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 �������ก
��
���
�����
�� 4 ��������ก�����ก
������ ���ก��ก��!"���� ��#�$���ก����%���&
����
��"� ��������%������ก '�������ก����!� �(��)�
������*���������!"����ก
� '+�,�-
.���$"��!�&��
�&�&��� �'������,/�ก�&
�� ���ก$&0�!� ��������1���&$&0��������2 50 ก�/*�  

$&���*����)�6�&�'+����2���&���� 230 ก� �(��)�
��*-�����!"��������2 7-8 *� ,/�<���&��$
��,�-��*-����/
�� 14 *� ����'/"! �#$���'������>��$?�!��*������������� '����"����������ก���>�'�"�
�-$ �
��
����#�$����&��#�$��& 
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����+���!"�����$�����!-��ก
��
�� @$@A �&�&���'0ก 6�!��?������ก
�,�����  '+��!-����

��������?�� ����!��"�  �!-��/��$&���!�?$��?���,�-��1���*��������>��ก��&�ก
��)�6�����
���� *���$#��
�������    �"!!0,�-�ก
�ก�$���/-$��/�&�/
�/�&��!-�& 
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���*-���� 11 �
� ก�0-�+ก'+�����$"���� ,���)�ก)%�����!-
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����ก  ก�
���

ก��B"�
/"6�ก-����-�����ก*�"!������ก-��ก�@!!��&���!�&� ��&/
������-�����/-$�ก�
���$�ก ,���������
1��1�&���#$��
��,ก �����
��,ก�
�����,�������?-����
���*-�����-$&�"�   ��#�$�!-�&ก��!"������ก�
���&�����-�� $&����*������)��"��  �
��
����'+�ก��#!,�-� �����-���-���������-�?-���?-�����"����&�����  ก���&
����!-�?-���!0$&������ ��$�?$���-�*�&�"�6�'� ��&ก�!-����
��
���?-���,/��)��"���"� C ,�-�ก����<��
$$ก��ก�
���#�$ก�
�����
ก �������$#��ก�����������2 2-3 *�.�����
����ก��0*� ��&ก�
���$�ก�
����
���ก�
�� 
2 �E/
�����������$& C �!"�������#�$&C ��-����ก
��'��������������� ��
���������& �
����$& �����'��������
�����$&� ��
�ก��?-���!0�����
�� �*�����
�����>�/-� 

 
$"��!�&��>�����%�����F!@$ก����-<0-����������)ก?��!-���& ��-�����ก�������ก/� �ก��� 10 $�%� ��-�

-$�ก�-$���ก$����'+� 50 $�%� *�����-�-$��ก���"�����!-��& ��*����!#$���G� ,/����<�����!-$&0�*����
��
�������/-$��F!��-�/��� �$��� ��!�#�� �$�<-�?���0*)��� ������/
� ,�-�ก��$�$&����!�&� ��$$ก���$ก�-$�ก�
/-$���& 4 @���&��,�-�  

�������ก����"� C �����,�-��#�$<-����)��    ������&ก��&�-�HI���$&0���ก
�����#$����� �*�� �)��� 
�!��� $���ก�ก"�ก���'���ก *��*�����������ก�$&0�ก
�,���%G.ก"��$���&� ,�ก�����&�$���ก
��$�
����0��-�� �����"��-�H)J��HK$& �
ก����"����,�-��#$��@�%
����#$'#$�*-ก
� ��������/��*��������$&���� ��
��&�����������$"��!�&ก�����ก
������ ���ก��#�$���ก��&*"�ก
�������!�ก���&  ,/�������
���?�ก�$&0�ก
�
�!-���&   
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<0-��$ ����� �$��ก��!-*���-��&$���! ,/��
ก���/����#$������������ก�%+กG�*
ก��$$ก�����-��
ก
�,�-�  ���#$�"��$#���!�)�ก)%�����!-��กก������-�
���� �
����ก��ก��
���F!$��&�!-��*�/"�������!�&� 

 
ก�������!"����������%$"��!�&/-$���ก����,<�ก��!"������-!��"1��
�����!"��������� <��"��

��ก������#�$���������$&0����ก�B�
2L)$&0�����
�� 4 �
� $0&&&& ก����#� 4 $�%�  ��������)��"���!-$�%
&'?$�
��-���-�����0/��� ��������  ��#$�ก�MN
2L)�����>���#$����$&0����$��ก�����O0�?��-$�$�$�ก�%��&����
���$& O0�?�����-$�$&0��0�$&���/� �ก� 2 ก�   '������"��$$ก��ก��#$�����#$�$#�� ก���,�� 2 ��� '�"��-$ก���ก '��
�
!����/�������?����#�$& ��ก��
��<����)��?�����-$�$���#$�ก�BN
2L)ก���'+��#����  �"���&��ก�J���-
���02���� �6��� ����?�&�,��ก/� '����-��������-�&ก
�'�������?+������#$������� (�����/-�,���� �����) 
�
��
��$$ก��ก��#$�ก�BN
2L)����2/� 5 �*-'���R�/�ก��R+������'���0���ก�"��?+�� �� /�������?��*-
��������!-�/�����  $$ก��/$����<0-���?
����$ก�����>����������$
�/�&�-$&��ก �������/$��*-�'��)ก&
�
���$$ก���"��ก
� ,�����$$ก���"��ก
�,�-�ก�������,/��ก���#�$���ก�������/�����/���<�������$ก
����@�-� �
ก?-$ 
%$ก�������H������ ���-���ก�$�  '-�������ก����
�������ก
�ก�����&�����$ก
��$!���$&?-��$
�/�& ���� 
'+��)��"��ก�����2 9 @���*-� �?-��
ก����
!��&�)��"�� 
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�� 4 <�$&0�����
�� 3 �
�  �!-��$��&��R
�/-������!�/��$&� 

!-�&���
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/�
��� ��-�$�����
!��&ก)�"���,���
!��&�)��"�� �
!��*)�
��#�$�����R#�$���!"� ��&��R
�/-� ��-���-�����0/ (R+����>�<0-! ���"��#�$�R#�$���!"�ก���&/-$�����$ก
�) <��$�0���ก
���!�/��$&��-�?�!0�?�ก�� ���������!�� ��&�������>��
ก@��2�!�?$������  

 
<��!-�?-����
�����6"���?-���"����&����� ,��$$ก�!"��
���
!����*�/" !0$&������ ��$�?$���

@�6"�
/�� '��&0�R���ก��& ��#�$�ก��������� ����������$���- 
 
*�������"/��H)I�R�����ก ����� ���ก��กก��!"�����������)-���&,�����0-���!"����/�$��$&����!� 

/-$�'��������
!��&���#�$& '0ก�-��<"!�-�� ��&&
�����!-R+�R
��$�����%
ก!"T�"�6�?$��'������������ /$�$$ก
��ก�)��"��ก��)�
ก�)�����!0 $�%
&'������)2��-��
!��&$$ก��R#�$?$����!����?-�$"��!�& ?$�
ก*�������$���-ก�$�
���
�?$/$�� �'��<0-������
&ก�$� 
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$-��$"� 
����.����
ก��$�����&�$&0��!-ก���
��
� 
��R���?-�������
��,ก 30 $ 2 �!#$�/�$�!-$�ก 3 �
��C �� 1 �!#$� �
���� 30 $ ����1��
���� 1 �E ��$&0��!-���
����)! 5 �!#$� 
������R���?-�$"��!�&�
���� 5 �!#$� �E���� ��!-�
���� 3 �!#$�/-$�$$ก�$ก����%ก�$���#�$��� ���R��,�-�ก�
�
�?-�������  ���� ���R���������ก ���������2 1500 ���  ,/�'-���>���R���
ก��&�0-�+ก�� 2 �E 
 
$-��$"� 
**��"/ก���>�$&0�?$�����&��>�$&�����-���
�-��ก��"2L��/�
W& 
������
� ��$"��!�&*$������/���#$�ก
�,/��
ก����>���ก�!�&'�&�  ����&����!"���/ก������!"�ก
����
�)�6�&� �����
�� ������&�����/ก
��"��2/-�@�6"T '-����!"��"��2�$ก�)�6�&� ��$"��!�&�?��������"�
�����
����-��R#�$?$�ก"��$��$� �#$���ก�/-$���*���$���&������$�$��  
'-���>��
!���$&0�ก
����ก��������&ก��
ก��� �ก"�ก
��$��#$���ก�/���
!��&���� ก�������$�
�� �'��& '-���>� 
���
ก%+กG����$&0�ก
�/���$�
ก �$ก��ก�������"�&��
&���2��ก���/-$�� �ก"�ก
��$� $���$"��!�&ก� $"��!�&
���
� ����&�����$&*$� ก"������C �
�0-�+ก,�-�,�-�*$�ก� 
 
