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������������������ ����ก���������	� 	���!��� #�����$�%&'
กก
�(���$���  ���)�
�*��, ���)��*&�, ���)�+*&� #��� 	� 	���!��� �!''* 
�'������$)���$���,� ������� ����ก��������������������	� 	���!��� 

���ก� -&) 2 �.��/� 1 ����� ����.��/������+
� #���ก��#�
��0� �.��/�������#� �����������)��*��  12$���,���$�)%���3
)
����������� 4-)�����	&������$���������5)5��'�ก'�� 	%������3�� ����
���ก��ก�)%���$ 	��.�� 	��#�2$� ��ก	��
�-��������
���ก��ก��$�����3��) ���	
��
	��	
����� R3a ��
����-ก������� ��)���� 1,880 ก�4����� ���$��&�
'�ก����*�#��� �������ก����7��)%���   ������������1���#�� 	� 	���!��� �����#�&�  ��#�� ������&� 	��.�� 
��$����� �����(���#����.���) �����������)�/%�� �����#&)���)(��� ���ก&) 12$��)%�����&��ก
 �.��/����)���� 
'
�#
-���)���) �����3��) 12$�ก��	�&��	�5���&�������.�4���#����$ 4 ��&�	�:'�; 2556 ���������	����
�������
� � 11 

!�
���� 2556 �������(#�� 9 '�� 12 ���)� 
-#����������� 	��<�-�-�  	�������� �#��
-�<��' ����)�$)���
#�%� &�������� &��+���0�� ��5�5��/
7=>���
��3�	��>��������	� 	���!��� ลองเรือน้ําโขงพรอมชมโชวบนเรือ 

และชมโชวพาราณสี ที่สวยงามตระการตายิ่งนัก ����������	
��
	��������  -
���-��ก���(�� ��3������$���
��$�(' 	
��
	�	&������������(��	&����-
�ก��� �"�
��#�"#����$����ก���%��
&���
� ��'? 

 

กําหนดการเดินทาง          20-25 ตค., 21-26 พย., 19-24 ธค., 24-29 มค.62    ทานละ  13,900 บาท 
กรุปเหมา กาํหนดวันเดินทางไดเอง 

 
 

�����ก  ก���	
��-	�������(�������	�������) 
 

16.00 �. �7�5�&��ก
���$	�$�)ก�ก�)กก�) -&��4�����)�ก���
5 ก�*��
�/> ����ก� �	.� . ��-ก
 4�����)�4)���
 %�7� �'&�#�&���$ ��B
�C ��)�&���
 ����.��)���	�-ก 

16.30 �. ��ก�-�����	%��.��/����)���� '
�#
-���)���) 4-)��4�&���
 ��ก�3  ��ก����#��ก���������.�-�$� �
��  5
ก�������#�
 E!�-� �����	
	-�F 

���
����� 	�������-��������� ��!
�-"��-�#��
���(����$%��ก#�)-�"���&'�
�-$%�	��
(������"��-���)-$%����-��$���()���(	������#�) 

06.00 �. �2��.��/����)���� '
�#
-���)���) �.�/���ก�'	���
(�����	����)
%*� 4-5 �"�
/�	��) ��$4�������.�4��
�����>�1-> #��� ���)������	��>�  ��&�
 ��������#����&� 



 

 

07.30 �. ��ก�-�����	%������#&)���) ��� ���ก& �����3	����7�
H����������)���������(���..��) 
����5���ก����'����&������E!I���)-�� ��&�.������&��	�5�������.�4�� ����/�5��)-�� �#����$ 4 

(���)����-#&)���)) 	%��	&���� R3A   12$���,������$�
H ��'��5)�)����
ก-
�(#&��,��	&���� Logistics 
(�ก���.����)�	���&�'��	%������3��) �� 5��� ��)-��� 4-)����
H �����-&�
 ก��	�
 	�*�����'�ก
������5
����#�����1�) (ADB) �!''* 
��-&	�&���	�:'���) �&�)��& ��U-(�&���$��-��������� 2551 ��$
����  ���������	.��
���� �������)�/%�� 	/�5�	&����(�������  ��,������ 	�
 ก
 �2�������,� ����� 
���������
3�>	���&�����  ����'��-&	
��
	ก
 ������������<��
��*-�	� %�7> ���)�'� �
-���������
�#����� ���������������,��)%��  5��� &��������� 12$�)&���-������������)���$�#��)	� �;ก��� 

