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��!��� � �����"�
 ��#����$��� ����
�������������	�
��������	
%��������&	
��%'�	��	(���
�����	�
��	��	!����������
�	�!�)�����())�����������	�
��	���!���������	�
�*�� (World 

Tourism Organization) ��'�+�������())��������	�
���' 3 ())�� ��%�)#���!���%'�����
�����	�
� *�
�	���())����������	�
� ! � ���())��������	�
���(���,�����%- (Natural 

Based Tourism) ���())��������	�
���(�����.�,��� (Cultural Based Tourism) (�� ���())
��������	�
���!���#����-��/ (Special Interest Tourism) 01�����
$1���������	�
��	�2#�2#��
��������	�
� ��)!���%'������ ����-���%-������������	�
���-�#3���� (Health Tourism) ���
�����	�
��+������
�
�� (Long stay Tourism) ��� �%'� (�����%� ��,
�)3�3/, 2550: ��))�������) 

�����-�4%-���/5�-����	  �.�. 2540 ��������	�
�$ �����,3��-�����3������#�'����
 

��'�	���-���1"��
��%��� ��� ���#$-%-�����������	�
�(����������
 (2552) �)��(��*�'�
��������	�
��	���-��������	�
������������	
������-���1"��3��	  (���(#����%�����	� 1) ���	  �.�. 

2546 �	��������	�
���"������
(�����%����%-� +���� 3,399,906 !� ��������	  �.�. 2545 �	��	
� +������������	�
������
(�����%����%- 3,460,886 !� ����� �������������'��)2�����)
������(����)�����*�!0���# (SARS) (��������	�
�(����������
, 2546) �	  �.�. 2547 �	
�+������������	�
���-���1"�$1� 3,898,543 !� ����� ���������*
)�
����6��!��� �����������	�
�
��
�������� (����'�	����+���%#��%���%�	����������	��
����	(���'����
��	�#��#�%��
��	
���� (#3��%��  ��/����,3�, 2550) (�����	  �.�. 2549 �	�+������������	�
���"������
(��
���%����%-��-���1"���� �	  �.�. 2548 $1��'�
�� 43.58 �� ��+���� 5,590,326 !� ����� ��������
�������������4�/� 2549 �1��+���'��������	�
�����������'�����	�
������������	
��������1"� 

�
������%�� �+������������	�
������	  �.�. 2549 �	(��*�'��	����� *�
���	  �.�. 2551 �	
�+������������	�
� 5,313,352 !� ��������	  �.�. 2550 �	��	� +������������	�
� 5,356,867 !� 

01�������-������������!��� (����%3���6��������� ���	��	����- �#���)-�#3���6���- (7 �
�-��

,3��-� )��. ,��!����3���
, 2551)  
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�������� � (#��#$-%-��������	�
������
(�����%����%-�	���-���������������	
���� �	  �.�. 

2545- �	  �.�. 2551 
 

��  �������
����������� 
2545 3,460,886 

2546 3,399,906 

2547 3,898,543 

2548 3,888,188 

2549 5,590,326 

2550 5,356,867 

2551 5,313,352 

     �	���: ��������	�
�(����������
, 2552 
 

(�'���	���!�����6���� ���
��-��
�#-�� (2553) ��%�����������	�
����%����%- 
�����
�	(��*�'�$�$�
�������'�
��� �	  �.�. 2552 (%���)�)��
 ��!��	�����
��
���������	�
#+�!�8�	��� "��+���
%������-���������	�
���
�������� ��'(� 1) ��
,�����%-�3�(���	���-��1"�
��%�������� #�2�����)�+���'�����-���������	�
���%�����������!���
�	(��*�'�
��������%-)*% �� "��+���
%����#��#�-���������	�
������!���
 2) ��%�������
����/	
��-���')3!!�,���������-�!��� 15,000 )�� ��'(�2� '��-���������	�
���
�������� 01�����	2�
��
��'2� ')�-*�!�	�+����0 "���-���1"� (������������%3 '���'!���
��-���������	�
���
��������
����1"� 3) ��
3�,�������%������,3��-������	�
� *�
�&����������!������())(��!���#3�
!3 '� ��"����())(��!��������	�
� (��!���*��(�� ��� �%'� �����
�� "���3����������#�2��	%�
2� '�����)����'��,3��-������	�
�������
�
%�����������	�
������
  

�	���!�����6�����������	�
����	  2553 ,3��-������	�
����	���(������	��3�(���1"�  

*�
�&������(�����������,3��-�*��(�� 01� �2� '�����)�����"������
(�����%����%-�����
#������3���*��(������������ �*��(��)�%-!��-������1"� �� ��#�'��%�����������	�
���3�
��� *�
�&�����3���������	�
��	��	��
��'#���� ���������	�
���3��9������	��	#��#��$1��'�
�� 

40 �����������	�
���"���� $1�(�'�����/5�-�*�
������
���������� (%���)�)��������3�
*��(������������ �*��(��)�%-!�����������	
����
 ��!��
�
%�����
3� ��������- ��2
���
��
�-%��/�  �� "����� ���,����3���	
����)�%-!*9��� �)�������-����	  �.�. 2549 �	�+����
*��(��)�%-!��	
� 15 (�� (����-���1"���� � 50 (�����	  �.�. 2550 (�������%-,3��-��������, 



3

2553: ��))�������) ����3)���	*��(��)�%-!#�'������%�	
���- �%����
���	  �.�. 2553 �+���� 