$-��$"� 
��ก�� ��
/�*-�-�&���#$������
� 
'-���>��
!��&����C ก�����ก�� �ก
��)ก�
� �
!��&�)�6�&� �
!�J��)�6�&� �
!��&ก)�"��� �
!��&�)��"����>�
/-� 
 
$-��$"� 
�
�������
����ก"�ก����#$������#$���&�#$����� 
��������������
������-������
ก��ก���>����
��)��% �#$ก"�ก�����ก��&���#�$�ก
� $
�����1����������$&0�
��.�����6��0/�� ���
ก��&�/��� C ก���&���
��#$ก
�����������!-�)���ก�
!���� C ก���/-$�
�
����
��)��%�-�� �
!��&����
��ก����#$�ก
�����-������
ก��ก�� ��2�<0-,����)���-�?-�'+���
/��/ ,��ก�
�-���
!��#�$$�
�ก�,����)�?$�����&@!&/� ��ก��"��������#�$������>����!���ก@!&�
���-�
�2���6��0/ ก��!-,ก������@�6"�"��%��-�$�����
!��&�)�6�&� ,/��
���-�<0-���� ������
กก��#$���*-

/�
��� R+���(��)�
����ก ��
��"��ก�$�-���
!��&���
/'� ��#�$�E���,�-�ก���"���"���-��ก
�&
��?-����
ก����!- �E���ก�&
�
���,����,/��"!�����&
��?-��
ก����!- 
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$-��$"� 
�
!��&����
���<&,<�%����$&�����
� �#$��>����&�%�����'����-���?-����0*�ก�����- 
�
!?$��)ก����%����-������
ก��ก�$�
�ก���,����)�?$�*�*�/"�
��C  ,/�����
!��&����
!ก��&�&��
� ��$����)�6%����ก�
���&
�*��$"��!�&R+��ก��!-������� �*����F!@���&���'� ������
���,���ก)�"���$
�
������������>��#�$���>��� �������$#��&
����*
!�������?�!��"� ,���)���กก��
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$-��$"� 
,�-�*��"/���
ก%+กG������
���>�$&���� ����#�$�����&� �.�$ก ������2������������-H(�����!-�"2L��/ 
/-$���0กY(ก��0ก�#*� �$���ก"��$� �"��#$������
� 
�"��
�ก���>�$&����
��,��� �?����'-����� �ก���$! 
 
$-��$"� 
ก�� �$����$��-��'-�&�-��*���$�ก��������
� 
*'-�� ��$��"�C ����/-$�$�%
&��������
�� 4 ��>���#�$�! ���"�*��"/,�-����� ,/�����������#$ก���������$�
���!"��!�&'0กก�����#$���&  
�0!&�ก�
� 
 
$-��$"� 
*�0!'+������$������#$���&,�-�������&�
��� ,�����/-$����0!'+� "��������*�*�/-$���ก�$�"  
�������)[�ก���������,���� 
 
$-��$"� 
�)��$�?$��
ก��$�����&����������$�����!� C ,��ก���H(��
� 
�����������<����#�����&��  
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 ก����!"������$"��!�&/-$���ก����,<� ,��ก ���!������-*
!�������*���
��ก���$&0����#�$&��K\$& 
,��ก�����"!�������/�&�$�!����-��
����!-��/�&�"� C 

����O�G�����?��*-��>�O�G�A"�!� ������
���0!O�G�$
�ก]G�����$&�!- $&�����,/�O�G�$
�ก]G��&  O�G�
A"�!��$�&
�$���ก
������$&�!-��& ����1��
��������
�����������������ก�%+กG� �0!�!-$&����!�&�$���&
����
��$&$$ก ������0!O�G�$
�ก]G�!-� ����&�$"��!�&ก�H(�,�����0-�#�$� �����!"����/-$��-����$"��!�&���$���O�G�
A"�!�$$ก�!"������!-�&ก
� ����
����@$ก���!-�$�?-��'��,��  

��?+��'�Hก����#$�ก
��������0-��&���'+�,�-��#$&
� '-���>�ก����#�!-�&��&�����$�$�����������& 
/���'������ก C �������F!�H ก���$!0�I�&�'���$&���!-��
������$�������� '-�����$"��!�&/"!��!-�&�?�
��'��ก
��$� ���'+����,�-� ����'+��'����������������� �#�$�'�H���ก�����R�&�����ก,�-� ก�?+��?���
<"!�����>��#�$�����ก"!?+���!-���&'-��������$"��!�&/"!��!-�& 

��$&0��
����+�� ����'������2�� <������&���'�H���$!���*��*�������?+��/������$!� �ก#$���
?+��$&0�,�-� �!�ก$"��!�&�����!-�&'��ก)��,'��
�� ��กB���?����������?+��&
������ *-���$�ก ,/�����
��������#$�
$��ก����0-H(����$$ก'-�?+�������#�$����� ���0-�����/-$�����������  

$�ก�
����+�������
�ก
� �����&����#$�ก
�?+��'�H,�-� ��������$��
���+�� 4 ���
��$&0�/"!ก
�
ก
�<�  ��>��
ก��$�����&� �?�ก������&����#$�ก
�?+��'�H�!-ก��$���
�ก
���! ��'+��&�&
���
�$&0���&��
/-$�����)ก  �$... '-������*��&�#$'-���������?�������������ก
���� �!�ก$"��!�&�����!-�&&
��$ก��&���'-����
��&ก������������ก
��-� 
 
$-��$"� 
1. ���)�6%������@$ก��ก�
��?-�����"���$"��!�&$�ก�#$����
� 
������/
��"!���&�ก�� �������%�����)�6���#�$�$$ก��,�-���#�$���ก������#�$�?$���,����������%
�
�� ��ก�
���&"������$�ก�
������&�ก ,����������%$"��!�&������"&���ก��
�'#$���!�$&���<"! C R+��<�
ก��"!������!��$�ก��������/-$�ก�$&����
��!-�& �*��ก��0*�&
���>�/-� ก��������&�,����]/"ก�?$���
��>��#�$����� ��!-&�ก��ก C 
 
$-��$"� 
2. '-���ก�
�!-�&�"6�ก��$&���� 
$
������O0�"����0-���<���$&0��������"� C 
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$-��$"� 
3. ����.����)�6%���"ก*����B"�
/"$&���� 
��ก������ �/
�?$�����-!����&ก�$�,�-��+�������'ก���&����!�$$ก���!- '-�/��$�&
����
กG�%�� ���6" 
�(��� ��-!����&ก�$�ก������$ก��-<0-$#��� ��
����������� ���
ก 

 
�����ก���>�$�ก����%������(�����ก ���
�'#$�)�6��กก
�A"�!0 �#$�
�'#$����! �0*�&
�ก��$� ������

�?�N��ก
��"� C ����%ก���
����+��C N���
���>�-$&/
���& ก���#$����(�����ก �!"�����?-�$$กก�� ���ก����C 
ก��B"�
/"ก
� �
ก��$�����&�ก����� ,/����& $&�����"�ก���$"��!�& ����#�$�
/��ก"���กก��� $�&6�/��
�/ก�?-�
����กก��� ?�����/��� C ,��ก���&���!-���ก���$"��!�&��ก ���$"��!�&��*�*��������#�$�
��#�$/���  �"�&)
&
�ก������$&���� (��*�����) ก������#�&�,����"'�*��"/�+���>��#�$����&�ก����)! 

�(��)�
����&
�'��&��
กก
�?-��'��$&0���& ���*-��
��+�<�?+��'�H���������#$�$$
����� ��#�$��!0'� �$�
*
�/-� ��������2/� 4 ��ก&
��
��'��&ก
�?-��'����-������>��&� �H'��$����?�ก����$�&ก
�!-�&�� 

 
/$����$$ก��ก�)��"�� �$!�������
���?�����R#�$?$����!����$!�ก�?$/"!'�� ?-��!���������/�$'


��-����#�$����ก)�"��� ����$���HE&��&��-���&ก'����$&��$ก�
ก��$�����&� ����&ก'��-,�-�ก"��
��"� 
��กB����
�@ก�ก
��$�/�$���ก
������/
�<���&�<��$$ก�� �$!�����$,?ก����0!��&�!-����+�� ��>���-�?$�
'
��-���
��+��?���&��?�&@/�����&���&�Eก���&�0!��&�!- <���&?+��'�?�����&/�$����!-���� �����#�$  

��-�?$�'����
�������?
�'�$� �?��$ก���/-$��-����?
�����
����#�$��-$�$� �������"�R#�$',/�� ��������
��"��-����?
� �$-��?
��
�ก����0-�
ก
กG�'?
�,������
�&��
�&
�  ����*�'?$��
���� ��-�?$�ก����0-�
ก�"6�

กG��*-ก
��/����� ������#$�'���-���� 
ก'��กก���
ก��  

������'�?���,/��?�ก�&
�
������������ ,/��?������-���
�����&!�� ?
���?
��������<"!���$�ก
ก�����'+�ก)�"���ก��&�� �)&ก
�ก�������-����-������!"������!-�& �����0!��&�!- ,/����������R#�$�?-��
!��&
,�-���!�
�$&0�����!-��&��-ก�
��� �
!��&����
��ก������$&��-��,?ก������0-�
ก�?-��
ก �����#�$�������$!O
& 
�����ก����R#�$?@�&?$� $��� ��$���� ����ก���&
����*-�ก"��� � �#�$������� ��"/��-��>�ก)%����/-$��0!'+� ���ก)�"
���&
���$�������)ก C $�ก �$���-/$�/�$�� 



 

  

 

 

  ��������	
	�����-����: � 

$-��$"� 
�����O��ก��
��'�H��-H(����$&�"�
�*
�� 1-2-3 ���#$���#$���&�#$����� �O��ก�?�&?$����#$�����&�
@��*�-���$���#$����� 
'�H���$"��!�&��>�/ �����������ก
������ /���'�����?$����
����'-�� ก"��$�ก
�����
��,��� ��>�?$���
$�*�� ?$���
�� /����ก���&����?���
����'-���*��ก
� �����,���"�$&��*�@�ก��-���!0���!�&����)ก����& 
'�Hก������&�!
� '�����&�� ������?+��ก
����/����������,�-�������-� �����ก�?+�����
��ก
�����
��� ,/�
��-�����������������&�����$&�������
������
��� 
 ����'����
ก��$�����&�?+��ก
�����'��� ,��'!������
����! 3 class 
  - *
�� 1 ���-$�����/
�,���ก#$�������#�$��"� 
  - *
�� 2 ���/�&��$� 2 *
����<-�������-�F!�����$� �����?$�����ก���� 

- *
�� 3 ���/�&��$� 3 *
�������<-����� 
  - *
�� sl ���#$�*
�� 3 ,/������,$� 2 *
�������*
��ก����"&�?+�� ��?$�������>��&� �)ก*
������$�����
��
�������ก
� 
 ก���?+����-'0ก?���������"��"!���$& /-$��-��ก)��?�?$���-,�ก?$����� �?���������?+����'+�
����
��?$���,�-���$&���&��"���>�$
��� ����
����@$ก�����!?+��'<"!?����0���ก���������R�&�/ก�-�/�&��
���&��,�-� 
  ��$&0��
���+�����'���@O��� ���!�ก?$������+�$�&)���������ก"� 5 ?�� ��?$��"�ก���-��,/�?$'��&0� 
,��� �O�G2����&���$& �0!�ก����ก *������� ��-�/�ก�!� ��&'���������#$���&��� �!�ก/$��������$ก ��#�$
�!#$����,�-������
ก��$�����&���������#$���� ก���&��ก
��?� (�����!-���������
��#$�!"����) �?�ก��������
�!��� ,�-�ก��"����-����
��/-$������ก�
����$� ,��?$��!�กก�'������������ 2 �
� �!�ก/$�������!��� 
 '�H����
���������&
���&��&����! ������#$��-������>���&C ���#$ �/- ���
����+��'�����?+����>�
?���'������*-�ก���$�ก?���R+����>�'!��� �
��$"�?$����� late       ����"�,�-�����$$ก�����$$ก�-$�ก
�
,����� ?���!���������ก���?$���$$ก*-�ก����"!���$& �$��&�'��������������� �$-?���'!���������ก���
�
�,R����1&��& ��������>����!- �"��,R������� C � �$&���ก
�'&�/�  

ก���$$ก/
d�ก�/-$�R#�$������-�����
�����������
�� ก�����R#�$ก�,��&�ก R#�$��ก�/-$�R#�$�
���"���& �#$��
������-��/-$�!0/�����-!�ก ���!�����!"����,/����)!��-��������<#�$����'�H�� late ��-!-�&,�-�R#�$�
��
�!�&��)ก?������������"G
��
�����
!ก���- ��ก���-��"��/-@/e�ก
��"!���$&��#�$������!�ก,/��
ก��$� 
����&����<����)�6�&������&���$&������� ��
ก���?�&/
d�����
�� ����'��R#�$/
d��$��!- ,/�ก�$�ก�
��,���'-�!0
/��������>�ก�R#�$���'0ก /$�������
���
��ก��!-� ��+กG���ก��$���&��)�"�&� ��$��������>��R�&�'�H @�
��'���!-��&����������/-$�?+��?������ ��������/�������/"!/
�/�$! �����$ก����
���>���-����            



 

  

 

 

  ��������	
	�����-����: � 

�����/-$���-?-$�0�ก
�����&$&0�,�-� ก�$����E���,�-�ก�@����+กG��"!�+�ก
����! ������>����
ก%+กG����
���������,/�$&0����$"��!�&���&�E,�-� 
   ��$&0�?����+�� ��
�<0-����������-�'0���������@O���*#�$ kamayane express ?��������>�'���?+����� 
���2�������@O��� �&��������2 800 ก�.?+������ 15.00 �. /��ก ���!ก�'+����� 07.00 �. ?+�����$�
�
��,�-� �
��,ก��'+� 11.00 �. *-��� 4 *
��@�� ��#�$�E���,�-�$�ก�
���+�'+����� 15.00 �. *-��� 8 *
��@�� $&0���
'�H��+���
��$!��ก#$�����������?-����������� �$�'����
ก�����'�H!0�?��$ก�����>��ก/"�����*-�,�����
$&���/� �/-$��� 4-5 *
��@�� ������&��������!�&�/-$��$!$��กก
� �$!$�
���+���'�H<����
��������!�&�ก
� 
,�����ก
���-���� 4-5 � ���?���$#���
����$���-����  ก��������"ก��ก
�?������,�-� ,/������/���$�
!0������&�����?������?����!�&� '-�����ก�/-$�� ��� ��!����E�������/-$���ก
�$�ก 
  �����?$��?�����
��� ��>������ก��#�$���ก���$
�ก]G������$���-ก�$��� �@&��&��ก
�
���#$��&,���)� '�Hก����"����ก
��
���*-�HHI� �� ��
� �*-'����"�&
�����&,/������$&����,�-� �-������>���& 
C $&���'-��"�����/- ��ก���.� ก����*�)� ��*�)� ,/�����
�� ,/���?���������&��������� ��'+��'���
���'-������<0-���?+����� ���&�
�� C ก������0-ก
���&,�-,/���$"��!�&��$�ก�/�� �"!!0R"'�H��ก�,R�ก
�!-�& 
  ������"�ก�����ก��)ก/
�$&0�,/�����#$���
ก �����
�� ��*���ก"�$&0�ก
�,���$���&� ��&?+��'����
?$��?����#$�ก
� '-���>�'���ก,��'�"W�����
��+����
���!- 15 �� $0&&& �1���,'���-��-�����
�� 3 ��
����?
�ก��/��,�-� ����
���
��ก
� 5 �� ����� 4 ���
��/������?
� ������?
���$&0��$ก'�+��/
� �"� C�� 
/$�������,ก&
�/ก����&,/��?�ก���ก
��!- ������?+���
ก������ �#$���&����ก
� 2 �� ��ก
� 2 �����&����ก
� 
4 �� �
��,'���-�ก��$���&���$& ����'�������� @$@A ก�"����&���� ��-������?������$&$���� �ก
�<-�ก�
�����$&R
ก���&!ก
�ก��$ C ก
�'������&����2�
��'-�,����"�C ���������
������
���ก
��-�� 
  �$$... ��$&0���#$��+� ,'�C ��#$ก�?�!���"" �����@�6"�
/����� ������)กก""&� ��� $
��
��@��ก
��)! C 
,'�ก
�*���
�ก�&
���@��ก
� ����
���ก�,�������!��
����
�@�-� C  �
��ก
�$&0��!-��ก����0-'��ก�����*�
��&� C ��>���)���>���$@&ก���&ก�� ����$����)�������/��$�ก����)ก���
����$������ ����*�$&0�,��
���& &
� �� C ����
��ก
��!-�� �!�d&�����O����ก�$�'-���$���$�����-!0 ���� ��
������$&�ก"!$)�
/"��/)���&!-�& 
��������
��'-��ก"!$)�
/"��/)?+�����
ก���?���'#$���<0-�����>�/-���/)��>�N�/กก
���&����!�&� 
  ���������
����!�����������
��$������&�����-�� ,/����������&�
�<
�,����� &ก��-��������$&0�����
�� �?�
���0!/�ก
� �#�$�,�������>��#�$��ก/"?$��?� 
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'?��!����
ก��$�����&�6�!��
��ก
��!-����2 11 �� !0��$"��!�&�?��
��ก
��" ก)2�!0�?-�����ก��ก��-� 
?-����$&���ก
����ก��m$� 
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�?-����
� ���&
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	�����-����: �� 