���$)� �2������#����.��� �
 ��������#��ก���
��	�
����#�(�.��
%*���) #�
���#���-��������	%�	��
�)ก����)-��)�-���-'����$ &�� ����:� 

 �-������2���)�-���-'�� ��$-��� �����(��) ����5���ก����'����&���������3*�ก�ก� ��&�-�����	%�

-��� ��#��('��) ����5���ก����'����&������E!I�'�� (��.�� 
��/�ก�"�#� 1 ����0��) ��ก�-�����	%�	� 
	���!��� 4-)(�&�	&����������>�)> �*��
$�-ก��%�(�*�#���-ก�*���5C) 12$������3'���*���*��#�3��
	�&���	&�����	&�����5�$���U-��,��	&�����3�BHก�'	%������)��
���ก�X�)�(�& ���	�)�����ก���'���*4���>
��-/%��� '�ก��)�-�'��-�� �2�����*�#��� '.��� 50 ก���*4���> ��#���������������#�&�����'�

�-&	
��
	������������,��)%����5�$�&����������������.	���,� 1 (� 3 �.��/� �������ก��������� 

'
�#
-	� 	���!��� �����	&����ก���5)5���5�$�&���� 	������
  ���$���
���&�ก�*��
��4ก	����>	%�
�����3��)��$'
�#
-���� ���5��)� -
����กY#�
กH����,���$� &�� ����  &����  &�����)��.�  &��#)�
�  &����������  &�����)� ��(��$���������.� �� (�5�����$)  

19.00 �. �2�	� 	���!��� #������)��*&� �!''* 
�'�����)ก��'��#� �.������
 ��������#���$.� 7 /
������ #�
�

��#����&���$��ก Bodhi Island Boutique Garden Hotel (3 ���) #������) ���� 5
ก������	�� 

#����&���U[�������-�� ��	������
�)�3
) 

���
����� ����"��	�*��"*&�-���(+�����$-	�*��,��%	ก#���� 12 	���� 

07.00 �. �
 ��������#����&���$4����� 
08.00 �. ��ก�-�����	%�����.�������.�%� ������.� *�(�
-  
-#����������� 	� 	���!��� 12$� ��B
�5
���ก��

�������$)#)�#&� '.�ก
- 	� 	���!��� )%���� �-&�*���������*�����2� 350 �&��#)� �5�$�	�&��
-
��ก�)#��)��#�������� ���5��5*���%����-(#����$	*-(��� ��� ���
������; 2548 	� ���$��'�ก
���#�
ก-���3�	��5*����ก�)����������
���
�)����(�	� 	���!���5�^ ก
 (��� �����)�����)> 
������) �� ก
�5%�� 5���	�����$�#�������ก'�ก'���,���$�	-�
���������-&��3�	�����
������
5����������$�ก��-���&������& )
�'���,���$�
�������)��
)3�	��5*��	� 	���!��� �5�$�(�&��,���$
32กB��'
)3�	��5*����ก�)����� ����&�)	*- '���,�3%�)>ก�����ก����$)�
������3�	��5*����ก�)
����� ��ก�
��)
���,�	�����$���� #���������(��� �����)�����)>�-&	� �&����$���� ��5 *�*B���
�
����-&    '�ก�
���.��������)�$)���	�� 
���)�5��	�*��5������� ��� 1���	���&� ���E�ก'�ก'�� E�ก
����� &�� 

���$)� �
 ��������#��ก���
� 7 /
������ 
 ��)  �-�����	%� _��
�1�����)` 12$���,��<���$�*-�	� %�7>-&) 5��5
��*>�������- �.���ก���	-��ก)%� �� ��

�ก)%�����
7 200 ก���
  ����'�ก/%��� ���-%ก���	-�5������������������������^ �����#�%� &��



 

 

