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Tune %��	�	�2C'��6�'��1W��&'	�&	�ก ��
�� 2010     �$
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  $�����ก����% 2015 )���*����	�� 100 ������       �ก"�����	������+�ก����ก,+�ก-)

.�����/������*� (�#���%���)���*�������.����#�1*#-��*��2)        �%	���)���*� 3 ������                

 ����"��!       56�������76���ก 4 ��������)���*�.�#�����        ก#+����� ���.))�����*�.����� ��#��        

�-�����       �#��	��9����-ก�  ����  

  ������7:ก.��+����#��	��9����-ก� (����ก��� motel ก!���������������:�) ��������             

;������#��      � ���<����.	���-ก��=���;!� ��       �$�"���	�����>�       ��-ก�� :���!�        ���/�2     

?#?     �	�"��������.	@�� �	�:	������#�        ���� Tune Hotels � !�T�ก���		ก�1��  5��กก�$
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.� 3-4 �%��=�������������.�ก����������.����;������ก�����       .��% 2010 )������ก���������A��

����/ 56 #���$�          .��% 2009 ����ก���������A�����#�;�� 24 #���$�        �� 14.2 #���$�      

E���ก� 17 #���$�         ���กG� 10.4 #���$�         �-�$���2 7.5 #���$�      �-������5�� 6.3 #���$�       

@���+H� 6.8 #���$�     ?#?     56�� ���#A�	#����������9������/�J9ก-)A��=:�$�.�K:�-K�$��� 

  STR Global �����Lก�����AL����.����;��������������:���	����ก��ก������� 1,100 

������     ���  290,000 	���        56������ก���.��	��9����-ก����� 322,000 	���      � �ก!��กก���      

�+������� 125,400 	��� 

  $������ก�����#���A��������.��7� Asia-Pacific �:�ก���K:�-K�$�"��.�.��#ก 

(.�AL���$�����A��K:�-K�$ �>�     $-��:ก!�#��ก�����)�>�ก>��������A����	�)     56������.	��	!�76�

ก>�#��)���A����ก��������A��K:�-K�$       ���������	�����.	����*� ��ก����ก���.�E���ก�                    

���กG�        �Nกก-��       �5�����E�        ��"�����ก�O���#-��*ก.��% 2008 �#� World Expo .��% 2010                 

������)���<�ก#+�� Accor /    Marriott International /     ��&	 Fairmont     

  �������ก!���������ก����������ก��<�)>������ก��ก����P����	��ก      � ���-�����

����������������ก���-���$�7:ก (ก!�������ก���-�ก#+�������ก�������	#�)      �#� ���ก������ก

��$�7:ก�������$����      �������#��ก"�����	��	����ก��ก��;G���*Q�       ����������ก������       
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������ก#+������;� -��$����ก#��   �;��  Holiday Inn Express /        Wyndham Hotel Group /       

Ramada /      Super 8 ?#?      ก!A��� ������"�ก#+���	#������;��ก�� 

  ��ก���������	#���������	�6����"���=;-@ก��������������ก���-���$�7:กก!��������

����ก�� Tune Hotels      �������	#"�ก!�����#"�ก$"���$����ก#��      ������#�กJL�A��ก����ก  

>�.	�.�����"�������������	������:������� 

  $����>���!)A�� Tune Hotels ��:���ก��������+�.	�=:���ก$��	���)�ก��-ก����$�7:ก
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#������<������ก      56��>�.	�ก�� �����$� �>���<������ 

   �������A��ก��#� ��+�#�.�����	��A�� Tune ����ก�ก����=:���ก��.)ก��ก�������

�$�"���������ก�/     56��>�.	������7#�$���11R�#������ก       ��"��$������ก��$�����:�ก!�6��:��Aก56��

����:���<� #��.	@�     �#������-�������ก�������ก���-���$�7:ก��������	�+�	���� 

  ก����������A��$�����#ก��� �>�ก��� 800 #���$� ���%ก��.	��ก-�;���������	����

$��� ���ก���#��-������ ��       .$�������	!�;�����������#������7�A����� -������ก��.	��ก-�

$�����.)�ก�=:���-�K$���      =:�����ก!)������$����>���!)��,+�ก-)����   
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2.  ก��#��H��   ��-J����������.����������2  	�"�$>��-�-)���.� S �����+������

�H��    �����7����������7�������2���       ���ก!���)���>������� 

3.  ก��=�� ��    	������ก���>�ก��=�� ��.� S ����-��    ����������������<�

���ก���A�������      ���)>���<� �����������$��7���       �����������7 ���-�.)��ก����7����	�"�

 ��������.� S -���������-J����)������$��+ก�����#�����+��#��       ก����ก����7����������

.� S     7"������<�ก��#���-� ����@@�)������ 

4.  ก��#�ก-)    ���ก������-,-T#�ก-)��� 104 ��� ���%   ����ก�   �������2�#������- �2 

5.  ก��#���ก����   ��-J��-�����+@� .	����ก���#���ก�������.�;��������ก��A��

+ก�%      �����-J�A����ก�/.	������ 31 ,����$� �#������ 1 �ก��$� ��<����	�+���ก=������)>��% 
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6.  ก��#���"���������-,�/�     ก��#������"���������-,�/����7"�������	 +��=#

��"���)�ก�����������7>�.	���"���     @� -     	�"���"����������1UQ�A6�������      � �	�ก���ก���

)>���<� ����������-,�/�      �-,�$��)�)��.�;�����!�	#����#��#-ก���      ��-J��-���.	������ก��

ก�����#��#-ก��� 1 ;������ 

7.  ก��#������"�����)�ก����;��-      7"���<�ก��#���������	 +��=#     �������ก!

 �����ก���$���)��#���	������������ 2 �����	2     ��"������-J�)����	��#�VWก���ก���.	��A6����

�� 

8.  ก��.;�	�����>�    ��"���)�ก��#�.�ก��.;�	�����>�����ก-���      )6�A�.	����ก���

�X-�� -������     .	����ก����A��	�����>������ ��#>������กJ�    �;��     ���ก�����;"��A6�� ������  tกu    .	�

�A��	�����>�.���#� 8.30-8.50 �.    �#����ก�����;"��A6�� ������ YAZ .;���#� 8.50-9.10 �.   

 ��#>����        ���.�����������7�A��	�����>����.���#���ก>�	��      A�.	����A��.����7������"��76�

���A�������ก$����        7�����)>���<� ����A��	�����>���<�ก�L��+ก��-�A�.	��#����#�ก�����ก���   

����"��       � ������� �����������+@� )�ก	��	��������<�#��#�กJL2��กJ�  (���)>���<� ������6ก#�

��ก����J;>���ก!���) 

9.  ��#���กก#�����      ���ก���������>�	��ก �>�ก����� �9�������7��กก#�������� 

1 ;������  ��"������������	��.	���กA6��    )�����:���+AK������       �>�	������ก���������>�	��ก��:�.�

�กL[2�� �9�������7��ก��� 30 ���  ��"��)������กJ�	+��.	��:���	�"����-�        �������ก�������

��>�	��ก�ก-�ก����� �9��   ��������#���>�	���ก���"���$�"����"��,�@�";    �#�����������#�$���

���� 

��������=# ���� ����������������ก�/���)����    
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    To know what is  right and not do it is as bad as doing wrong. 
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