 

  
$
�����'���'�H�&� !0ก�6�!� ,/�$&��*�@�ก��!0����ก�,�-�ก
� 

 

  
O�&��*
�� SL &�$����ก sleeper class ���?������>�����$����$�*
�� �$������$&*
! ,/����R-�&����>��-$� ���
�$���������
������>�����$�*
�������)!!-�& ��
ก�"�ก�������'&ก?+���ก��&�ก
�@R���>�����$�*
������$� ����*
��
���)! /-$��E�?+�����0��!
�%�G� 
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	�����-����: �� 

 

 
 

��������ก
��
�����-$��������'�$��!- 6 ��� ����ก����#����$���ก
�$&0����-$���������<-������F! <0-��"�
$"��!�&������$�ก����$�<-���)�@����! ���!-���@�I 
 
 

 
 

$
����?$�������"��2�?�!���"" ������)ก�����$&?+��,�-� ,/�&
�&ก�#$&+����?$�!- ����ก�����������>�$&0����
,-�,�-� �)?O�����!� ����� ��)����-$&��ก C 
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	�����-����: �� 

 

  
  ก)�����,�ก?$����'���'�H �?��"!���,�ก*"���� 20-30 0�E ,�-�,/��'����������ก
� ,/����'-���ก��>�
�
ก��$�����&�/���*�/"  ,���?���!0���,�ก���$�����!-,��C @!� !!!!  @ก�����$����'+�*"���� 50 0�E��O�����ก�
@!�@ก����� �?��"!���,�ก��>���C �� 100 0�E 
 

  
O�������>�����
ก�?-��-$��� �,�����$���?$�����&@!&�1��� ��>�@��ก�?$��
!��&ก)�"����1�"��*&� 
/
��$&0�������ก)�"���ก
��)��"�� 
  ก�$������?-��!���������� �$���-��-����&�
ก��������� �������-$��� ��?-�&�ก���#$�ก"� $&������
����%����?������$&�*-�-$��� �ก
� ���ก��)?�O"���������%��&�
�� ��#�$ก�$�ก��*-'��&ก
�/���)���� �*-
����2���ก
���������������%��,��,���������-$����!-�&�#�$/��� C ,/�����
���#�$ก������ ก���



 

  

 

 

  ��������	
	�����-����: �� 

�����&��]/"ก�/�������
.���� ������&�E,�-�ก�&
������$&����� !0���#$���� ��!-!� C ก�����"��!�����>�
/-�,�� ,��/����#$����� C �����
��  *���2���ก
�ก������$&ก��/#�$� 

 

  
0����'��&����#�$��"��
�����!"����������� �
��
���
��$"�HI���F! ��#�$�$&0���������0� 12 ก�. �"�$&0��"��2
/$����#$?$�$"��!�& &$!�$��$�� �#$&$!���������"���ก��)� ��#�$���ก������!*
�?$�&$!�?� �������0� 
8.8 ก�. �����0�?��!���,�-��#�$��"���2"*&�ก�&
�����"�<���&$!�?� �
�$
�/�&�ก"���  ����$&0��
ก�+� ��ก,$�
ก�&
���'��&0�ก
������?��$ก��� �����$&��@$ก���"�����������#$�ก
� 
 

  
  0����'��&���!�!HI�?$��
!%�%�ก&��"��������� ��-�$������������>��������,/�����&���
��#$��
����%��& �0!��&�!-!�  $)2�O0�"�������������ก ����ก"� 10 $�%� �
��/�ก,!!ก�&
������&������& �
��
��
HI���F!R+���ก/"������$ก/�$!���� ��#$ก�?�����$�����$&0��ก�- ��>���#$ก�?�����-$�$���#$�ก�BN
2L) �0�
����2 2 ก�. ��#$ก�?��$�����$&0��ก�  �#$��#$ก�?��"���
&  &$!,/���&$!�0�$&���/� �ก� 6 ก�. !0�0����&���N 
�
�����$&0��ก���ก  �����#$��������ก����#$������ก����2 4 $�%� �$�?&
�/
�����!-��&'-�?&
�/
������� 
/-$��$��"�� C �#��$���ก��&����������-� $&0�����
���!- 4 �#� $&0�/�$������������ก �$�!"������������)��"��ก�
��$&&
�*
��  



 

  

 

 

  ��������	
	�����-����: �� 

/�$����-���$���-  
��'+�ก)�"��� �?-��
ก����
!��&ก)�"��� R+��ก��!-/"!/�$������-��)2��-,�-�/
��,/�����)��"�� ก����?-��
ก�
!

�! ��>����� ��� ��/-$����!���&,��� �/
���ก�����0-�
กก
�ก
�������
!�
����!-�& ����
���?����&$���#�$���ก
,/����
!����-������
ก��ก�/-$�
��
ก,����)�*����&R+��ก������
ก$&�����ก���&� 2 �#� ���*��� �����2�
�
�����
ก*�ก
����/���
! ����
��������
ก$&0����C $����/-$����&����-$���-�2��
�� ,�-������$����
���ก
���  ����ก�����  ก���R)ก$&0�/���-$�@'�/����#��+� 
  � ��
�<�����
��#$,��� �/
���ก ���*
/�@��� �
!���6�/) (��>������)�) R+��ก���>�$���&�?$�
������-��)2���ก)�"����$!� ,/������)�ก��������*��&�*��������%$"��!�&��ก 0-�
ก��������@/����
��ก���ก 
/$��������*�,�-� �����!-ก)2��?�&��!���&,��� �/
�,��Y�ก��-*��&!0,� R+��<�ก��!-
�ก�/-$�
���>�
$&���!����)ก�
!��������������
��
�6�$&0� 
  � ��
��
!���������-��)2ก���//���-$&0��!-����2 5 �
� R+��ก���ก,�-�  �������0ก�
!�������-����!0,�
�#�$����?-��
ก����'$�)�
/"�!-,�� 3 �
������
�� �
!�����>��
!������ก��*����&��� ��(��
&��'��&�-���
! 
,��ก�$&0��������*0�'
�O�!-�& !0��กก�ก�$�-��,�-���������/� �ก��� 80 �-����� ,������!�&� ก��*-���
ก�$�-���� 10 �-��ก���C ,�-� 
  �
!��������ก��"�����!��&��&� ,'�&
���>�%0�&�ก���?$����
��)��%!-�& ��ก�Yrก�
!��>��
��)��%���
��>����R+�����(��)�
�����$���&��!
��R�&�$&0����&���� ������#$ก�Yrก�
!/�� ก
��� �������!
��R�&�
�����������!-��>�ก
����&C �
���0ก����/���  ?-$�0�ก��&$���ก ,��ก��&�&?$�,/����'�����ก�������#$�ก
�  
���
��)��%/-$�����'�&�&�!-*�"!�������"���
� ����&��,�-�ก����?-��� /$�$&0���'ก�/-$�����'
�&�&���!-�#�$&C �"!!0����
����'��� 7-8 *�./�$ก��!"����?-����#$�,/�����#$�  ������
�ก���
��� 
������!��/�ก���!�� ����H(�ก�H(��� ��ก����������H(������+����!-�
ก<�$��-�� ������-��)2����>�<0-
�
!� �!
�,���"��/����
��)��%�$� ��#�$��-��
��2��
����� /������$����& �����ก�
��2��
���$�'-�

��$����?-�?
��,��
กG���&���!�&� ก���'0ก?+���
�*�! �����!-
�ก��"��/�$�ก/�$�� �����&ก�����>�กB?$���
6��0/��& 
  ��$&0�����
���$
����$����*-�����ก�$$ก���"���"�"���� �0*�!-�&!$ก��-60����&�!$ก��-ก���>�
!$ก��-�!R+��� �����ก��#$���& ��>�!$กก�-�&��-�������?-��
��!$ก ��R#�$��������& ���ก��$�@H���  $&0��!- 
14 �
� ,�-�ก��
�����6"�0*� $&����-$&ก� 1 *�. ก�
���ก�'+��
!ก�'+�����$���ก����
��$!� &
����'������ ��
�$�ก
,�����+���#$ �ก)B�
�6���!�&� �'�����'��&�����"�?$����)�6$��� ���0*�$&0� 2 �
�� �!"������!�&�
����
��ก�ก�
���ก ,?ก���#$�ก
� 
  ,/���������>��"�'-���>���#$����ก C $&������,�-��"�1�*���������$&��������$"��!�&�����������>�
�����R#�$�
/&��#�$�<"!%�� 5 �?�ก������$&� �ก
�$&0�,�-�  ,/��?�ก�����!-'#$%��ก
��$ก�� 
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  �
���+�����)�6�&� ��?@�&���
ก?$���  main temple ?$���&ก
���ก ��$"��!�&�����
��ก�@ก6,�-� 
������>�ก����&*#�$���&�?$�������
��  $&0������ก���
�ก�*��&ก
��
�?@�&�!- ��>�*���������ก
� 5 ����&*��& 
ก
�ก0-��-�*��$"��!�&��-�!- 
  ���"���"�"���� R+�������)�60�����"�"������!"G&�.��$&0� ���?-���,�-�������� ����0-�+ก 
�#$���ก�"���$����@%ก�%-����&��?$��)�6�"G
� /
��,/���#�$�
��������)�6$�����!
�?
�6� &
���$&0���'+�
�(��)�
��?-���,�-���$�� �/�,/กก
�ก�'#$��>��#�$��ก/" '-����ก!?����-�-������� �$��ก
�����!- �
��-$���-$&���
�!�&��$�!00���� (����������/�$��) ,�-�����"/��/��0���0-�+ก�!-��&�� 
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�������
��<��?-���!0O�&�� ,��ก���!��/��0*�ก
� ��$"��!�&�?�ก�ก�
ก�#$��-�?-��� ?-����
� ����
���������>�����& �#$$&����ก�������,�� �����$�����6�/) �����!"G.��$&0�!-����
� ��,/����%�G�
��ก���)ก���-$�ก
���!��-� 
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,/����%�G������
��,��� @$@A,A�  �ก"!�E/"?��)กR0���&  �0��?-�����ก����6�/)  '#$�����>��)� ,����>��""
����ก
�<���ก��& ����6�!������$&�!-�ก"!����0-�+ก,�C $&��������$&�
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���$�ก�)!��+��?-��C �"�����$����"ก�-��'��&���)�6��-���/-�@�6"T���� ����$����ก����%%��
�ก�
����0ก��-�������$�&)�ก#$�-$&�E �#$ก����
��ก��!-���,���� �)!����$������������?��$ก�����>��)!������)�6$���
,�!��.���%���"� C  $&0�/�����?�ก���&���-��0��(��,�!�'+�?2�������)�6$���ก ��
�,�!��.���%��$&0� 
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 6�!�'-�����#$���� ����
����������$�,���� �����R+��ก������!- 2 ����ก��#$�*-�/-$�$$ก��ก����
ก
/
��,/� /� 5 ��#�$/���&
����$
%���% ��������>�������������%
ก!"T�"�6"T����)! '�����$!/���กR$&���������&
�
����� �!
�ก���� ,��/-$��!"���-�/�$�� /$����,��������!"���/-$����/"��ก����)! '-�?�!�/"��#�$�����>�$
����
����&�/�$ก���&�&� ก
����"! �����������$ก
����"!����������!��������)! ����*��$"��!�&�"&�'��&ก
� /$�
)���*-�   �
��,ก�����ก����!�����+�*$ก*� ���ก��&  
  

O���������� �$
%���% '��&��ก�����/$�ก����
� �
��
����!0/$����& R+�������กR$&����'+�'�� ��
/��!�
! ������ก���#$�����/)�
ก�-������& �������ก
�*
! C 
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!�/�&��"6��0*�,���� �$&0� ����#�������������,����0<-�� ��
�����2� ��&#��0*��H ,��

!-���������������>��� ,����ก�!"�� R+�����*#$ก<0-$&0�ก
�ก�!+� � ��
������$&0�?-������!+��*#$ก��#�$��-�ก"!���&� 
�?-�ก
��
����!�/� 

$�ก������+��ก�������$�,���� �ก
�*��� 4 @���&��   ������� 2 �
���
�� �����#$�������*����      � ����
����,���������� ��
���$�  ���������$�������������?-��,���� ����� 
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��R+��,���� ���������R$&� ��
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กGO�G�A"�!��?�&���-�)ก����� � �
�������!�ก$"��!�&� ก�$�����-��ก��H(� 
���,/���������<�����*#�$$�� �#$����
������>��#$&�/�,������#�$&C ��'+�������������!0 ก������������ ��
� �#$
�����"ก2"ก� ��>����� ��
��<���/�& ����<������$"��!�&��)ก�������!-�&��#�$��������'��&O��ก����-��  
������������ �����?������-'��&O�����0-$&�������
ก�ก�'��&��ก�������!-,/����$&�ก� �ก���&�����O������-!0  
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�,/�$&0����#$�� � ��>����$
%���% /$�ก����#�����2 �)���+�����ก��0*�,���� � ��&ก�������$��/�� 
,/�����!-���)ก�
� <������$��
��ก��!-�����
���$��
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  ����ก��
!�'�����$&���$�
�ก� ���ก-�$���
��� ��
�<0-�����!0$&0�?-����
� ��#�$'+�������������2� ��)��
��-�/�!�����?��
!�� ����� �ก��0*��H�-$�ก
���ก���! ��>�� ��$�������ก$�!�/� ��#�$��?$�����
�!�ก$"��!�&�,����-H(������>�� ����"����$���/���C 
  <�H(�����$"��!�&��!)!������&�ก�$���������&�/+�-��#! ก����
&����?�� ��!-$&���� �
��$"���@$ก���!-��
�����?�/���-!0����&� �?��*-�"��*�����������
�ก�$� ,�-��*-@��YJ��#$?-���!�&�ก
�'0<�����
�ก�$� ����>����&�&#!C 
$�$��>�$&�������$� 
  �� ���,���� ������������?)��,/��������ก�/ก/�ก$�,��������*#�$@� �����$����"�
&!0,�-���>�$&����
��
�"�C ก�,��ก���#$�ก
��� �
��C ���$��C ก��"�������
��$)��" ,��%����%��?�����<� �"����������$&0���,���� � 
R+������%� �!�ก,<0-��"�����&�,�
ก��*  �?�������<�ก
��"��������& '-�@*�!�ก��������$&/)e��J$�C /���� �
�� 
  O���)!�-�&���'��&&�ก��ก �����#$��@�������/�$!���� ��������,���$&0� 8 ,��� ��>����� ��
�
����2���&#��0*��Hก
� �?�R-$���!���ก �)ก���������������-$����&�ก
� !0�����C ก���#�$ �������#$�C 
ก
���! ��?
��#$ก���?$?+������*�� �������&������� ��-��$�ก 50 0�E ก��� 

 
 � ��
�����'��� �E���<������!�&���$�$&0���$"��!�& 58 �
� ���
ก���������&�
�� �!"����/
��,/� �����--
�)��"��--ก)�"���--���
/'�--���2��--�&�--�*�]--���
���--������--,�-�&-$�ก�
���������2��@!&'�H--
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������'0����@O���--'� �$�*
�/-�,,$�@�����#$�$$
�����--�!���--&-$�ก�
���ก)�"���--�&�--���2�� ��>�
��#$��)!�-�&ก�$���ก�
�?+�����)��"�� ��#�$����#$�ก�"��
}��-������-,�-���ก�
�����%��&���ก�.�
2L) 
������,�-��ก#$�����!#$� *����������ก�����'0��������'��#�$���!"����$$ก��ก$"��!�& 
 
  /$������-�<�ก,/���������'0��
���)!�-�& ��$�� �/�,/ก 6�!������$&��>� ,/ก$&0��
ก�+�/-$�/
!�� 
�)ก?+��,�-��!"�$$ก����&�������&���
���!0$�ก����
����$�ก��� ก������!-�!"�$$ก�� �"�C ,�-������
��ก��&��
��ก,�-� !-�&����
���?��F! 5.30 �. �$��-���-�����?�ก�
��-����ก������!�ก���#������E�
���?-�����ก�$ก��
�
ก��$�����&� *������$
�/�&��ก ��&/-$�/
!�� 
   
  /$�/�$������>���#$��&� R+����>��
���*��&�'������ ��
�����)! <�$&0��������������)! 2 �
�� 9 �
�ก
� 8 
�
� ��)ก��ก ���&$� ����&ก��&$� -��$��� -��?�&?$� �"�C ,�-� ก��!"������������#$��&�ก
�
���2�� � ��!- 2 ����#$'&�/� ,��'�H ��#$����2��ก
�@�
ก�0� ก����#$�ก
� ,/���#$�@�
ก�0�ก
��&� 
/-$��!"����@!&'&�/������
�� '-���?+��'�H/-$�$-$�<������2��  ��$&0��
���+� <�/-$�ก��!"������กก)�"
������&���&ก�/-$��?-���#$�@�
ก�0�ก�$�       ��#�$��?+��'�H*#�$     CHORI CHORA EXPRESS   $������ 
@*��"@*���� '�H$$ก���� 10.45 ก����#� '+� �'������2������2/� 5 /-$���'�H��ก���2��?+��
/�$����& R+��ก���F!/�������'�H��ก��
����$?����+� *#�$ POORA  EXPRESS <��������� 06.00 ����ก
� 
1 *�. ,/�?�����
��"����,�-�������ก#$� 1,000 ก"@� ����������
����ก�$���"���"���� 280 ก"@� �����������(���
,/�ก�&
�����
���� �+�����!-R#�$/
d���-ก�$� ��#�$'+������"� ��กB��� POORA �� 7 @��ก��� ���&�� ,/�ก����(���
$�ก��� ก�$��������'����'+� 4 *�.  �?�����"ก?�&/
d�$#��&ก��-� /
d�������'0ก����)! /-$���?+��$
!ก
����
�������/0-
���ก��m$� �"�C ,�-�ก��!"����@!&'�H���&��
��C �
�� ������"������&กก
���� jumping ,�����ก�@!!
?+�� ��ก2�����!"��������ก"� 4-5 *�. $�������/-$�$$ก��R#�$/
d���-ก�$�ก��!- ��0-����'�H$$ก$&0�,�-� ก���
ก�$��������$& ,�-�R#�$/
d����'0ก�����&ก���/
d� passenger ����R#�$�!-,����� ,�-���#�$'�H��'+�ก�@!!?+����
�
��*
�����/-$�ก��!-��& ������
���$��$� /-$�������,���$� �
����&,�-�$ conductor ��/��/
d� ��-�?�!0/
d������ 
,�-��$ก������&� �?����
���$�ก�"!���$& ��,�-�,��ก���/
d��"�����2 30 %  
  '-������/
d���&ก���@!�����
�,��?+��$�ก �#$�������?�ก��$��?-�ก���m�/
��$�ก�������� ��0-,�-��?�ก���
�$ก��-���
��$&0�������$&������� 
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,/�'-���>���&&��ก����
��/-$�$&0���'�ก"� 7 *�. ���������&��*-�"6���� $��/-$�&#���/�$!�#� �����$��
��������&#����&!-�&R� � �?�$���������-����&#������-���/0 /�*���$&/�$?$�'�
��,�����������/���"�C 
  ��*����&�ก
����2���
�����&��ก ���
��
��ก���'+��&� 10 @��ก���C '#$��������ก '�H,/��� 
?�����$$ก�"������&�
��C /��/��� /
��,/��'���/-����ก�����'+����&���$��ก"����� '+� 30 *�. 
�&����$���ก"�ก��� 1000 ก"@� $&�����#�$�E���,�-� �2�����?+����#�$�ก�
���� �)��� �!�ก$"��!�&� ���/"!/����ก�
�����,�-��?�/-$��!"����ก�
�@!&'�H��ก��#$� �)��� ��@�
ก�0�,����?-������% ?+��'���� 4 �)����
'+����� 7 @���*-�?$� $�ก�$��
� �""��,�-� 33 *
��@���$� ���ก���?+����#�$��� TEXAS $��"ก����&$�ก '-���
?+��ก������*����
��Cก����&���$&���� ���>�/-$�R#�$/
d�������-�ก��!- 
 
  ��'+��&�ก�/�$'/)eกC �?-��)�6�&��?�ก����"!������2 200 0�E '-���>�'R0@�� /��0� '*�"!����?�
��&ก���'R0@���
��ก
��!- 7 ��?+���� ��>�'������)ก���
������ �*-��>�'�*��ก
���ก 
 

 
 

����*���&�������ก� 300 0�E ,/���#�$�E���,�-�?+����� ��������� ��
�?+����>� 350 '-�������ก���$�ก�%&��ก�
���#$�ก
�����!�&�ก
� �&����/���ก
�/
���+���+� �#$��������"�$&0������� / ����&�ก
��)�6�&�  ,/�ก���>�
�����/.������*-����ก
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ก�$�����������&ก�!�ก$"��!�&�����$&*��&���#$����&����
����$&0�ก
������&ก�$� '-�������!�กก�� ���ก���$& 
@�����&ก��-��
� �*��'��!-�& ������#�$��#$��'�H  ก�,�-���ก�$� � ��
�<����!�ก����+�� *#�$ �
�*
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  �!�ก�������>�������)�6�&��$&*��&���#$/"!/������&�����&�E �0!��&�!-���$���-����-��,�ก��"�
�������>���#���!-��& R#�$�
/&���ก ��-��R#�$/
d�'�H�#$R#�$?$�$&���$#��ก��!-�!��� ��-������#�$&�
��� 250 
0�E?+����'-��������2���กก���-��ก���$& �!�ก�����0-�+ก�������&���
��#$����
!��& ��#�$�0!O�G���&�!-,�-�
ก��$&� �����������������&���$,���!-���& �#$����&ก��-/"!/������#$�$#���!-!-�&,/������#$�$#���?������������
���$�/
���������&� �������ก���-�?���&ก'��- �?�ก���@�����&ก��#�$��!�d&�ก��� 
���/�������/-$�ก� �$
��ก�
��?-�����
ก�?�ก�ก�
��-�� �*-�ก���&ก/
���/����������
!��- 
 
   ��#�$��'+��&�ก�/-$�������
ก���&ก�$� �
ก������!� �
!��&ก��� �
!��&�)�6�&� �
!�J��)�6�&� �
!���ก ��
�
�-���$�
ก�!-$���������$&��!�ก�������,/��
!���$&0�/"!ก
� main temple ��& ������!�ก��ก �
!�
�ก� �
!
����)J� �
!�/-��
� 3 �
!��
�����ก������*�� ��>��#����,�� 250-700 0�E $���ก�ก"�'-��
ก�
!��&ก���!�ก���$& 
'-��
ก�
!/���*�/" ก�/-$�����ก"�ก
��$�/��-�� �#$'-�ก"�ก
��?�ก�����>�$���,������%�
�� C 
   
 -��$���ก��� -��$���$"��!�&�$&0��"��2��-� main temple ��ก��&$�����$�!�*-�!- -��$���
��&ก���,/�$&0������$�ก������+�� �"��2,�����"��/ (�����,<������-!0) �"��2,�����"��/����*���"��/���
������$&0������� ���0*��'0����#$�ก
�  ,/����
����ก
���ก �����$�ก
�ก����&�ก �?-����
ก���/-�����C ���&
����*�����'0ก �-$��� ��� ��ก��������$&/-$�$���� ���ก �$���&�ก
���>�/
� $&0����&ก"����& �
��
���
�ก��?-���
��!��/� ก������!�&�  �������ก
��
���
! ����!��/�ก
��
���
� /�$! 7 �
� ��������-$�C ก
����&C �
!
,�������!�&�����! 
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  ��$&0��
���+�� �
�)��?+����>��
��������#�$�ก�
�����%���&����&��"� �#��
��
���2��
�������ก�
�����%
��&ก���ก�
����
ก����&���>��
��)!�-�& �#��
��ก���&�?-����0*�����!�&�ก
��)ก�2�ก�$���,&ก&-�&ก
�ก�
����
�
ก �
��
���+���>��
����������&��ก��>��"�%Gก�����2���/� �ก��� 500 �� �!���ก��#�$�ก�
� 3 � �C �� 160 
�� ,��&
�������&���$&0���� �����&����$�ก YJ�&���&�����0-�����ก
���!��&��,/�����& �#��
������&
�$� maintemple <�O0�"����ก����&�
��ก
�,�����/���#�����/�@�-�ก�����&��!��/� /��
��ก�����&
��!��/� /����ก�����&�
�����6"ก
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?$$$ก�$ก�#�$��"!�+� 
  �"�C ,�-��#�$�'�H������ �������&
���$�ก��ก$&��������&ก������,�-����'-�����R�&��"� $&��?+��'�H�$� 
��&����$&0�������+�� �����$ก���$&0�$"��!�&����>� 10 �E,�-�&
���&?+��<"!?�����&  

���#�$���������� ���2��
����+��0-�+ก�������?+��'�H�����#$��
ก��� ก���ก��)&ก
�'+��#�$����'�H�����*-�
�$'+�����/��/���ก���'�H?�����+�����$!&
�*��*�������/-$�?+�� 0-�+ก�������>�?����!�&�ก
���?���
�!�&�ก
�ก
������?+�� �����2�ก�'���
���-��
�������������*-��� �
���-��
��/$���� ?������?$���#�$���
?���?$���&
������ $0&&&&& ?���?$���#�$���*-��� 24 *
��@�� 
  ����/)���� ���-*-�ก������&$&��� ��$ก��ก��"������!- $&���*����!#$� ก�. ����ก�$���� �?$���ก�!�&'�&�
/��)!�����&ก����)[�/��02 ��#$�$
���A���! $&0�������ก��#$����2������2 100 ก"@��)!�����,���� � 3 ��&��
���ก
� ก��� &�)�� ���� ,��$�ก��&��+���#$�)
��!� ����ก
���>��������� ,�-����/�$�������#$����2�� 
'�H����"��<�����-����ก���<���/��)!� ��
��$!� ����$���� �ก
���ก��&�����>��-���� �$'�H<�����'+��)!
�������'ก�!+����1)ก�1"���#�$!0�������$���� � '�Hก�/-$��$!ก�����$$ก'�!-ก�/-$����&����/���$������
����>�$�����#$������+��!-��ก�!+����1)ก�1"� �����������������>�$�������
������!+�ก�����!-  
&
���$�ก���&��/)<����� ���-'�H��*-� ,/���?����"����ก/-������&
����&�����,�-���>� 1,000 ก"@���/ก�
/-$���ก����*-��-����>�6�!� &"��'-�����?+��/�*��������>�*������&���?$�?����
��,�-���ก� $&����-$&ก�
/-$���*-�������2 2 *�.,�� C ,�-���0-�!-$&���������>�*������?$��&�����
����! $
����/-$�!0
/��������!"�'��>��+�������!- 
  �����#$����2���� junction ����$&0� 2 ,���ก��#$ ����'������2�� ,������'������������& '������� 
�&�/-$�<��� �'������������& ,/����� ���>�/-$�<����'������2�� ��ก�/-$���#$ก�������?+��?���������
���!-�&  
 
 



 

  

 

 

  ��������	
	�����-����: �� 

�HHI����$"��!�&ก�!
���$& ����*������H����$ ,/��������*���-���
ก�$��*-@!&������&��"�����*ก�
��&/-$�/
!�H��>��&� ,/�����#$�ก������$&�H���������/�ก
� $&��������#$�ก)�"��� ก���!
����� 4 �)�� �H
������ 6 @���*-� ��#$����
/'�,��กก����H������ 4 �)��!
�����/� 5 �����#$����2�������$&!
� ����&� ��-�
��$�����&�ก������H�*-/�$! �����?����$&�H����-�
ก��$�����&��*-  �$��!]!0��$�����&� �
ก��$�����&���&��
�HHI�ก���&��!-�& ��-�-$�'+���,$�ก���F!����!- ����������H  

 
ก�
�������)�6�&�     �)�6�&���>���#$�����+ก�
ก��ก '���)ก��&�)���0� main temple 
  

 
 

O�����/$����ก ��
����
!�����N�0*� 
��>��I�&/-$�
�!������� ���������F!�����!���/�FBก?$���&�'��� 

 
 

  
 
 



 

  

 

 

  ��������	
	�����-����: �� 

��#�$�$��E���<�������ก��02���������!�&� '��&0����+���,/��
��-�� ,/�ก�&
��!��� 
 

  
 
,/��E���<�����������,�-� @!&�����������������กO��������������>���$�$���>��0�������?-������� /ก,/����
��&�-$&,�-� ����������?-���>��"�?$��!"�/
��,/�&)�����-�$@%ก 
 

 



 

  

 

 

  ��������	
	�����-����: �� 

&
����#$!-������$&0��"!���$& �$�$������
��-��,����������ก ��
�� �����02�����!�&�$&0� ��������&#�$&0���
����>��
���-� 

 
 

  
 
  �E���<�����ก���&�$���"���,�ก����� �+ก�$��$������>�����02�����!�&� (R#�$���,��?�) ,�ก������ 
100 0�E ,��ก�ก�
�������&�$�ก�
����+��ก�,�ก��$�ก 50 0�E�
���-������ก���-��ก���$& 200 0�E ,��&
���
����2� ���*��&!0,�����!�&��������ก�
���
� (��กA"�!0) $�ก 200 0�E (�#�$����/��!0�!-�� ���!�/��$&� �!-) 
,��&
�����ก��������!0,��'�����$�ก �
����!���,�ก��ก��"!�����>�ก�*��&�-����ก�?���-*��&!0,��'����� ,��
�02�����!�&��
���$� 
 
  �)!�����>�%0�&����"/��*$�*���)�6 ก��#$,����
*$���� ��>��)!������ก
������>���!#$?$�@�ก�#$��>�
�)!�����>�,ก�ก���?$�@�ก ���������?2�������)�6��-�/
�0- ���ก"!,��
������#$�,<��!"����$$ก��ก
�)!�
�� '-���ก������)�6��-���/
�0-����)!$#���������*�,ก�ก���?$�@�ก @�กก���,/ก ����1��
���)!�����>��)!
�������'$�
�,��
������#$��
���!- ,�����)�6��-��)ก��$�����ก
������ก�����/
�0-�������*��ก
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  ��������	
	�����-����: �� 

    
 
,������$&0�����������!�&�ก
�/-�@�6"T/
�0- ����-�$@%ก���-��,����"��
�?$��!"���- �(��)�
�ก���*���)�6
� �<-����0�0*� ,��ก���#�$�$��E���,�-���F!��-*���)�6�!-�?-���ก�����,����
*$���� �
����$����� �#$ 06.00-
08.00�. ก
� 16.00-18.00�. *���)�6����?-���ก���� �?$��?-�������0*���-/�����������O��/�$�� 
 
 

 
 

@�t����&����������>�?$�<��$� ,A� 



 

  

 

 

  ��������	
	�����-����: �� 

 &
���$�กO����+����������
&!$ก�2L�� ��&�ก�
�  6�!���>�!$ก��-���� �����������������
?�&�
������ก�����!$ก�2L���
�����
กG2���-�&!$ก� ��E�-���� ,/�ก���!$ก���ก���!
�O�� 
 

              
  ������#�$�E���,�-��?������F!��-�?-���ก��'-����?-���/-$���?$$�)��/"��>�ก2��"�%G �2�?$���ก
<�ก��!-� ��$�!$ก��-�! !$ก��-��!"G.� ,������ ��
�����)!� ��$�$
��2� ����* ��$& ���&*�"!(?$�,�-��
�
�) �?-���@�&��-���,����
*$���� ��#�$��>�ก��0*�!-�&?$��� ���� �����ก�������ก#$��$�,�� 
 

  
 

O�����/-$���F!�
�!)���*���)�6����� ����F!,����
*$������- �������#��?$�,����
*$�����"�C �����>�$&������ 
   
  
 



 

  

 

 

  ��������	
	�����-����: �� 

 �E������0-�@&��&�#�$��������F!��/0��-*���)�6�!-�?-���ก�� ��>�$&����&
�����!-�#�?-$�0��� /$����
ก���������,����
*$���� ��#�$/$������-�,/�<�ก�����
�� ��0-�+ก�!-'+���
����$&������� ���-�ก"!�E/"��>�
$&�����ก ��$&0��
����+�� ��<0-��"���&����+���?-���ก��ก�$���-�<� �$��-�<�ก,/�,����
*$���������
��
,��� -$���-$&0��
ก�+� 
  ��ก��$&���#�$&C ก������&)!,�-��?��+�'$&$$ก�� �������,�-���'-�/$����ก ��
���!
��"/,�-��+ก'+�
$��2��
���!-���ก"!����*
���0�,���$� 
  ����
������&!���&!&
!�&�&!ก
��?-��� ��A"�!0ก��?-���,/�,����
*$����ก
�!-�& ������$��F!��/0 
ก��?-����
�����6"?-����,/�ก������*�������������  <�R+���
��$$&0�?-���$กก����?-����-�� �!-�?-����)ก�
� (��#�$
�$��E���,�-���) 
 
  *���)�6��ก����0*�!-�&ก���!��/��
�����6" ,��ก�� �?$�/���C ���/��$��"!����0������0*�ก
� 
 

 
 
 

  $�C �"��2@�6"�2L�����<0-���
���
�� ,���!"�$�����!�&�ก
�?�
ก�?�� <�������
�����6"!-��
�$ก����$$ก����ก@�6"�2L��"!���$&0-�+ก��������$&!� /-$����
������"��2�/-/-�@�6"T'+���!� R+��ก��"� ��,ก
ก��"/ก$&0�������?-����6"�!-�#$  �$��?-��"�C ก�&�ก�$���� ��ก���&��ก���!��/�ก
�!
�$��"%����! 
�
��C ���
ก�
กก�0-?+������� "$&����������ก�?��"" �$$�"�,A�'-��������������!"�ก
� ?�
ก�?�� ก��?-����6"�!- 
�?-��!-!����&!-�& ������>������)�6��)O���
���$� 
 
 
 
 



 

  

 

 

  ��������	
	�����-����: �� 

  �?-���O�����'0� �������)�60�������"*
& (���*����) R+������&กก
���� ���)�6��//� ��#�$ 2 
�E���,�-� <���$&0�������&�
� ��$&0��
���+��@*�!���ก�!-�������)�6��//��/��$�����?2���������<-������ 
����6�!����)�6��//�����*���)�6� �<-�����-��-���-���� (��$"��!�&) ����0*� �
�� ��������!- ��
��+���
�<-���'0ก�����&����#�$&C ��-���-�����?�ก����$�<-��ก��$$ก,�-����?$�������-�
����  ���0-$&�����!"���
�!"������#$�������  ��-���-�����?���������&�<-��ก��$$ก��#�$� ����ก������ ��
ก��� ��&�!-0����)�6��//����
��>�$���!
���!"��"� C �� 
 