�ก���ก����������&#��(��ก&�) ����'��-&��
����������������&#�� '�ก�
��5�������������"�ก	���� 12 
�� � 12$��'&����4���ก���'&��&�� _��,��
��7��#��	���#��$)�����.�(#�� �#����� 1 �����.� 2 ����% 
9 �'-�)> ('��) ��� 12 #�%� &��(�'�)�) �	��	��
������-
���-�������������������3��)ก
 ���
	�
)(#��  ��,�������#��ก���������$) ������#���*�ก�'�������� ������#��������)���������  7 ���E!I�#
�
�1���'�)�#��������.�4��  ���7('ก�����$-�������� �������$ 1,200 #�%� #��������7 600 ��� -&��
��
���ก��������'�$�#� #������)��*�� �������ก�#������ก���������	� 	���!��� ก.��
�ก��)��,���$�
��
�'-�)>(#�����$)���$�%ก	�&���2����,� 1 (� 9 �'-�)>���4���ก�� 9 '�� 12 �'�)� 4���ก��5
�����$-���%���� 
200,000 �&��#)� #����� 940,000 �&�� ����� Haicheng Group    

�$.� �
 ��������#���$.� 7 /
������ #�
���#������������.�4��5�&��4�> ����� ��ก Bodhi Island 

Boutique Garden Hotel (3 ���) #������) ���� 5
ก������	�� 

���
����� ����%��
��-���(�	�-��-%$#��!�"*&��%��.%�(/��-����0 �123������ 12 ()��� 

07.00 �. �
 ��������#����&���$4�����  

08.00 �. �.�����
�"�
��� 	����������,�	�	����7����-(#�������$��$ 5�����$ก�� 400 ��� ��:���-&)�&���&
�����$� 	�	����7����'.���������)��*�� 12$������#��)��	��#������7  ���7-&��#�&�	���
��*	���)>���4'�����#� �-����)ก�
H��������'�� ��$����ก�)-&)�*-����������� ���#�2$�����
���.�
�	-���������ก.��
�����	�ก����>�)%���*	���)>���	�&���&�5�$��.��2ก�2��-����)ก����������$���
����$4'����
�#��-&���������	�ก����>ก
 �����������$��; �.3.1962  �.�(#&��������(�	� 	���!�������
 ('��ก 
�������ก�ก
 ��*	���)>�
ก ก:)
����&�45��F 2 �&� ��$	��-:'5��5�$������C ก��#��������	����������> 
�������%ก�&-&)���$��; �.3.1985 ���$�5�����>�-&�	-:'���)�����$��$ '�ก�
���-����&���/�)(�	���ก
#���) �*ก����	���������� 4�
"�#�	 5.�������1��� 12$�
-�<��'��,�
-5*��#��)�� (�����) 12$��
���
)*������3(�&���	��������  ��������$ 3,000 ��������� (��-��
-�#�������,�
-��$�'&��ก����	� 	��
�!���(�&��,���$�#&5��������ก� 3�	�ก�' /�)(�
-���#������*4 	� ���ก*Y�12$���,���$'.�
-���5��
	��> ���
�������12$���,���$�
�������)��
)5*��3�	������7=�)%���  
-�<��'�
 ��,�3�	�	�����$
	.��
���ก�#��#�2$���������)��*&� ���#����$	�&��(#�� 	)����'������ก�� ��������)/�5�&��,���$���2ก
����
�)�3
) 

���$)� �
 ��������#��ก���
� 7 /
������ 

 ��)               �.����������$)����6")	�
#'.�%��"�
�7"��8�� #�%� &�������,�#�%� &���ก���ก���������� �)%���ก��������
���)��*&� ����	�������&����� &����������$������3
)�)%���� ���	������*)ก
 ���������-&	 �)   '�ก�
��
������!9�:;4�����'�<��'�4!�����'��
��)����=

� )%����ก�����*��� 155 �&��#)� 12$�	�&��
�2��(�	�� 
��*&�����	� 	���!���'�ก�� ��ก�����������)��*&� 5�����$ 100,000 ��������� 
5�5��/
7=>������
��#�-	���
�� �
�� 1 ��,�#&����$�	-����
��3�	��>	� 	���!���  �
�� 2 ��,�#&���	-�

����������������^���	� 	���!���  �
�� 3 ��,�#&���	-���������$�����$�����$�('����<�-� ����  
	
�>���5������^��^ (�	� 	���!��� 5�5��/
7=>�����,�	�����$�������$)��$�-&���)��%&���
��3�	��>���

���������	� 	���!�����$-���$	*-   

�$.� �
 ��������#���$.� 7 /
������ #�
���#���.�������4�>5���7	� ��ก Bodhi Island Boutique 

