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��! ����"�
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����

#������"&��,�� D  

1. 	
����g �!�����* D�����������'(�)*����������� MASTER ��%�& 	
���� ������
�� 0X#� D� �$��� (“��!�������� 1”) 

������F
�8�3��
�  0�
� %#! �������������� ���#�3 (
��'(�)*������� D� 3 
���
����&� “�#�"	��!��������  1”) 
���$���� 

390,000 ���� �(#+&����"
��������#! 100 	�� @�
�+��* D��������#! 2,149 	�� 
���,B ��(#+&��* D������ D��� D� 838,110,000 	�� %#! 

2. 	
����g �!�����* D�����������'(�)*����������� ARIYA ��%�& 	
���� �-���� ��� 0X#� D� �$��� (“��!�������� 2”) 

������F
�8�3��
� 0�
� %#!�������������� ���#�3 (
��'(�)*������� D� 3 
�� �
����&� “�#�"	��!�������� 2”) 
���$���� 

10,000 ���� �(#+&����"
��������#! 100 	�� @�
�+��* D��������#! 20,000 	�� 
���,B ��(#+&��* D������ D��� D� 200,000,000 	�� 

('(����
����� 1 %#!'(����
����� 2 
������
����&� “��!���� 0�������” %#! �#�&�'(����
����� 1 %#!�#�&�'(����
����� 2 


������
����&� “�#�"	��!��”) 

����� MASTER ���
��������#�� +*� ������,#&��$���� 11 %,#� 	���* D����
�� 27-2-55.0 �
& �
*� 11,055.0 "�
���� 

"� D���(&��� �$��3�	���`�� ������
!��� %#! ARIYA ���
��������#�� +*� ������$���� 1 %,#� 	���* D���� 240.7 "�
���� %#!

��+�
0
�%
����%,-� D� ��-� D��_� � �$���� 67 ���� (��+�
 D) 3��@�0+
���
 Wisdom Hotel & Residence 

(“%������ Wisdom Hotel”) "� D���(&��� �$��3���*�� ������
!��� ,����	���,B �0
�%
�
!�	 3 �� 0���+�
�#���� D�,B ���+�
 

1 �#�� �����+�
��������$���� 5��#�����,
!��	�����
0
�%
�%#!������3��@�0+
���
 Wisdom Hotel 

(&#�-.'98��,'���	��92���������
���#
$��	
3�	
�� ������'�	.���������$���� �!�%#'	�!�����
'��"�+,����	0����:��� : 

%#'0��/���� � 2 ��������<����� :) 

�� D��� D �(#+&����:�
�

���
�* D��������$���� 1,038.11 #���	�� %#!��*����	
����	+&�@-��&������#����������"����*��

��E��0+
���
��� MASTER �$����,
!��8 337 #���	�� ����#������*��,
�	,
����E��0
�%
���� ARIYA �$����

,
!��8 20 #���	�� %#!�(#+&��������
�-&��* D�����&���#��
!�!��� �$���� 4.32 #���	�� �!�$�@���(#+&�
����

��

�� D��� D�,
!��8 1,399.43 #���	�� 0����(#+&����
����
�(�����&���	
� ��#! 74.65 "����8?��(#+&�
���������"�	%�� 

0�+$���8����	��
����
��`	�	"
����	���	
����g �� D��� 8 ������ 31 :����+� 2562  �� D��� D ��*��+$���8���
����


������������
������������ D�
!��&�� 6 �*���&��������+8!�

���
	
����g ���"������"�@�� �������,
!-��'(�)*��������	
����g 

����
8������"���
�����$�:�
�

���
�* D����� ����	
����g ��&��
����
������������
�����*��@ ���� D� ���
����
��������

����
����@�+
� D��� D+��,B �
���#! 74.65 "����8?��(#+&�
������"�	%�� ���)*��,B �
����
,
!�3���� 1 "��,
!��F��
����

�
*��$���&���, �������� D :�
�

���
�* D��������)*��,B ���

�	0�������
�� D���0�	
�������-��$��� "����"
� 107 



���������	
������� �������������
��������                                                           ������ �	��� 
	��� ������
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�
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%�&��
!
�-	����"�	
�������-��$��� �.F. 2535 (
���� D��������
%����������"��) ���� D� :�
�

���
�* D������!"�����
�	�����"�

������,
!-��'(�)*��������	
����g �&����
�����$�
����
 

���� D� 	
����g ������������"���%"&�"� D����,
���������
�������
!��*��@��+�����B� %#!�,� �'���
����F��
�����$�


����
"&�"#��#���
����%�&�,
!��F���(“6#�$�#�����*�+B”) "#���"���$�������
��,
!-��'(�)*�������*���������"�

��
�����$�
����
���#&�� ���+!%���������&������&� 3 @� 4 ����$����������� D������'(�)*������
*�'(�
�	��	`���! ()����) 

�����,
!-�� %#!�����:�#�+!%�� 0���&��	�&�����'(�)*������&���� ���� ����	
����g ��%"&�"� D�	
�����#���
���� �� �� 0�#	�# 

�$��� (���-�) �,B ����,
���������
�������
! (“���������������
��������”) ��*��@��+�����B�"&�'(�)*��������	
����g 

��������	
����
������������
���� ����� ���,
!-��+8!�

���
	
����+
� D���� 5/2563 ������,
!-����*�������� 7 �1�3�+� 2563 

�����"�@�� �����
*������#&��"&����,
!-�������'(�)*�����,
!�$�,�  2563 �����!���� D�@������� 19 ��)����� 2563 ��*������
8�

�����"���
�����$�
����
���#&�� �� D��� D ��
!��� 7 )����
!��� 12 �����
,
!-���,B ���
!�������������%#!��������*�����	��
�* D�

�����
 %#!��

!������*���$����* D������
 MASTER %#! ARIYA ���� D� �����
!@��
!����� ��&��
�	��
�����"�������

,
!-��'(�)*����� �!)*��&���
!�*�� q @���
!��� 7 )�� ��
!��� 12 �����
�	��
�����"�%#���,B �������#��%#!�!)*��&���
����
8�

�����"�@��
*���"&�� q "�����,
��^
��#!����@���
!��� 7 )����
!��� 12 ��&��
�	��
�����"�������,
!-��'(�)*�������� 

���,
���������
�������
!������
8�+�������"���'#���
����
������������
����@�+
� D��� D��+�����B��&� ��


��� ��$�:�
�

���
�* D���� ��,B ���
#������*��������	��"��
,
!��	:�
����,���:�
�����
	
���
%#!��
��E��

������
���
���� �����,B ���
�����0����@���
�
� ��
����%#!'#�$��
@����		
����g @�
(,�������,��'# %#!/�
*��(#+&��������

#����@� MASTER %#! ARIYA �����,B ���
�����0����@���
�
� ������#*��@��&@���
#���� %#!�
� ��
����@��	
����g 

������*��,���
���������
	
���
������#�_ %#!��
'#�"%#!�$���&���$ D����,�#�� 

��
�����$�
����
@�+
� D��� D �!�&��#$�"&�	
����g ��%�& 

(1) �,B ���
#��������,B ��,"����")�,
!��+���
#�������	
����g 

(2) �,B ���
�
!���+�����������
#���� %#!�����+����#���#��@����	%�#&���������
���� ���	
����g  

(3) �,B ���
#����@�����
�������"� D���(&@��$��#�����F���3����
�"�	0" %#!�
� ��0����@���
����:�
���@����+"@��%�&	
����g 

(4) �,B ���
#����@�����
�����������
)�
� ���&��
����@����		
����g @������ (0
�%
�)  

(5) �,B ���
#���������
�	��*�����������*����
!�	+�83��%#!3��#���8��������
��������!���� (0
�%
�) 

��&���
�B� ��
�����$�
����
���#&���B�&�@�����!�$!��8#����	
�����$!��6"�� [ ,
!��	��� 

(1) �,B ���
#����@�����
���������&��+�������"���'#���
�+�  

(2) �,B ���
������������
���� �����&��@��&�����&�&�@�����
����  

(3) �,B ���
������������
������������&��+���-�������
��#!�����-��#�����0+
���
 

(4) �,B ���
�����������������'��
(,�����)*��&���&� 

(5) �,B ���
#�������	
����g �$��,B �"��������������@���
��E��0+
���
���@��& ����$�@����3�
!��� D���%#!

���	� D� �&��������� D� %#!����&�'#�
!�	"&�'(�)*�����   

(6) ����0����@���
#����@�:�
����*���������!@��'#"�	%��������&� 



���������	
������� �������������
��������                                                           ������ �	��� 
	��� ������
����� !"���# (	����)�
�
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(7) +��������������
���+&��������
���� 

(8) +������������+���#&�-�������
��E����"��E�����F�3�+"!������ (EEC) 

(9) +��������������
#������E��0+
���
@��&  

(10) +������������+�����%������'#,
!0�-��@���
	
���
����
0+
���
 WISDOM HOTEL  

(11) +������������������������	�����������-&������%#!����,#(��
� ��%#!�����	
���
�* D����%#!��:�
8(,03+ 

(12) +���������@���
���$��	��
����
��%#!
!		+�	+��3��@�  

(13) +��������������
$�����:�
����&��������%#!0
�%
�  

(14) +�������������^������������ MASTER  

(15) +��������������
���	
����g �!��&��
�	����+*�����#�&�'(���� ������,
!�B������������	��

�����:�@��
�������

��� MASTER %#! ARIYA 

(16) +������������������������	�#��,
!���@���
, �̂	�"�"����*������������������	��
$�������
�� Chain-brand Hotel 

(17) +��������������
	
���
���%#!	�++#��
  

(18) +��������������&����
)����%�#&�����������������"&���
�����$�
����
  

(19) +��������������
���'(�)*�������&�����"���
�����$�
����
  

(&#�-.'98��,'���	��92���������
���#
$��	
3�	
�� ������'�#� '�#'�� ������	
�� ��������
'��"�������%#'0��/���� � 3 ��������<����� :) 

�����
����
8���")�,
!��+�%#!+����$��,B �@���
�$�
����
 ���,
���������
�������
!��+�����B��&� 	
����g ��

��"�'#%#!+����$��,B ��
�� ��*������	
����g ��+����$��,B �"���%�����:�
���@��&��*���
� ��
�����������+�%#!%�&���@����	

	
����g ��*������	
����g �������
,
!��	:�
�����
����%#!�$���&��'#�"3�8?���#B�"� D�%"&,�  2561 ��)��,����	�� %#!

��
�����* D����������@� MASTER %#! ARIYA �!�&���
��@��	
����g ��F���3��@���
�
� ��+�������+�%#!��)��
3���$��
�	

��
,
!��	:�
������	
����g @�
!�!��� 0�	
����g ��%'�@���
,
�	0+
��
� �����:�
������	
����g ����!������
#�����,

���:�
���������
���
����%#!��
	
���
�����������*�����	������
���
����@�%��-��{���"!������ ���� 8 ,����	����(&@�
!��&��

��
����"����*��
��
�	0+
���
��E��0+
��
� ���* D�Z������$�+��@���"��E�����F�3�+"!������ (Eastern Economic 

Corridor �
*� EEC) "�����+8!
�Z��"
����"���B�-�	0+
���
"� D�%"&������ 28 ��)����� 2559 �-&� ��
��E���&�����F���

����-�"��(&"!�3� 
!���–����� @��_���� 2 �����!�,� 0����@��	
����g ����
)��E�������%#!������
���
�������"� D���(&@�

	
���8���#&����*��
��
�	��
����"������F
�Z���%#!3�+��"����

�@�����������+��������������0+
���
 EEC %#!

�!�&�'#@���(#+&���
#����@�:�
���������
���
������ D�!���������� D�"����
����"�����3�+��"����

����#&��  

��&���
�B� ���,
���������
�������
!��B��&� ��
�����$�:�
�

�@�+
� D��� D�����������%#!+�����������(&@�
!�	���

+&�������(� 0�,
!�B����"���@��+�����@��,B ����F� +*� 

  



���������	
������� �������������
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6������� 1: !�$!��8#����	
����������
!�������������6!��/�!���	��/,
�� �*�
?� 

��� !�$!��8#����	
����������
!���������� 

���6!��/�!���	��/,
�� �*�
?� 

8�����8�!&%$�������B 

1. ���	
�����,�����$!���"�������*�+  

	
����g ,
!��8��
�&� +&�+������������
�����$�
����
@�+
� D��� D�!��(&

���  ,
!��8 946.82 	�� 0�%	&�+&�+������������ �������
��� ��* D� 

MASTER %#! ARIYA ��� 798.83 %#! 147.99 #���	�� ��&���
�B� ���

,
���������
�������
!"� D��� ������"�&� +&�+����������#&�� 	
����g 

+$���8����&��"&��
!��&���(#+&���
�* D������� 1,038.11 #���	�� ��	"��

�(#+&��
����������:�"��	��-���� MASTER %#! ARIYA ��� 91.29 #���	�� 

(&#���	-����������&�����'����� :�� ARIYA 0�'��� :����� �	�#��
�� :�	�

	.��/���	%	/
��� 50 �'�����) 

 

- 

2. 
�� ����&$!	�'���������*�+������&	"	����	Z�$
,������#�
���$
Z��

#����%������  

 

 ���,
���������
�������
!��+����,B ��&���&�)��%'���
��E��0+
���
���

	
����g @��* D��������� MASTER 	
����g �!"����$��,��E����&���
 

��*��@�� ���+���+���+&���	�(#+&�����#�������	
����g �!"����&���,�$���� 

838 #���	�� 0�@�,����	�� 	
����g ��%'���
��E��0+
���
@��* D������

�����
� ��#! 29 ����* D�������� D������ MASTER %#!�* D��������!@-�@���


��E��@�-&��%
� +*� �* D������%,#���������������"�)�� ����)*��,B ������

%,#�������$��#������ %"&�#�	@-�@���
��E��0+
���
������(#+&�#��������� 

337 #���	�� ����)*��&����������*������	��	�(#+&������ 

	
����g -� D%�� �@��
*������#&���&� 	
����g "�����
��#�@�

��
F����+����,B ��,��%#!�$�
��"#���*��@���
�	�&�

0+
���
@�������!��@���
��E��@�������&�������#*���� 

MASTER ��*��@�����,
!0�-���(���"&�	
����g 

 

3. ���	
�����,�����	�$8�!�����#���%�Z�+ /����������,�$���

%������ WISDOM HOTEL  

 

 ��*�������
��������#����� ARIYA +*� ��+�
 D �����,B ���+�
 1 �#�� 

3��@�0+
���
 Wisdom Hotel ����,����	������+�
�$���� 4 �#�� (��+�
 

A ��+�
 C ��+�
 D %#! ��+�
 E) $�����:�
���0
�%
�%#!������3��@"�

-*��0+
���
������� �����
"
����	����(#@���B	��"���
���������� %#!

��
����������-�0+
���
 ���,
���������
�������
!����������������������	

��
$�����:�
���0
�%
���� ARIYA ����������+�����%�� ����

'#,
!0�-�� (Conflict of Interest) �����
%	&�/���

#(�+��������������

��������&��!@�� ������������+�
@ %#!�&�@�� ���
����@����	���������+�


@ 

	
����g -� D%����&� ARIYA ����
�$������	
���
�* D����%#!

��:�
8(,03+
!��&�� ARIYA ��	���������+�
�#���*��

3��@�0+
���
 0��$����&� ��
�����������$��
�	��


������@-�	
���
@�0+
���
 Wisdom Hotel �!"���)(��&���

��������+�
 D ��� ARIYA �&�� ����&���"
���
������� 

(Occupancy Rate) ��� ARIYA �!��(&���
� ��#! 80 ������

#(�+�����,
!��+��!�-&�
!�!��� ARIYA �!"����&�#(�+��@��

��+�
���,
!��	�����
��+�
%		-� (��+�
 A %#! 

��+�
 E) 

4. ���	
��������
�����!���������������
Z"����$��8#������#����!�� 

��*�������
��������#����� ARIYA +*� ��+�
0
�%
� 1 �#�� (��+�
 D) @�

0+
���
 Wisdom Hotel 0� ARIYA �,B ���������

����:�C@������%#!

��+�
���#&�� %"&���� �,B ���������

����:�C  @��* D�����&���#�� �����,B �����

�$�����!�������� 
��
�	'(� ������� �-&� �
!�&���$ D� 
� ������
 �)��������

�$�#����� ��������&� 	
���
���
� 0� ARIYA �$�������-&������%#!����

,#(��
� �� (“������-&�”) �,B �
!�!��#� 3 ,�  %#!����
)"&���������� 3 ,�  

ARIYA �����+�������������!��&��"&��������*��@-��* D�������#&�� ����)*��,B �

 

	
����g ��+�����B��&�+�
��
����*���$�������,B ������

�-&�
!�!�����&������ 12 ,�  %#!�$�������-&�
!�!��#�

���#&���,��!�	���"&��$���������������������������*��,���

���+��������������
��&��"&������ @�
!��&��
!�!��#�

���	
����g �����&'&����+������ 0���
%�� �������@�� �,B �

������-&�
!�!��� 12 ,�  	
����g �!$�������
@�� ��
B��� D�

�&����
#����@�������* D�������� 
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��� !�$!��8#����	
����������
!���������� 

���6!��/�!���	��/,
�� �*�
?� 

8�����8�!&%$�������B 

�&���$�+��@���
$�����:�
���0
�%
� 

5. ���	
�����/����,�$��������
�����	8#����������	=��/�   

 ���,
���������
�������
!"
���	��
#�	��-���� ��&)(�"� �� �����


"
����	����(#��������	'#��
$��������@���"��� ARIYA �����&�'#�$�

@�� �	��
����,
!�$�,�  2562 �����!����)��'#��
$��������%#!�)��!

�����
�������%���
����� ARIYA 0�,
!�B��#�����"
���	 ��������	+���

)(�"��������

�	
(� 
����%#!+&�@-��&�� (��:��� : ��	��92����'�	.�
$��	
3�	

%#'0��/���� � 2 3������ � 2-16 ��������<����� :) 

���,
!�B����#&�� ���,
���������
�������
!�����+����,B ��&��@���


���$��	��
������� ARIYA %#!
!		+���+��3��@��&���+����
� ��@�

��
��� ����,B �	
�����&�����	
����g �����,B �	
������!�	����������

�����@ 

	
����g �!�&�������(%#���	��-����	
����g �,�$���
@��

+���
(� ���	��-������� MASTER %#! ARIYA ��*���$���

�0�	��	��-� %#!�$�����
�&��	��
���� @�� �,B ��,"��

�$�����
���	
����g ��*��@�� ���+�������@��&�����
)

���$��	��
��������&��)(�"���%#!"
���#� ����� D� 	
����g 

�!�&�����	
�������,
���������
+�	+��3��@����	
����g 

��� ��,"
����	%#!@�� +$�%�!�$�@���
,
�	,
��
!		