 

  
 
  ��#�$�E���,�-� �2�?$�<�� �<-���������#$�ก
� ,/�<-�������#$������&���ก
��� ���������������*��
�)�6� ����������>�<-�,������#$��$� �#$���ก�<-������#$���&��&ก���<-�/�!��>�<-���������$�,�ก$&0� ,/�
<-�����2�� ����
����>�<-�������#$�������/"ก���$�$��� !0�0�����>�$&���&"��!
�O�� 



 

  

 

 

  ��������	
	�����-����: �� 

 

 
 
  ���&!�&�"!�+� ��&�0ก��-����&��?$�<-����ก���"!�+������&������2 10 R�. �E������������ก���!
�
��*���
%��!-����
�$�����!-�&  

6�!�*��$"��!�& �"&�� �ก��0*��"��%
ก!"T�"�6"Tก
���*-����,�-� � ����*-�0*���
/��/!-�& ����
�?��0*�ก
���&"������$�
�ก� $&�����O�� ��ก���&����� ��$�!$ก!���#$�����&�$&0���'-�&����/"ก <�
&
��?-���*��&�?��"!�+���& 

 

  



 

  

 

 

  ��������	
	�����-����: �� 

  ��'-�&����/"กก������$�� ���-!-�& �������$���
ก$&��������>���$��� �� ��+��������#$�$�$� !$ก
!���#$�ก����������&����&��ก$�ก
�$�ก�%������&$&0��!-��>��
�!���  
 

  
 
 �$ก��ก!$ก��-,�-� ��ก���&��&
�*$��)!/��ก�&� (oil lamp) �)!ก
�������กC ��#�$ก�$�/
�����
��,�-� �)!ก
�����/-/-�@�6"T �)!ก
�����>��
�!�� /-�@�6"T��/�&�$� ���������+���-���-���-$�� ��
��)!
/��ก�&� R+��$&0�����$$ก������"%�/- ?-�����)���"�� ��$���-�/�?$��-$�����)!/��ก�&���>�$&������ 
    

 
 



 

  

 

 

  ��������	
	�����-����: �� 

 O�&���-$����������?$���������/�&�/��ก�&��$���-,�-� ��#�$��-*���)�6���)!�"!����)!!����  
1.5 - 2 0�E,/�����
�������������C ก���������?$��
!6"��/��� �ก
��$� �"!����)!!���� 2 0�E /-$��$�ก
�
������-� ����
���������-�)! �$��*-��)!���& $��� ��$���� <�ก��!-���2����)!ก
����� 100 !�� ��$&0��
���+�� 
��ก
�,�� 2 �� �)!ก
����� 500 !�� ก������)!���������$����#�$����/
���& 
 

   
�)!����,�-�ก���>�$&����������       

  
 
  ,�-���ก���ก��/�&�'-�&�����&��>��*#�$���"� ��&$��������/�FBก �����ก��0*�ก
�!-�&�"6���� R+����>�
�*#�$���"������2�/����)! � ����)!ก
��$�?-���$ก�-$�@!&/-$�/��/�&�ก
��$�� ���-�$� ��-� �!-�&ก�!�G�"**0� 
��&�+������-����! ก�������/
�$&������ก��!�$�ก
������&�
�� ��ก��
��,�����+�$$ก����>�,����� 
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	�����-����: �� 

 

 

 
  '-�&�/�&�����ก��& ,/���&����R#�$����&� ��#�$�E���,�-���"����0-�����&���$"��!�& �)!���&ก�����&?$���& 
����� �ก���!��&����'-�&��& �-��� ���-����&ก�$� ���������#�$��&����&,�-������� �,&ก/
�$$ก�����-��
�!-�
ก�
กก���!
�  ��-ก�/-$��*-��-�"��H(���>�,ก��
�!-�&ก�!�G�"**0� �����)!��-��������� ���& ก�!�G�"**0ก�
/-$��
������-,����ก"��� ����'-�,����ก"����)!��ก���!
�$�ก  
 
����"��2����!�&��)�6�&� ����ก����#� '-�'��&0�?+�������-$�HI� O������>�$&�������
������! 
 

 



 

  

 

 

  ��������	
	�����-����: �� 

 

 
 
  �$�1�&�H!0,�-�ก�����������Y)J�$�� ก���&�$��$�/��,���H,H�*�� ��������H,H�* ,�e�$$ก��
!0���#$��������ก���$�����$&��� ��>����!���กC ���-$�,�� �&"��&
� ��,ก�+ก�����>�Y)J� !0��-!�ก������
Y)J�$�� �����ก������>����!� R+��'-���'��&���$#�� �$ก
���"��2�)�6�&� ก��������>�$&������ ,/�'-���Y)J�ก���/"!
Y)J����#$�ก
�  ,�-�,/����"!ก
����*#�$ก
��� ������/
�ก��������*#�$$&�����+�� �����'�����,������ ����*�����
,/���)G&������
�������ก�����-�0*�ก
�  
  *���)�6��'-���ก������!�&� ,����
*$���� ก���� �<-�������"��2
������-$�/-�@�6"T ��������ก�
����>�<-����$� �����&ก���<-�/�! ����2�ก����?�&�*#�$?$�/��������<-�!-�& �/������! ����2�ก����?�&�
?-$�����0*��'�����!-�& 
 
 

 
 
 



 

  

 

 

  ��������	
	�����-����: �� 

  /�����������>�
������-$�/-�@�6"T,��,����
*$���� <-�������$&0���>�?$��2�*���)�6 �������������ก
��� ���2���+��ก����<#���+�� 4-5 �
������-���-����ก������ก���� �2�������ก����ก
���������ก
� ���,�-�ก���
�2�$#��������
� ก�������ก
������'�����,����������!-��>�?$�������+�� /-$�,����(�ก
��� 
 
  �2�?$�<���#�$�E���,�-� ก�� ������#$�ก
� @!&��<0ก<-��$��� �#$���$���� ก
����$��?-� ���#$�ก
����
<0ก�������' ��,&ก<0ก<-���>����*��� *��������>�
��$�/-�@�6"T ,��,����
*$���� ��<0ก<-��$����0�ก
� 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  /$����<0ก�"�C �*-����<0ก<-�����$�ก�$&0� ����/-$��E�?+���� ก�����
��/�$����/-$������
��!��
�E����!-<0ก�!-'�
!���$&  �$<0ก��,�-�ก����2�*����& �$�<-������ ?$���<0ก$&0��0�ก��� �?�ก���&�$�<-���
�ก��ก
�?$�����- �1����)!����*-<-�������2���� 60 ��� 



 

  

 

 

  ��������	
	�����-����: �� 

  ����
������-$�����!�&� ��ก��$�<-�������#$ ����2���� 20 ��� ��<0ก@!&<0-,&กก
��$�������Y(\� 
��
���R-�& ก
�
�����?�� 
 

  
 

��������������� ,��������&������B"�
/"6�����
�� *��&ก
�<0ก 
 

����$�ก!-����+��ก���>�$&������ 
 
 

 
 

  <-����<0ก$��$ก��� ��#�$���!"����$$ก����ก�&� ���
���*��&�'��$#��C ��ก��
�� ��ก�
������
�)�6�&�$�ก�
����+�� <������!- 11 �
� <-�&
�<0ก$&0�����!"� ��ก��!���ก
���ก �����-���-����ก)2�����-�����ก��<-�



 

  

 

 

  ��������	
	�����-����: �� 

*)!���������0*��$���- ��ก�
����
ก����)�6�&�$�ก�$��
� ,�-��!"����/�$ ���������#$�ก
���������-���-������
�ก������#�$��� ,/�ก���!������������<-�?$����!-�0*�$&0�$&����
�����/� �ก��� 15 �
� �"!,�-��E/"�"�C 
  ������
��$&0����?���)!?$�O����>���-���-����?$�6����
�� ������>��0ก?$��)26��� *#�$�)2�)I& 
�#$$&�������,���� ���/-$�,��� �ก��������/$�����2�?$�<���$$ก��ก�)�6�&� ��#�$��$�*
�/-�ก��!-Y�ก
�
�O�����$&���������� ���>�ก�
���#$���&ก�$� �&$����#$�ก
� �$�ก��$�����@!&�!-
�����$�)������ 
��ก�)2�����,��� ,��ก�������?$�6����
�� $�ก����+���#$�)2$)-&  �+�?$?$��)2�� 2 ������ 
 �
��/�$���������)&ก
������<0ก���
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