Garden Hotel (3 ���) #������) ���� 5
ก������	�� 



 

 

���
���#� 	������#�-$%����-$%�	�4�-�"���&'�
�-	���� -5�-�#��
���-��������� ��"��-!
�-
	������� 

��&� ��*7	
	-�F)����&� �
 ��������#����&���$4�����  #�
���#���.�����������)��*&��-��������	%�-��� ��#��   
10.30 �. �2���)�-�'��-��( ��#��- ����:�) ����5���ก����'����&���������3*�ก�ก��
��	��E!I� ��&�-�����	%�

#����.��� 

11.30 �. �2�#����.��� �
 ��������#��ก���
��	�
����#�(�.��
%*���) #�
���#�� �.��������#����.���

�-�����	%�#&)���) (�&����-����������7 4  �
$4�� ������
3�>��$	)�����#������ 

16.30 �. �2������#&)���) �.���������5���ก����'����&������E!I��� ��&�&��	�5������/�5��-��) �#����$ 4
	%��.��/����)���� '
�#
-���)���)(�����3��)) ����5���ก����'����&������E!I���)  

17.30 �. �2������3��) ��&�
 ��������#���$.��	�
... #�
���#���-�����ก�
 ก�*���5C 4-)���%&#�������
 
��ก�3 5
ก�������#�
 E!�-� �����	
	-�F 

���
���ก            ก���	
�� 

05.00 �. �-������2�ก�*���5C 4-)	
	-�/�5  5�&���������
 (' 
***���)����-	� 	���!���-#����.���-���)����6
�(���%&)*** 

 

อัตราคาบริการ  สําหรับกรุป 8-9 ทาน (ไมมีหัวหนาทัวรไทย)   เด็ก คิดราคาเทากับผูใหญ 
 

 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ                        

พักหองละ 2-3 ทาน 

เด็กอายุต่ํากวา 10 ป

พักรวมกับผูใหญ 
1 ทาน(มีเตียง) 

พักเดี่ยว 
เพิ่มทานละ 

20-25 ตค., 21-26 พย.,              
19-24 ธค., 24-29 มค.62       13,900.- 13,900.- 3,000.- 

ลงรานชอปปง (รานหยก+รานมีดไตล้ือ+รานเยื่อไมใผ+รานยาสมุนไพร) 
 

��'��
 %��� ���%&��
 ��ก�3ก�*���5C-���)����-ก�*���5C/ Day Use (#&���� 4-5 ����)/ ����1��'�� ���������)�%�

��$-����5�$��.��1��/ ���������$)�����)ก��/ ��$5
ก4�����  3 ��� (#&���� 2-3 ����)/  
����&���	��� 
��$�������$) /��#������� *(���)ก��/ ���ll0��.���/ �ก->��-'��5%-��)/�	���m PASSPORT VIP 

-�����)-�� ��-ก�
 / ��� SHUTTLE BUS �&��	�5����-ก�
 / 4�>5���7	� �������������.�4��-
5�&��4�> �����/ ���ก
�ก���-���������
กB�5)� ��(������ ������ 1,000,000/500,000  ��

(���$�������ก������>)/ ��.�-�$� 2 �-/
� ����&��):�  
 

��'��
 %#�"���    ����������)��1��	.�#�
 ��������������%&�����ก	������-&�/ ��#���������$��-�$���$	
$���ก�#�����) 

 ก��/ ���(�&'��)	���
�*ก���-/ ����ก->�&����$����5�
ก����
 ��/ /�B��%�����5�$� 7% ���#
ก 7  

 ��$'��) 3%/ �����$�^ ��$���-&�� *(���)ก��  
 

��ก���� ���	        ������4' ��$����)*(�&����#�����กก�� 6 �-���  �����#�&�����)����&�) 2 #�&� 
 

�����
#>ก����� ���$�)��)
�ก��'�� 	��	.����#�&�5�	���>���  5�&���.�������
-'.� ������ 5,000  ��  

	����$�#����.���ก����-����� 15 
� 
 

�����'� : 4���ก��ก���-������&���&� ��'����$)������-&�������#���	� �
����� ��B
�C ��	��	����F(� 

  ก���'&�(#&��� ���#�&� 4-))2-�������.��2��2����4)��>������,�	.��
�          


