
����������	
���������
���
	
���������
��� ����	
�����
������������
�����
�������
����  ���������
�� !����"��
�� !
# $��%��� &��'
 � 
#�.�.%!���  ��)��*�+ ���� 
".�. �����,�����
�� 

�� !,�!�� !���  )�������
&������,�� �	-��*,%
!�!
'���.�����
���

�*�
�/0����
��� 
��������-��� 9 %������

�3���)	�#��# ��	����� 
��4�+���54���-� 6 �7�&
��*,
'
��80  
���,/!�
'���*�
�/0 �#���#�'4�	� /�'�����
�8 170<
. 
�,��&,�'��6 

�&='���'!������,��� ,��������*�
�/0 �������'���'���
' 
>������� 6 ��&�� ��*�
�/0,�������  ������� �
�#�#�+> 8?0
���!����/�����)%�)��,�����/�

�!��'�0
�����@',�,�!� 
�� ���
�����*�
�/0@��! @!�<�5����A�� �����������
�������������   
����)	������
��
��..

&
�,���
���	��! � 5�����
 ����	*��� '�
���
���	-�                                              
 '!�&
�,���������&	��  
���&,���� '>�#����3��������-� 
%�5� �	
��@������#������                                                

&
�,�� �
���	��!
���� �/�������
 
#����%,4���  
���'
�,-�#����#� ��
��%'*,�B '��
�
��%
�*
���  ���,4���!�� ���

����#�5����'��@��
�����3	��!��-����������&
�,���
���
	��!&,� ����	
�������� "����!
# $��%���&�� ����
'���������������! 
�������	�� 
����# � 
�'!�# �"���
	����)� 
�,��&
� )����5���� ���
�8 20 &�� ����,��
�D�
�3@��&
��
���	��!���� 6 ����#�5����
�/!�
'��   
2,480 =*�  (800 �
��) �����, �54������������   
�*8	>�
��J����   17 K 25 ��3��<��<��' 

���������	
��������..
�������������������	�����
�����


���������� !"���"�
	� 95110
'��(")�'��(")�'��(")�'��(")�    :::: 0 7337 8271

0 7337 8273
�/���/���/���/��                :::: 0 7337 8272

��0��1���0��1���0��1���0��1�    :::: www tanoamaeroa.go.th
��������� 
���� ���.������������

www.tanoamaeroa.go.th

���������	
���������������
������������ & ��������

���2 “�������)4��5���”
��������� 1 �"� �"� ���.�����
�����


��������	
�"������78�	��"�



���� D�%�D#��#*�+���������,���&!�'������
, �����!�#��������! D�4�� �)�@�����M��> �� ��������
'������80/!�
&
�'�@�����%�%�)�#�5����  �,�
#��#*�+���������,������,	���� � 48 �<����
�� '�� 
2.60 �
�� <���&,��4�
����! ,��O ��O'�����
 (! ,	�!���7
�� #�	
� �'�) @��&,�� ���'� '�*�������%�%�)�
#�5����)����� ,'����������,�PQ�� ��������5)����
� ,'�����#����!������#����%�*3�@,�#����'
�,-�#��
��������	 !B @��'
�,-�#���������#���
��%������)	�� 5�
'��#����/0������!
�#+�R��
&��@�����%�%�%�!&��
���,������@���#���@"���
�)	� 3 � �	! ,%��@,�
>�/)�����,/!�
'���!
��-�

 #��#*�+������ ���,�����5�
���,�PQ�����,���! ,� ���0
+�,����%���
 �.������@
���� 
� .� � �  � .� � � �  )�! ����  21 
�*��/
 2550 �,�
���������
#�+�'�O0�4��!� 9 ���'!,%� ���
@���*�����' ����#���/!�
'�
��!
��-�@�� 3 � �	! ,%��@,�
>�/)�� �4��,�#��/������3'*� 
��� �'��� ����/8��4��>�+���� 
�.���� �������+��A7��'�O0 
@��
����%�%�)�#�5�����4��>�   
���@��)��� �/�����!
)�#�+�
�4��!�
��

Package One Day Trip Package One Day Trip Package One Day Trip Package One Day Trip 

����  : @���4�'���������! ��
/!�
����
� #��#*�+������
���,��� @���
 '���	�!�       
��7�!,  8 ! ,� ���0+�,����%�
��
 �
. 7

���  :  '�*�'���� ������

���������!�%��+��
%��� "�D> �
����4��54� ���������@���    

�	��  :  ' 
" '������3���
���54����� U��
&��V �
�����
+��
%���' ��)	�  @��@!�%

'���������! ��3�'��0
�*�
�/0����
���   


���  : %
�/�����&
�,���
���	��!  
�����/�������
#����%,4������
'
�,-�#����#� ����%'*,�B'��

�
��%�*
���   � ��������	����-�
#���
# �@�
 %
������3��
/�4�/�� 

�,�����'�������
����@��� %
� 3���>�# 2 
������� ���������@���

���������"����G�8��
���H������"��	� ���
�2	��7'���2�
����
�"���..

�2�"��	�...

@��
�'��#/*8

��
��)����%�!��,
&�
 � ����������
�����/"�!	� ���%��, 
@���4�)	�	��,�
@��
����
���5�"���/���..
������3���!8�� 6 
�	
��@�����# �"��� 

��, 	�������'�� 
�� 5��*,����54��%���!@���54�&	���-!
��%�!�,�����'���54�&	����� 6 @������&���-!
��
�4�)	����,�!�� ���
�8 2  % �!�
�����������
���,����������
�8 5  �����
�� ��-
&�,�!�
/!�
�������� 

@!�&�%
���54����� ����
����W������+��
%��������
	���������� '�
�����
&��
)	�'*�>��)� 7 ���� 
'*�@����� �4�
����&,����

����'������@	��)	
�'4�	� 
� ����������!���%���%����"�D
> �����4��54�<���� ,!���������
����@��� ���
�/!�
�������)�


