


��������� 	

���������������� 	

������������������ ���
 �!"#$%&���� '()*���� +
)�,-.�����/���01��,����� 234 (�567���01���� 89"�:(7���01*����� 89"�:(�"�!
#7���01����;�<&����=�>� 89"�:��
 �?
$��
 $�9!@�&AB��� C
�D#�5�#�
���#E��F��� G:�����;��)����� H
I�5 49��(��#J7�-;K���� �
$$�6L*)*��7,�%M���� N��
�D#� ��$(#"��L*�7,�%MO�,����� N��#��#�AP��)*�;������ N��
�D#�:�
I=,�*���/�;Q�)*�)�,��� R
$�����=,�F�QS���T�)=����� 234 (�5/�I9$�"$�#9#
�!#(J�07���EU���.�%=*���� H"@@��+I�'"$6�07���EU�����A���� H"@@����$#9�"�67�%=,��0����� H"@@��9
!��"�6



�����������	� 
��������������� ��



���������	
���������� ������
���
���
��������������	
��������� ������
���
 !"�	
#$�"%
����&'()�*�+�,�-./+����� 0�
���
12��%
3"4�!1$��������	
5����()�*�+�,�-./+ 6�	
�
7�"�#
12��%
3"4�!1$89��8�,.:(,���� ;"��
�
�!##��
<!#�&'��=�.>��?@A��8�� B$���
7�
���
C���
 �����&'��DE�F9,����� B$�#
!1
����
"�#!�"��!#��5�?>:8E��,�-./+���� �
��
3"4�!1$GHI��&'H������	
�&',)�@�J8�J��K, L"7
���	
7�
���
�!M�
$����NE����	
�9O�8,)�@�J8�J P�1	
�
�!M�
$����9O�8EKJ,Q����	
GHI��&'H���� R�
"���
!1
S���$	
�$�#�1����
"����=)?H�-���� T��!�"�&'��@U�,���@�J8�J�� B$�#
���
���
7�!"4
$����5���?@�J����� �
��
�"
$��!7��(�.?����?@�J�.�8���� B�
���
�"
$��!7��5���F9�F�,V&�.9=���� �
��
�"
�
<�1!"�11
#�!25�@U�-�8@�J8�J���� �
���%
$���(�.?��@U�-�8@�J8�J���� B�
���%
$���@�J8�J���I�8,��,W
������� B$���
���
#$�
4��7
2��C�1
#�4�
��#
�"7
��#�



����������	
��������������������� ������ ��!�"#��#"�$%����%�$&�'(# �(()*+,�����-.�/��-0/�
-�10�2��������������� 3�� ��4(#5)���&���!%�$%�� %��4(%%�4�$(%*� ��



��������	
�
����	���������� ��������� !�!��"#�$ ���%#���$&'(�
�)*���+� ,#'*�'�$#-��.�/����
�� 01�!2'�!13'�4�""#&(��.�/�5�6��7� 8!2'���!�9"#5�6���:��;.�*�����<�	=>����� ?�!�9"#@��������� &#$'!� &(A���7�<�	=>�
�) 8�&� 2!�� &#$'!� &����BC�:�����
�D��C�����
�) E� �����$#F#�!�F"#�'#(����BCG�	H�C�����
�) E� �����!�"I���93!�J�$#'"��"�*�F"#�'#�(����<��=��A���7��C�����
�) E��"&������$3!#�3!�&�� *F"#�'#(A��<�	=>K+�:�
�) 8�L#!�3!� ��



���������	
����������	���� ���������������� ��!����"��#$��%&'���()	�* ��+"� �,��-./ 0�����%123�	 4����5���/� 6������)7/ 0�#����%��8� 9 ��:���.� ; #:<����*�	 =� >����%?/ 9 �@� ��



����� ���	
��� ����� ��	��� �������� �	��
�� ����
� ��� !"# �����$%# &�'�( ��� )����*+ ����*+ �"# &,�����*+�� ���,���*+��� ����(����*+��� �	��(����*+
�� ��-(����*+
� ���(����*+ !"# �����(����*+$%# &�'�(����*+ ��� )���(�������*+ ����(.



