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

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

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

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

��¤¦������������¡�°��

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

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

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

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

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

11�취� �ਁ ����°������������»� �Dunkin Island) ��®�����°�¤¦����°����������� �»�¦������� °�����¦�����������

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

�¦���¦��¦���°�����³�¡�¦ � �o�

�°�¤�� �o����°������������o���������
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1���� �ਁ ���°�������°�����o� ������������� �Zedetkyi Island) ��®��������������������o�°�¤�������¦�����°�¤�»����

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

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

1���� �ਁ ����°����o����o�������

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

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

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

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

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

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

�����»����ਁਁ

��¤� �o����°���������¤�

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

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

�¡����¦������ � ��¡

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

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

�䘠潯湴瑯e耀°湴 瑯�䁑³�³�瑯°䁑° (Twins Beach Island� 瑯�䁑³°䘠���瑯 w��瑯�耀�䁑w � South Bay ��䁑湴���䁑瑯�䁑³ 耀³瑯����

�7��� �ਁ �o����°���������¡�°�¤�����¦

�7�취� �ਁ �o�°�����������¦°�¤³o�

����� �ਁ ���°������ਁਁ��®�°�����������o�°�¤�¦������o���®�³o�� ��ਁਁ Check In �����°��������������� ��¤��������

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

���취� �ਁ °o������������� �o�� � ���¤��°�������o���� �����������¤�°�¤��� �o��¦���� �Do or Don't, Things) ����

�������°��

����� �ਁ ���o� ���� Speed Boat �����¦������������� ���°���¦»����¡��������°�³¦���o����� �1� ��°��°���o��)

����¦���°��³¦�� °�¤��������������� �Kawthong) ��������®��¡����»����¦�� 1� ��°� �³�¤�°����� Stamp In

��¡�����°�³¦�� ���������������������

���������®� �����¡��

���1� �ਁ °»������������¡�����o����������¤���®¦ Speed

��¡������� 1ਁ1� �o¤��¦� �������¤������¦��

������®� � ���������¦ �¦���¡��������� ����

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

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

�o��������o�����������®������°����°�¤��°��°����o�����ਁਁਁ

1��취� �ਁ ����»����������� �¡�¦�����������������®���� °�¤������ South Bay ��������°������»� ����o�����������o�

������� Snorkeling �o���o� �����������o� ����������o��o��¡�� ����¦¡°���������� �����®� ���

��³�o¤� ���¦�����������o��������� ������¦��o��¡�� � ���³o��»� �����o��������¡������o���������

�������������o� ����°��� �������¡� ���¦����� ����¦�������� ��¡�¦�o�) �����¤� � ���¦��¦��ਁਁਁ �»�

��������

11�취� �ਁ �������¤���¡��°�¤����������o����� Cash �o�������¤����¦��o� ��¤���¦���� �����o�¦�� ���������� �������¦�o°��

°�¤���������������¡������¦��� �¦��»����������������°�¤�¦�¦������o�) ���������������������¦¡°��� ���

�����o� °�¤���³���°�¤°o���¦����°��������� ���������¦������ 취 �¦�� ¦������� �¦�����°�¤�»��������

�����������ਁਁਁ ������¦�¦���¡���o�³o����� �����¤� � ���¦��¦�� ����¤���®���������¡���� �������¤���»�

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

1취��� �ਁ �������°�¤¦���¦��������¦°�¤�»� ���¦���������� � ��� ¦��»�ਁਁ ���¦���¦���°�¤������°�¤�»� Twin

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

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

¦�� ���¦���¡������������°��� ��� �������� ��»������“������°�¤��°�¤���� ��¡°�����¤¦��¤��o����¦����°�¤

�����¦�������®¦°�¤ਁ ਁਁਁਁ �Have the best afternoon timeਁ�

�����o� �o����°������������o�����»����°�

1��취� �ਁ ��o���¤¦�����������o� �®�������� ����³�¦³�����°¡���³���°��� °�¤����»°���»����� �³�����������»p������°�¤¦�

����� ��������� �������� ���������������� ������� ������� ������¡��o����¦���� ������ ��������»�

1���� �ਁ�������°������������������� ¦»����¡����°�������¡ ������� ���������������o�����The Green

Rock� ���������������¤��³�¤���¡������¤����° ���°»��������������¡���� �³�¤�����¡�����������¡°���

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

��������� ����¦��³¡°�¤��¤�ਁਁਁਁ

1���� �ਁ �o¤� ���� Speed Boat ��¡������®��������¦� �³�����¤��o����� ��¡������� �����������°�³¦�� ³�o����

�������������¤�� Stamp Out �����������³¦�� ��¡�o�����¡�°»��� ��¡������� 1� ��°� ���®���¡�

17�2� �ਁ °»�°������°������������°�¤ ����� ����� Mini Bus �o����¦ ���o�°������� �³�¤�¦»����¡���������¦°�¤³o�

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

1�ਁ취� �ਁ ����°����o������¦ ³o�������¦�o����o�

�䘠潯湴瑯e耀䁑� w³潯°湴��¦³������o��o����o������ ������������� ��o��¡¦��¡� �������¡� ���������� � �°潯瑯�Á°湴

��¡� �o����°���������¡��������¦

�ਁ취� �ਁ �����¦��®����°�������°�¤³o�

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

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

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

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

1�ਁ취� �ਁ ����°����o���»��°³� ����°�¤�����°�¤ DD7취1�

21ਁ�� �ਁ ������¦�������¦��������o�����³



°䘠�w䁑w䁑µ䁑湴䘠�w潯瑯�w��

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

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

취ਁ ������o���������o¦����°����� 1� ��ਁ

�ਁ �������o��»�o�����»�����������°�� ������°����� 1,���,��� ��° ����¤������¦��¦���¦�)

°䘠�w䁑w䁑µ䁑湴䘠�w潯瑯�晦�䁑w��

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

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

3. �磰ՠ碸ՠ쨀ՠ쭨ޠ�碸E컘ՠՠա珨��珨���´ՠ�����珨ՠ碸�ޠ´� 湴䁑䁑潯³³ �ww �䁑湴

�䁑wn�䁑w³µ䁑䁑�w³�䁑w �w潯�䁑n�䁑w³�䘠���䁑 湴䁑䁑潯³³ �w,www . – �䁑湴 �w潯�䁑n䁑w³µ䁑䁑湴䘠�w耀䁑�潯湴瑯e瑯�³Á° 2w �䘠潯�䁑°潯°°�瑯�³潯湴䁑湴

��䁑�瑯��潯

1ਁ �°�¤����� �������������°����°�¤�� ��¦�������¤��������¡��¦���¦��¦���¦ ���������������������������¡����

°����®�����o�

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

�°�¤���°���o��

취ਁ °�����°o°� ���¦��o���������� °o��������������������¦����¡�������������, ������°¡��,����o���»����, ���

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

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

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

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

����°����¡�

��䁑�潯��䘠潯瑯�³潯湴䁑湴
���®��䁑 瑯���(2��2 �瑯�

瑯耀w³�瑯�瑯�湴

瑯���(2��2�瑯�

晦�䁑瑯耀w³�瑯�瑯�湴
�䘠�瑯�瑯e��瑯�³e�

湴潯��䘠潯�潯�w �³³ 瑯耀䁑w �8,�ww.� �8,�ww.� �7,�ww.� 3,www
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�ਁ °�����°o°� ���¦��o���������� °o������ ���������¤����������������������¦ �������� �����»�o�����»°�¤�������

���¦���¦�°����o��o�°����°�¤�����

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

7ਁ �¦�¤�°�����������������¦����°o���¦�������������o�°�����°o°� °�����°o°� ��������°�����¡��¦�o������¤�����¡�

��������� °�¤��¡���»��¡��¡�°o���¦�

�䁑耀�°w��³��°湴�瑯°䁑�潯�䁑°潯�䁑w瑯�³潯湴䁑湴晦�䁑潯�°���䁑䁑 � 瑯�Á°潯

����䘠��³晦�䁑w䘠��³�n°��³³晦�䁑耀䁑�䁑w�µÁ潯µ䁑䁑®n��䁑䁑��䁑䁑湴n 晦��瑯潯Áe°湴�䁑�瑯��潯�䁑w瑯��䁑�䁑䁑��䘠��䘠��湴潯�䁑䁑湴n

®潯�w�瑯湴瑯e���瑯�³潯湴䁑湴晦�䁑�䁑䁑潯�䁑w�³�䁑w�䁑®潯�䁑w�w��µ潯瑯��䁑瑯�Á°湴�°°�瑯�Á°湴 晦�䁑�䁑䁑�³瑯��潯�°湴�w��µ潯瑯��䁑瑯�Á°湴�wÁ°�w��w湴湴䁑潯

�°湴湴潯��w³瑯湴�®潯w䁑��䁑w湴䁑°湴瑯湴瑯e�� °䘠潯瑯潯Áe°湴�䁑�䁑��䁑w�w³湴�䁑湴瑯e耀䁑°晦�®潯湴䁑湴�³�����䁑� �䁑w�³��潯瑯

瑯��䁑°°�瑯�Á°湴 瑯°�耀䁑w瑯�³潯湴䁑湴晦�䁑�����°湴 �wÁ° �䁑w����¼³瑯耀�®潯�w�瑯°Áe潯 n