20 (�� 01������3�#���-���	
����)�%-!*9����	#���-���������6 300 �'�� (��*��(���	���
��� �#���-��	� 200-300 �'�� �������+�����'��������*��(��)�%-!�	���- ���� ���	�'��������
$1� 1,000 �'�� (��3����,3��-��������, 2553: ��))�������) ����+�����	���-������1"��:-�#,
����'�����(�������%���
��#���1"�%�����'�
 01� �#����8����'(��������� �����!� (%��
��'��	�!36��� ��%�5��(�������')�-������ ����� *��(��(%��(���'���	�3���
�	�(%�%����� 

�� ��#���%�)!���%'�����������!'��	��������
 ����'���������3���	
����)�%-!*9����)��
�%���#(������	  2553 ��%�������'�������*��(��)�%-!�����������	
�����	(��*�'��	�1"��� ��
��	
)��)�����	
�������	  2552 �����6�'�
�� 20 (���	(��*�'��	�����-���1"��� ��
; �� �������	�
2����*��(�������/6��	" ��'��)!����-
������3���������	�
��	�%'����������#)���6����;
���������2�� (�����%�(%��	��	������/6���(%���'��$-��01� ���(%�%������� ()�����
)-#�-�#�, 2552: ��))�������) (%����������/5�-��	�����%��(��#$�����6�!����3���
���
����� ����������
�	 ���	����- �#���)-����$1�����3��3������3�!��# "�(�� #�2�����)
�+���'� +������������	�
����%����%-����$1��'�
�� 30  - 40 (��!�����	  �.�. 2553 ���	
(��*�'�����%��%��� ����	���% +������'�
�� 50 #$�����6��	� ��-��1" ��+���'2� '�����)���
*��(��)�%-!������+�%�����������	�
������
��-������1"� �� ����2�����)(���3����������
�+����2� '��'�����	���
��  (��3����,3��-��������, 2553: ��))�������) �� ������
��$ ���
��������	�
������
��� �%������������������	�
����������	
����(���)���!���	
����, 
2551: ��))�������) *�
2� '�����)�����'��'����(2����%3 '�%�����)��������	�
�(��
��������
 (���.) ���������!��'���������%�����������	�
������
����)����$1�)��	��	
�+����0 "� ����'�����������(#��$1�����	���������	�
������
#����$�� ����')�-������#$���	�
%��;��'�
���������
 �1"��
���)�����
#�����#����%���)�-������*��(��)�%-!(%��(���	�
��(#��$1����
��������)�-���(�����(����� �� ��#�'��!���(%�%��������+���'��������	�
�
�������')�-���*��(�����%� �����"�2� '�1�/��1��	!���#����	����1�/��4%-���������������	�
�
�����
������� ����')�-���*��(��)�%-!�����������	
���� 01���'�����	���'�������1�/�#����$
�+�����.��(�����)��3������')�-����� ����'#��!�'��%�!���%'��������2� '��')�-��� 

�
���������� 
�� ���1�/��4%-���������������	�
������
������� ����')�-���*��(��)�%-!��

���������	
����
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�����������!"#�
�������$%�&� 
 �. �+���'���)$1��4%-���������������	�
������
������� ����')�-���*��(��)�
%-!�����������	
���� 
 �. #����$�+����2�����1�/��	���'����'��� �(�������������(2�(����.�����
��')�-������*��(��)�%-!�����������	
���� �� ����'�	!���#��!�'����)!���%'��������
��������	�
� 

 

�'��($
)��  
�
��������������!�� ���
$1� )3!!������
�	��	#�8��%-  (���� ��� "���%-��
 �	�

��-�������#$���	�$-���+����$������%���
�����������	
����  ��� ��������!���  �	���!'��! �
�
���'�
 � ! �  *�
�	� �%$3���#�!��� �����2��  �
	�
�8�%-  �1�/���!����� '  ����	<� �����#��  
%-�%�,3��-�  �������3�  ������/�#3����  �� ��� �������)����-�� ��; 

)*�'���(+���
��������������!�� ���
$1� �4%-���������������	�
������
��
����� ����')�-���*��(��)�%-!�����������	
���� ��'(� ��������	�
������
�	��
���%���
��' ����
 *��(��)�%-!�	���������	�
��� ����')�-��� ��%32�������� �� )3!!��	��	#����������
%��#-����� �� �����	�%��#-����� �� #$���	�;%��#-����� �� (����������	�
��� ���
���� 

����(�,�'� ���
$1� ! �*��(���	���� �#���-����#��!�*��(��)�%-!��	
���� 01� �
�	����������������	� +��������-� 100 �'�� (%���'������	��������8�� ���'� "��	�()) “the 

best out of small spaces” ��-�*��(���������	" ����'�%�)#���!���%'�����(����=� #�%�����
�����-����()) business traveler ���
(���1����	�'������3�(��#-���+���
!���#���������
�+�,3��-� (%�� ��(��*�'�������,3��-��	��-
���'������*��(��)�%-!����1"� *��(�������	" �1���'
!���#+�!�8��))�-���(��!���#�����3��	"����1"� *�
*��(��)�%-!����	�	�0���	�(%�%��(��*��
����� �����	���())������#�'��*��(���	���#��� �6��	�)��(��������(����������!���	�
�	�����%-��#%��
����� �6��	�)�-����&���)3!!��� ���3� (customized service) ��$ ������	���1��
�3���
���*��(�����/6��	"  ���������*��(���	�������� ��������1�#����$�#����)
��
����	
�������!'�(%��!� (���	!������'�-���)���!'��3�!���'������*��(��������8 


