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 �& 1H 
��)�&�
�%��� Who What Why When Where  �& How ���	
"��$�"-��
� 7 )�&��� 

$��
 7Os 
��)�&�
�%��� Occupants Objects Objectives Organization Occasions Outlets  �& 

Operation  �& ��"�%.���)�&.�������%������ )�&�
�%��� 7Ps �%� �� +���,�/0* (Product) 

��"� (Price) ��
�������#�%#-�$���� (Place) ���.���.���������% (Promotion) �1"���� (People) 

���.���� �&�-��.�
����/&������,�� (Physical Evidence & Presentation)  

������������  
)�&��������������"��( ���(  "�
 �����
����	����������	���������������� ���!��"��

#��$��%������$����	�)2 �.������
�.��"���� ���!��"������$�� 3�	 �����(�$�% 11  $�� ��(���(
+! ������������
���� ��41)�&.�"*��������������"�
���
�����&$���������
����	�� 3�	 ��������
#-����)�&������	 ���
�  

 �����	�������	
����!���������	���� 
����������"��( ���( �����'������2���������
�!��%���� ��.
�4���)2 ��"��	
���
��

���.
�4�� �%�#&������.1����2� ��.
�4�� �����.&%��(Convenience Sampling) #��+! �
��	�������������� ���!��� ��#��$��%������$����	�)2 �.������
�.��"���� ���!���������$����(� 
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�����%����
���
��#�������
 .%����%���
�����
�  Seymour Sudman (1976: 87)   (
������1/0�� ���.��, 2546 $��� 572) ��	
 .%����%���
�����������#����	���$�������
�����)2 �"� �&.4���� ���&%����
�4�	���	������ ��
������ ���$�������
���� #-����  200-500 ���   ��������"��( ���( #���-�$�%��	 400 ���  �%�"�%���
�
���
����#��#-����$�
�����
���� �� 55  $�� %�� .%����������	 8 
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������  2 �"��#$�	�%����&�'�
!(�#���	�������(�&� 
 

�$������ ������%����& #$�	�
�)��*�� (�)��) 

"��"�	� 
% 

#$�	�
��	���� 

1 ���"-� �����# (Yaang Come Village) 98 16 65

8 ���:�/�. (Triyaannaros) 8 3 12

3 ����������� (Baan Tazala) 8 3 12

9 ���� .�%
� (Baan Saendoi) 11 9 17

; ���)� � �����# (Rimping Village) 39 13 52

6 )� ��"�� (Ping Nakara) 19 7 29

7 ���������� (Sirilanna) 1; 6 23

8 ��������  (Yantarasri) 9< 1; 68 

9 ���� ��� (Shewe Wana) 33 13 ;1 

1< �%
& ������ (De Lanna) 3; 13 ;9 

11 ����= ������$�� (Nawarat Chiangmai) 1; 6 83 

 �	& 260 100 400 
��	��: .��"���� ���!��"������$�� 8;;3: �&��

����* 
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    ��������"��( ���( 
�!����!) �������#���������/�� (Descriptive Research) �%�
�������
�!� 8 )�&�,� �%� �� 

  5. ��
�!�#�� $���)=�,!�� ��2���������
�!��%���� ��.
�4�� (Questionnaire) 

#�������
����	����������	������������ ���!��"��#��$��%���
�������$�� #-���� 8<< ���
���� 

 �&"�%���
����
����%������.1�����
�������.&%�� (Convenience Sampling) �%� ���.�%.���
#-�������
�������#-����$�
�����
���� ���!��"��#��$��%������$��# -���� 11  $�� (%�� .%�
���������	 8)  

 2. ��
�!�#�� $����1���,!�� ������#��$������������� ���.�� �-��� �����#����	
���	����
�  �&���"��"���+����&��
����
�*��2� 



56

�!�����&�����(�) (������� 
�-������2���
�!�#�� ��.
�4���%�����/&�
� ��.
�4�� ���

��)2 � > 

.��� "�
 

.�����	 5 ��
�!���	��)�
���1�����
���� �%� �� ��� 
��1 .4��,�� �&%����������  

���� ����%� ,!��� -���� ���41)�&.�"*�
�����%�������#��$��%������$��  

.�����	 8 �������������
������������� ���!��"��#��$��%������$�� �%� �� �"���	

�!������%�)� �$��� +! ���� �,"���
�
&�� �-���4�����
� �"���.��������������%.���#���
� 

+! �����,"���
����	
�% +! �����,"���
���	�$�  �&+! �����,"���
�
������ 

.�����	 > )�:$���	�����
����	��������������������� ���!��"��#��$��%������$�� 
 

��	
�!���/�)�&'� 
 ��
�!���	�%�#&�-������"��&$*�%����.4����������/�� (Descriptive Statistics) 

)�&�
�%���"���4�	 (Frequency) ��
��& (Percentage)  �&"���?��	� (Mean) .-�$��������%�&%��
"���.-�"�:�
�)�##��)�&.�������%�������
���� ���!��"��#��$��%������$�� ����������%
�
� Rating Scale �%�"-�4����	�����������
�!��)2 � ���$����
� ; �&%�� "�
 �����	.1% ��� )��
���� ��
�  �&��
���	.1% �%� ���&�&%���-�$�%��/0*�$�"& �� %����(  
     �����!	&"$!�5  �����!���� 
 �����	.1%   ; 

 ���   9 

 )������   3 

 ��
�   8 

 ��
���	.1%   1 

�
�#����( �%��-�$�%����"���?��	����	
������"��&$* �%� ���

��)2� ; �&%�� %����(  
  !��7����         �����!	&�&� 
 9.;< – ;.<<  ��"���.-�"�:���&%�������	.1% 

 3.;< – 9.99  ��"���.-�"�:���&%����� 

 8.;< – 3.99  ��"���.-�"�:���&%��)������ 

 1.;< – 8.99  ��"���.-�"�:���&%����
� 

 1.<< – 1.99  ��"���.-�"�:���&%����
���	.1% 
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"8����(����$��
���������	��	&�)�&'� 

 .4����	��	�������������"�
"/&���$��'1���#  �$���������������$��  .4����	�����
��2���������
�!��%� �� ��� ���!��"��
-��,
���
�������$��# -���� 11  $�� �%� �� ���"-������# 

���:�/�. ����������� ���� .�%
� ���)� ������# )� ��"�� ���������� ��������  ������� �%
&
������  �&����=������$�� (www.chiangmaibontiquehotds.com) 
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