¦�

�µ�������³�����耀�µ�*¥ਆ�ਆ¥µ�耀�µਆ�µ�晦�ਆਆ���¥�ਆµ � 耀ۓ��ਆ

ਆ�ਆµ®n��ਆµ��ਆµ�nۓ�����µ�n����³晦�ਆ�µ�µۓ���³晦�ਆۓ��¼� 晦��耀ਆۓ셨���µ¥耀��ਆ¥µ�耀��µ�ਆµ�¥ۓ��ۓ���ਆ�ਆµ�n

®ਆ¥�»耀�耀셨�¼�耀�µਆ�µ�晦�ਆ�ਆµਆ¥µ��µ�µ�»µ®ਆ¥µ������ਆ耀��µ耀ۓ������¥耀ۓ��� 晦�ਆ�ਆµ�³耀��ਆ¥�������ਆ耀��µ耀ۓ����ۓ��¥������µਆ

����*¥��³耀��®ਆ�µ�¥µ��ਆ��耀�耀셨�� �셨���µ�µ¥¥µ�¥�³��µ�耀셨�ਆ�晦�®ਆ�µ��µ�¥���µۓਆ耀ਆۓ� ¥µ�����ਆ耀

耀��µ��¥耀ۓ��� 耀�¥�µ�耀�µਆ�µ�晦�ਆ�¼¥���� �ۓ�� ¥µ��¼¥�¼µ耀��®ਆ¥�»耀ۓ�셨ਆ n


