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3.1.1��������������
�� ���������	�
��	��
�������
�	������ /����$�6 Ws 1 H �$�/���Who? What? 
Why? Who? When? Where? /+(�How? ��	
���#��&��
��1�'�(���#��
�1 Os 2�	�'�(�
�$����
+���3(�+ ���'4�#���  (Occupants5�-�	���	6*����!7���
����2�0
  (Objects5 ���. '�(-��,�����2�0
  
(Objectives5�������
��+ �������8  (Organizations5�!
��-�����2�0
  (Occasions5���
����#��

/#+����	6*����!7��'�&����2�0
  (Outlets5�/+(���0��
��������$-���"2�0
  (Operations5��/+(-���
'�(-��������+�$�(Marketing mix #��
�7P’s) 1�'�(������
� 6+��7�39,��:Product)������:Price)�
���"�$"&�#�����:Distribution) ����-���-�������+�$�: Promotion)���(�������:Process) �� ��+�
:People)����-����/+(�&��-�
+���3(������7��:Physical evidence and presentation)� 

3.1.2��� !����
������
����	����������	 ���������� �����!���"��#��$������#��  ��';�2552 2�	���

"&�����<=>?>@A�����
3.1.3���������	
����������������������	
���

� �������������0���0��&�#�$���$���
������	�������	
��	���
�+(�@>�/+(�#�����
�+�$��+�	
����������
�+(�5�!$��������&�������$���
�����
������������!�� (Yamane, 1973 : 
727 – 7285��&���3�$����$���
����"&���������
������400����$����0�

n   =   N/(1+Ne2)  =  105,594 / (1+(105,594  x 0.052

n  = ���$���
���� 
))  =  398.49 

N  = "&����'�(���� 
 e  =   �����+�$��+�	
��
��+ �����
���� 
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��%������$�+�
����
���� �������������- �����
�������-($��� (Convenience 
Sampling) "�������
����	���������6*����������� �����!���"��#��$������#��� 

 
3.2������������������������� ��

����	
���
��	������ ��������0���0���
�/��-
�.��/��'+��'B$/+('+���'B$  (Closed 
ended and Open ended Questionnaire) !$�/��-
�.��6*�������$�-������0�"����������/����$�
���C��/+(�����"����	���	����
��/���

��'D��4  -���������+(�
��$$����0 

!
����� 1���
�*+-���� ��+�
������
����	����������	��������� � �����!�� �
"��#��$������#�� 

!
����� 2���
�*+���	������������6*����!7�������+�
���������� � �����!���
"��#��$������#�� 

!
����� 3�'E""��-���'�(-�����+�$��������	��6+��
�����$-���"�+�
����
������� �����!���"��#��$������#�� 

!
������4 'EF#�/+(��
�-�
/�( 
 

���������"������#�$�#%&�
3.3.1 ����"#$�%"���& '()*+(,� -+/+0 �����%������)������� /��-
�.��

�����
����	����������	����������� �����!���"��#��$������#���"&�����400����� 
����5������"�'��	%"���&6789:;+(,�-+/+0 6*�������$�$&���������������������#���
�*+��	

���	����
���������������0���0"��#���-�
���������
�-���������

��+�,�/+(�����"����	
���	����
����	
���'�(�
����������(#,��
�*+/+(
7�'���6+�������� 
�
��<�������=�� �>�$�#%&�

��
�*+��	�������$�"��/��-
�.���"(�&���������(#,!$����-.���������3���
:Descriptive Statistics5��$�/�������.�	�: Frequency) ��
�+(� (Percentage)�����G+�	�� (Mean) ��/+(�
������$+�����,��:Likert Scale) !$�����39,����#��(/��/+(/'+6+$����0 

��- ����#��(/���
�($�������#)�$��� �������� �(/����
���� 

� �#)�$��������	- $ 5   
 �#)�$������     4  
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 �#)�$���'���+�� 3  
 �#)�$�����
�  2  
 �#)�$�����
���	- $  1   
   
 - ���/'+6+�

� ����(/���G+�	� 1.00 - 1.49 #���.�� �������#)�$�����
���	- $ 
� ����(/���G+�	� 1.50 – 2.49 #���.�� �������#)�$�����
� 
� ����(/���G+�	� 2.50 – 3.49 #���.�� �������#)�$���'���+���
� ����(/���G+�	� 3.50 – 4.49 #���.�� �������#)�$������ 
� ����(/���G+�	� 4.50 - 5.00 #���.�� �������#)�$��������	- $ 

�
3.5��!(�����������)����������� �����*�������"�

�������������0���0����-.����	�����$&�������������/+(��������
�*+�$����0 
1. �����)���������
�*+!$����/��-
�.��� "�������
����	����������	������

����������*��,
�#��/+(��+'��H�%���+������� �����!���"��#��$������#��� 
2. �3(���#��% ���"��#������+��������#�� 

��@���	������������������ ��
��(�(��+��&�����������0�/���$�
���. �����I> 53�.���$�
��������I>>4� 


