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��8��H\���"ก����]��� 
1. .���!�����
���.��&�	���5�-ก�!��!#������!� ����
%���	0��
��ก�������&5�%���/5'%*����ก��  
2. .����&�!ก �%�	�� 2 ���� �����	0����&���/5'%*����ก�� �������!�����'ก!� 
3. .�������, .���$%��� 0��.�����������/ก����  �����&5�%���/5'%*����ก�� 
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1. .��*�%"���
�'��!'  ���� .�������-�.��&�	��&� ��ก�����"�ก���ก��, .���!ก���, .������!��  ��7��%� 
2. .���;���!	
��������	 
3. .��)�B�
�������$%�����	��������  �ก������� 18 USD  (�����(600���)  *�%�	"�����%�	���%'��!'������	�����!#� 
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^����� ��H� / �\�� 

Best Western Kuta beach 3��� ������!��\� 

Bali Rani / The Rani 4��� ������!��\� 

Ramada Bintang Bali 5��� ������!��\� 
*��.���@ก�&;�ก'��12�2 �
�������	.�� 85% / 5���
�������	.�� 50% "�ก��.�6�%*�-� 

31,900.- 

33,900.- 

35,900.- 

 