��������	
 ����������������� ������������������ ������������������ ������������������� ����������������� �������� �������!	
 ���������������"#
 �������$������������ ��������������� ��������������	
 ������������������ ������������������� ������������������� �������������������� ������������������ ��������� ������ %���������� %��������� &� ���!	
��� &����"#
��� '�$���������� (����



��������	 
�����������������	��� ���������������������	 ����������������	 ������������������	 ����������������� � �!���"��������� �������	 �!���"������������������ � ���!���"����������#�� ���!���"��� 



��������	�
������� ���������������������� !""#$ %��&�	�
�� �" '�(����&�	�
�� �")
" %*���&�(�&�����+��,-�.#� !"�� /�*�0����&�������(�&����1���2�+�.3!45����"#$��!4 678�0�&9������8����*2�+�.3!4���
""#$��!4 6700�:��0�&9���������&��&1�����8����*2�+�.3!4�#.;�� !"��!4 6700�:��0�&9��������������&�( !"+!"<�= >���&� !"�!���� %��(�&� !"5�? �����(�&� !"5@�!;4A# %���(�&� !"B�.�= C���&� !"	;��= D&����&� !"��<EF,= D���&�	A
�"�.���� G&��&��	A
�".��H�5!"?= C�:��&��	A
�"�#"��� >&�I�	A
�"	�J�," KL��0	A
�"5@JH��� >&�



��������	�
�� ������������
�� ������������
�� �������������
�� ����� !�"�����#	$
�� %&�'!�"�����()*+��
�� ,'-� !�"�����.��/
�� 0�&� !�"�	1+2�$�3�456���2 789�:�; �:9"�:�':��9-;��:9�<=>�6���?@
���3 A'"�;��B:9�:�;�8�:'C&�'&D#���?@
B:=>�6����3�@
 A'"�;��B:9�:9:E9"��":�9��:F#���?@
B:=>�6���
���3 A'"�;��B:9�:89�G:�9��:F#���?@
B:=>�6���45��3�@
 A'"�;��B:9�:9:E9"��":�':�;����6����H� I-��;��B:9�:J� K��
�
����3 L:9 :�9��: ::



������� �	
����������������������� � !"!#$%&'($%&�)!*$+$,-.����/0����0�1���� 234+$�5+*$* !*"	�56*	*�$5-.���������7����.89��8:�;<���=���� 234+$�5+*$* !>	(	5'?�+ *@$*!&���8AB=��/A�-.���/��.�C��D���.���� E	5($%*	)!4!*$* !	�"F$"*GF&!	6!,���8AB==����<�H�I��-.��A�=�D���.���� E	5($%*	)!4(&%++	+!,�=:A��J�����������.���� 26�*K	"K"$4 !"!,�.A����G�=:AL���M���<������ ?$�*36N&$6!����G��J�������A�=���� O!6�*36	&�**&!P�*K%"* !"	#	(���CD����<�A����A���� @$#4%N #�&&�*P!,<��.�I��-.��������A�=���� �	)!4!* !"!GF&!	6!D���LB�.9����� O$%+$"�+ *D������=.9����� O$%+$&!K*��������� 2*366*"	�+ *$5���������� 2*36"�+ * !"!�����Q���� 2*36* 	*#	(�=�D���� R*$F�I8�<BJ���./��=���� �	)!($%"*�4!



��������	
���������	�������� ������������������ !"� #��$�%� ��



��������	
������������� ���������������������� !��"#$�%�������&� ����'��������(�)��*������ ���+�,�--���	�������� ���+�.�/���01*2�"(������� ��3����4���!�,�����5%�)���� ���+����/���1�%���� ���+�,�!657&	�#%8����� �!9.�!���:�4	;<�	�#%8����� �!9.�!���.+���"(������� �!9.�-��3��!���=1�������8��1�%���>%%(?85��� @������A� !�!��4����!!� �4,!B��=1�������8��1�%���>%%(?���� ��A���/������!��4����!�!� �4,!	�<%�)���#"
(C"(���� �!��.���4��/��/�����D��5���8�*%��E�
F����� ��A� !�!��,�'��3� 8�&	�<%�)���#"
(C"(	;D���� �!��.� �!���4��/��/����8�&�D�����8��1�%���>%%(?���� ��/� 9!�A� !�!��4����!�!� �4,!��=1����G���&�%���� ��A� !�!����.!���=1����	;&%�(H�85��� I���/����������!��/��.�+�.-��!B



��������	
������������� ������������������������ !�"!!#$���� ��%��&�����'�(� ���������)!*+�,-�
.���� /���0��1�2����3��'����������&� ��



�����������	
�������������������	� ������������ �!"#����$�%���&�'()	��* +�� �,��$���-�'()	��* +��!�,��$��./��'()	��* +��0�1��.2�
'()	��* +��3��4�,�$&��/��'()	��* 5�6$�,��$&��2�
'()	��* ��0"0,�$�&����7�8/���* �� $"�13�&����7�8�9(:�* �� $"�13�&����7�8/��;�:'()	��* +��6�� $"�13�&����7�8�9(:;�:7���8� +��4"$# $"�132���;�:'()	��* +����06�13<����;�:7���	� +��=" �� ��



���������	
 ����������
�����
������
 ������ ����!"�#����$����!%"&���� �����!%"'()* +��,,�)*-�*��-./����0� �!#��1��,������
��/�
�����
 ���#�2����� ����!"&���
�������)�3��0� ���#4,��%��55�&��/67�89:	�':
/67�;:��)�	
 ����!,�2�#�����5��!#�<�!=,/67�89:	��	
 ��#�>�/67�'>?3�/	�-��)����
 @�%� �������,�A�!=�=��,B1��,&/67�'>?3 C=�=��,D?��E(':?F @��=���#/� G!�"/67�D� ��(�'H @�55IJ	/67�F�: �!#��,�K��IJ	���� �!#��=��A�*/� �!%8��-�� L�/67�D�����/M�	3��0� N�#��1��,



���������	
������ ����������������������� �!�"#���� $%�&�'()�*�+()��,-��&(*�,.-/
01�2�3�����4" 5'(�&����������6������3�����4" 5'(�������������6#!4����7�8���� 9(&%,.:7�&%�.-�� �!;	������4" <%����6=2�����7�2
>��?��
	
4����� <%����6�2@�AB��?�4" <�.�'��%�C��&%���,���������/D!����E4����4�#	�4��� FGH)���I�7�%('�I)H%�*(�J('�/���3A���=���� 5'�.&+��)�(��AK�
8��B�1�������4" J&L��(.�I�� ��



��������� ��	
�	���������������������������� ���� 
!��
�"#	
�
	�$��%&'
(�������� )	�'
*"�
+�	����	��������,� ��
	�-��.���������/�012���/1��%& ��	�	
3��
*	
	�$-����������4���%��/�012���/1��%& ��	�	
3��
*	
��5	
���3�$����-67� 8"��	�����-9�� :�	�#;���/�<=�/�,� >?3��	
@	A��-��B/��6�,� ��	
@	��'
+�	��	�12��%&-��B C	�	
"�
�	
@	������6��0��������'
-�DE���D�=4�/1�� ���
 �
!��
+�	;	�
�
	�$F	�
��
;"��$�%&����G�6�,� �"�
�"3	�%&�H�6-�1I6��,� �"�
+����%�J�%2� K���	�(%� L	M	�N�	���,��O��,/��O��D���,4�� P3��@N�	 
	MM�
O
;�"	 
	MM�
O��
�
N�"�	 
	MM���=%� :�	� -�6G/ :�	�



������� ��	�
������ ������������ ��������� � �����! "�#$%$&�'�$�$(#�)�*$+	����,� �-�.*$���/���0��1� 23�� 45��!�-�. 6��*$%7		$8��#9$��$�:$;:�$��9&��<�;� ���=>1�?� �$(#�)���>����=>��� �$):�(@�����=>��� �$�+::#1AB�����--����-C�1A�?��-�. %�$��$�$<��D$
��&,0@?�-�.*$5���1�B�������3�-�. 6��*$'��;$&:�$�	�:E-��� F��D13B� ":	
1�B� G:���H!1��A���-�. %7		$&�'�$)��&�IJ�����3�?! K�$�::$ $$



���������	
������
�������� ����������������������� !"#$�%��
�&�'��'()�"
� *�����+��,�������-./'����������0��#)0���& 1���+-���2����34��&5�67&508�9���	
���� :�-��-��,;��<<4����=>)&!�"?@7"A
%7?'()�� B��;�3��������2��.�.3,C�4/)&�"
����&5�"
� 1�����4��;�3���!DE�F���!��#7&5)&��#)G=9�"
� ����<��������;��-,�!F��!�&0��
������0���&7&5'��%��=> H�������-��+�����2����34����,����;�3����!"#%��
�I()�!"E�J�&K���� L��+-���������M������4����.N)(�
�!F��!�&0��
��"
� ����2���������#������ O��<C;�%��
�%"=���&K��� *���;�3���,�44�+�#����"
� P;� � ��



����������	
����������������	 ����������������  !"#$�% &'(��)����' *+�,-���./0�12��������34����4���	 5 6����(�"��7�'"�!�'�' �8�#9"':;����<=	->>?@����>���	 A(�&��B ���'("��'&7"#�$ 
*��7��;����<=	->>?@��C�3?D�./0�12�����./���4����	 E ���'("��'&7"#��' *�7'�8�#9"':;�4���<���./0�12����FG//H�.D/�����	 A(�#�B ���'(��'&7"#�% &�8�#9"':���7I�;����<���./0�12����FG��J0�.D/�����	 A(�#�6"���'("��'&7"#�7&&"I��"#8�#�9"':;�+�-���<���./0�12�����>JD0K	���	 L�'"�!�'�% &�8�#�9"':
�*��7���CM?+���0�-�����<�����	 E �: ��(7I��'(��'&7"#���'"��'7)��;�CM?+���0�-������������	 N�����(�B������<=	->��>���./0�12�������	 ���������
�6("�(�'&7"#�$ ��' �8�#�9"':;=	->>?@�4G O("�� #�=/	�CM���	 O(7#!��4��P>���4G
���Q>3�0��/�R��>G�G E #�'���#'" #�"'
�(7I��7�$  B'&"*�/S414/�� O(��$7&7$�



����������� 	
������������������������� ��� ������!"������#�$�%#&�� '�!���(��)*� 	�+��,�����-����)*� . / �/������)*�012� 3�������,��4����1�5�67�� 3�������8����9�:5�;� ��<� �����=��>?�6@1��1�AB� ����!�-�6= 	
��,� ���4��C�� ��



����������	
��� ����������������������������������������� !"#!"��� $�������%�����������&�'()�*#�&��� ���%��+�,�-./ ��()�/ �0�1 2
3�43�(�*����5)��� $+����6���77�����+6�����+8�7��9�+6�������� !"�	#��� :+�;+��<6+=�=�����>��+�7?@�6?������������ !" !" A�*�#��� ��������,�=+�<������� !")�#��� ��������,��+��B��C!�*�����	
�� ��������������D�7��6����������������(����� !"#!"��� $������%�������(���&�'()�*#�&��� E�%��+�,�(����� !"�	#�� :+�;+��<6+=�=�����>��+�7?@�6?������-./ ��()�/ �0�1 2
3�43�(�*����5)��� $+����6���77�����+6�����+8�7��9�+6��(����� !" !" A�*�#��� E������,�=+�<�(����� !")�#��� E������,��+��� ��



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

��0�1��2��3��*���45�6�*����*�7�89#�"� ! :;	�����	�	2����

�	1�	����

�3"()���<��*�������"=#*�7�89#�"$ -
	.
/	>1;�	�
	��0�	�	�>1��

�3?*����@��#���!�45�A�$�!���A�9$B <! +"#$ �	�

�	>1��	2����/2	A	>1��2��&
�.	A	>1��	;�
>��*��� <�����*���C��"#$ D�E	��E	2���FG�;���"�"7�9$��#�,*�#"� ! H
>	�/&�	1;	1�	G
�	�	�1I��3J����<��?�=*��*�#�<#�,��,*�"� ! :	>
/�E	�1F�	�
	;��	���	�

�G1�;�,��"#$ K�;L	
G	&
/�;�?!"()"� !L	*������<"� ! ����F	.
/L	���	�

�	1;	0��.�1&���"� !L	J�M�N4�*� !"7���5,��,*�"� ! OPL	&��	:	��;��0�	G
�	�
�1I��3��"����,8*�#�"� ! :�Q;	�	21�	�

	�/&�	G
�	��L����F	.
/"()C#+��<<�$�8R�?�J�,��,*�"� ! S
/�E	.
/	��F�	&���	
G	�.�/II�I�L	����;�3*��?�J��=#,*�"� ! %����	1;	�.	�

�L	����;�3



��������	
������ ���������������������������� �!"#��� ���������$�����%�� �!����&'(�)'(��*�+�,�-.�	/ 0������1$����������2�3�������� �!����&'(�+4(�*�+�,�-.�	/ 0������1$����������2�3����5��'(�)	��&�������"#��	/ 6�������������$3�7�2����89:��$��%��������	
���(,��� �������������5��3�7�������	
���(, ;��3�7������#'�,<	� =�7���8'(�)	��& >�2�?��$���@�'(�AB��B4� C$����$������D�&E F$��:$�G��5��:$?�#'�,H��-���-�"#��	/ I��@��8�����������8�����5���8%#'�,H��-� J�����5����8B��K
(�-�� 0����L�88��5�:���������$��7B��K
( ML�88��5�:�����4�H�-�N�O���ADP&�Q�,A�'(���	/ R��$��9�L$G��8��3:�$����1��$S8S+��-T�D#�����	/ 0���G�29�:��$��+�/	OAH�&H�O�#�����	/ 0���:$��9�:��$��



���������	�
����������� ����������������������� !���"���#$%�&�'�#$ (��%�������!)������#���#$%�*+,�&��#�*����-./�#$ 0!%�1��232�4����5�36������3��� !���!)��7$8.
9:��;�*�<�'��&���� =�����5���>������!��5�����"����8.
9:��;�*�������� ?@�����5����!)��36������!��5�����"8.
�*��#$A��BC:��
��8.
-<#����#�$ =��5�����D���!��� !���!)%�!1��)5��1!)@2��!)�@3D�"� ��



��������� 	
�����
���������������������� �!"� #$�%$&�'($)�)
�*��+���(&%����,,-��!�� .��������/ "� ��� 	
�*��01���12$*��0(�2
0130*��20$(������� 4�/��� ���,,����/5��/��/��� 60($�&,�*1��7�8�9: ����;���<�=�>"7 ��2$)�,!�/<���8>� ?�(3�,1�!�:@�/ ��&�'�2�!���" 8�� ?&(2�(�,$20$(��/<�/7��� A�� ?)0BB0(C�2*&('187� �" 8�� ?&(C,�11�1�D�/���:�:�� ?
�,,E01
���8�� ?&(�2
0(C85/8����� ?&((%F!����G>�H>��G ?&(1�2!���" 8�� I�*�1$,85/8�� ?&(��!���8�� ?&(12*$'�7��� A��>!/ ���" >!������!"� +1�02�3�(C�*$&1�2$�1)0B�
�*�-



������������	
������ ������������������������������������
 !��"
#!��� $����������%��&����������'�()������
 ! *'�(+����
 ! *'�((����,-
 .�/�0��, *���
1
 2���0�� *���3�+�45�+6��"3�7�"
#!�89
���"��:�"��	: .)�������)��'���)���%���;���%�����(����'<�+6=��8,#>�
����� ?)��'���)��������������;)����@
=��+��� A������������������=��#BCC��� A��'�DD�&������E=��#,�B�"��� A��'�DD�&��/��E�'���EF7C���
 ! *'�((��������0#>��� *���)���� ��



���������	�
��
����� ��������������������������� !"#!��� $%�����&'()�	!*#�	+
���� ,��&�-���.������/0��1*2�	+
�345���� ,��&��������.���6+�# �#�
��"78
����� ,��9��:���.�$�;/�.���/�&�9�9�&�9���6+�#��#�3#�#<* �=�
��"78
����� ,��9��/��&������9��&�:���/�&%������'(����>"�1�7�*��	<�������	�
��
����� ��������:������.�:&�9��������'(<���#	+
�	�?�)	��75+ ,�/:��0/�.��;�&9��&���&��9�������.�9@�/�@��&�&�������&�>�!A�#�# ������/&����#�3#��# ��:���/�&%���	 ��.�:&�9B?��C*#�DA"�C E�./:���.���9&���&��"F#1	*G#��#��#���� $����&��������9���H?*3>��1	*G#���� E������9����I��J�����&����B?��C���1�K8	!3	!�#��+ L��&M�9���9&���;;/:������*?�N�� O/9�&M�/.��&�&/��"#!		*P'*1P2� Q��9@��:���R/&)F#��6 S������/:�



������ ��	
����� ���
������������� ����	���������������� ������
 �!"#$%&�'()�*%+, -./(�0'(�1��0��2&�3�2+&��*4�� �
�5
(/
(�6��
78�9�# #� :�(�;��7( ((


	หน้าแรก
	01 - สำนวนที่จำเป็น
	02  - สนทนา
	03 - เรียน
	04  - สี
	05 - จำนวน
	06 - เวลา
	07- แท็กซี่
	08 - ความรู้สึก
	09 - ครอบครัว
	10 - บาร์
	11 - ร้านอาหาร
	12 - จากกัน
	13 - ขนส่ง
	14 - หาคน
	15 - โรงแรม
	16 - ชายหาด
	17 - ในกรณีที่มีปัญหา