+�	+��3��@���� MASTER %#! ARIYA�� 

6. ���	
���������J�	�������$�� MASTER   

 (1) ����������(&3��@"���
������������"���.
.^. �$�����"������������ 

�.F. 2492 0���������%,#���� MASTER ��(&3��@"���
�������

�����"���.
.^. �$�����"������������ �.F. 2492 

(2) ����������(&3��@"�	��+�	����^�
!�
�� `	�	��� 1018 (�.F. 2526) ���

"��+���@��
!
�-	����"�,& �����%�&�-�"� �.F. 2507 �����%,#� 

�.�. 3 �. �#���� 1539 1542 1543 %#! 1544 "� D���(&@���",& �����

%�&�-�"� ,& ���������!�� ,& ����������� %#!,& ����+
�� +��,B ���* D�

�����0�,
!��8��&���	 13-3-64.0 �
& �
*� 5,540.0 "�
����   

���,
�����^������,
!��������	'(� �-����-��@���
�&��

3��)&���������F����
�%'�������
 (0�3��)&�����

����F����
�%'�������
���#&��������
)&��3���* D����

�� D���� �,B �+
� D�%
�@�,�  2498 �����,B ������
������
�-��
�$�

�� D�%#!���(������&��,B ������
����#�������3���#����
�,B �

��������
�Z) �	�&������	
���8���#&����� MASTER ��


&��
����
�$�,
!0�-������%��)����
+
�	+
���$�

,
!0�-����&��"&���*������&����
�,B ���������
�Z ���� D� 

�����
,
!�����������&���������)���3�+
�Z��������	

�
*�����������#&�� %#!3��@"�
!�	��	�$��������
�Z��"
�

�&������
%�� ��,������
	��
����������
�Z ��"
��
���

+8!�

���
 �	
. %����� ��:���
 %#!��"
��
@���


%����,������
	��
����������3�+
�Z 
��)�������
����
�

������� ��������
���:� ��*��%���

����:�C %#!���:�

+
�	+
��@������@��%�& MASTER �$�@������
)�
�,���&� 

MASTER �,B �'(����

����:�C@�������$���� 9 %,#� �* D����


���� D��� D� 27 �
& 2 ��� 55 "�
���� 0�-�	 

�������� D �����@�+8!�

���
���	
� ���g ���� �,B �

'(� �-����-�����%'�����������@��+�����B�@�,
!�B�+���

�������� D 0���+�����B��&�,
!�B�����^���� �-&� ��
��

+*�����������(&@�	
� ��8,& ������
*���"����� ����������

0��������!����� D�+&������"$�� ����� D� @�������* D�������� ��

��*���������$�+�� +*� ��������"���
8���� �,B �'#������	

	
����g @�,
!�B���� ��������	��

�����:� @��
�������

���#&�� 	
����g ����
)������ ���� MASTER +*��#�&�

'(����
����� 1 ������� 
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�������
8���")�,
!��+�%#!+����$��,B ������
�����$�
����
 ���� ������ %#!+�������������������� D������


�����$�
����
 ���,
���������
�������
!��B��&� 	
����g ����"�'#%#!+����$��,B ��
�� %"&��*�������(#+&���
�����$�
����
@�

+
� D��� D��&����!�� ,
!��	��	+������������������������	+�����&-���������
��E��0+
���
	��������� MASTER %#!��


����
�
*���+�����%������'#,
!0�-��@���
	
���
����
0+
���
 Wisdom Hotel �����,B ��
��������#����� ARIYA ���(

��+����,B ��,��+&���������@��-��, �̂	�"� ���� D� ���,
���������
�������
!��+�����B��&� 8 ���������
�����`	�	�� D ������

������&$!	�'���������*�+/���� 0��� 0&	"	����	�	
�6��	�# 

�������� D ���,
���������
�������
!��"� D���������"���F�������������	 MASTER %#! ARIYA �
�,������ D 

��������"���F���� MASTER 

- '(�)*�����,����	����� MASTER �
*� �#�&�'(����
����� 1 ������������,B �'(�)*�������� MASTER @��*��"�#�+� 2562 0�'(�

)*����������� MASTER +*��#�&�	�++#������	'(�)*����������� ARIYA 

- 
�+�,
!����
�-��
 (
�+������"��	��-�,
!��������
����@���
��!�	������:�%#!��"��

�) �����
���	��+�	@�"� D�%"&

������ 1 ��
�+� 2559 ��)�������� 31 :����+� 2562 ("&���������, 1 ,�  �� D��������� 31 :����+� 2563) ����������� 

MASTER 	��%,#���
�+�+&������"$�� (&#��������
	������������ �#���,������� MASTER ��./����/�� 3,350 – 

15,000 ���3/�3������) ��*������	��	
�+�,
!������������ MASTER ���,
!����0�'(�,
!�����
����������
! 2 
�� ����

��(&
!��&�� 80,000 – 82,000 	��"&�"�
���� ������
�+���&�������%,#� 

��������"���F���� ARIYA 

- 0+
���
 Wisdom Hotel ���+*� 0+
���
 ����� %�
������ +��0 (Wisdom Grandiose Condo) �����,B �

+��0������� @��#����*��
!��� 0����������0+
���
+*� 	
���� �#����� �$��� 1 �����,B �'(���E��:�
���������
���
����


!�	-� D��$�@���"3�+"!������ 3��@"�%	
�� “
6�	���*�+ ���]�” 0���������,� "��0+
���
�
*�%�
��0���&�����@�

������ 23 -24 ����+� 2556 8 %�#�
�� ������
!��� 2 

- '(�)*�����,����	����� ARIYA �
*� �#�&�'(����
����� 2 ������������,B �'(�)*�������� ARIYA @��*��"�#�+� 2562 0�'(�)*�����

������ ARIYA +*��#�&�	�++#������	���������+�
�*�� (��+�
 A ��+�
 B ��+�
 C %#! ��+�
 E) @�0+
���
 

Wisdom Hotel (��	��92��������8 ��-.'98��,'���
!'���������8 ��0�&������ Wisdom Hotel %#'0�
�������� 1 ��������<����� :) 

- �������(#3��@���������	��
�����������������3��@�0+
���
 Wisdom Hotel @�,�  2562 �������
, �̂	�"�"�������

��
�$������	
���
�* D����%#!��:�
8(,03+
!��&�� ARIYA ��	���������+�
�*��3��@�0+
���
 ��*��@����+�
 D ��� 

ARIYA ����"
���
����������
� ��#! 80 ���������+�
�*���!��&��#(�+��������� ������ #(�+�����,
!��+��-&�
!�!���"�������


!	�@������ (������������+�
 A %#! ��+�
 E) %#!#(�+�����������������@�+
������@��$����������������&����

��+�
 D 

���,
���������
�������
!������
8�+�������"���'#����(#+&���
�����$�
����
  0�����8��(#+&���"�:

�

��� MASTER �(#+&���� ARIYA %#!��*������$�+�����������������	��
�$�:�
�

���
�* D����� ��*��������
�����$�:�
�

�@�+
� D�

�� D 	
����g �� ��
����	'(����
����� 2 0��$����,B ���*�����	��+�	�#����
�����$�
����
�&�'(����
����� 2 �����������	���������

������������������������������������������������������������
1 https://www.baan-d.com/wisdom-grandiose-condo-@��#����*��
!��� 

2 http://gotomanager.com/content/0+
���
-“-�����-%�
������-+��0/ 
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�$���
�* D������
B���	(
8� @���
�$�'(�,
!��	:�
���0
�%
��������
	
���
3��@"�-*�������
+�������
�	��
���
�	 (Chained-

brand Hotel) ����"�����(&@�
��-*�����	
����g ��B�-�	������	
���
�����
0
�%
� Wisdom Hotel 3��@� 3 ,� ��	����������$�

��
�* D������
B���	(
8� ��&���
�B� ���'(������&����
)�� Chained-brand Hotel ������	
���
�����
0
�%
� Wisdom 

Hotel ��3��@�
!�!��#����#&�� 	
����g �!����
	��+�	�#��,
!��� �������(#+&���&"$����&� 40 #���	�����'(����
����� ~ 

%#!������F
�8�3��
� 0�
� "������$������@�������* D�������� �� D��� D ���,
���������
�������
!��+�����B��&�	�#�"�/�

���
!����������&	"	����	�	
�6��	�# ��*�������(#+&���"�:

�
��������� MASTER %#! ARIYA 
��)���(#+&�"��

��*������$�+�������
�����$�
����
 (����
��������!����) 6�����"��(#+&�@���
�����$�
����
 �$���� 1,038.11 #���	�� ���

	
����g "����&��-$�
!@����	�#�&�'(����  

6������� 2: �������	
�	���	��	�#�"�/����
!���������� 

�� �̂��� 

 

�����: ��	�
	� 

	�#�"���6�-��	

�� MASTER 

	�#�"���6�-��	�� 

ARIYA 

	�#�"���6�-��	��	��  

MASTER 8#� ARIYA  

�����"� (6�����"�) 

	�#�"�/����
!����

������ 

�
8���� 1:  

ARIYA ��&�� Chained-brand Hotel ��	
���
 

715.60 97.01 – 154.63 812.61 – 870.23 (225.50) – (167.88) 

�
8���� 2:  

ARIYA ��&�� Chained-brand Hotel  

%#!�#��,
!����(#+&� 40 #���	��  

715.60 137.01 – 194.63 852.61 – 910.23 (185.50) – (127.88) 

�
8���� 3:  

ARIYA �� Chained-brand Hotel ��	
���
 

715.60 148.67 – 227.01 864.27 -942.61 (173.84) – (95.50) 

������"�:   �(#+&���"�:

�����&�����'(�)*��������%"&#!	
����,
!����0����,
���������
�������
! 

����� @���
���$�,
!��8��
�����
������*�����(#+&���"�:

���� ARIYA ���,
���������
�������
!������$���@�

��
$�������
 ���� D 

6������� 3: !�,����$/����,�$������	�^���������
����� ARIYA 

!�,����$�����������������
�������� 8�����8�!&%$����������������
�������� 

- ���,
���������
�������
!��&����
)@��+�������@��� �&� 

����(#����$������$�,
!��8��
�����
����@�+
� D��� D )(�"���

%#!+
	)� �� ��*������ ���,
���������
���
!"
���	�&� 

ARIYA ����
���$��	��
����@�,�  2562 ��&)(�"��� 0�
����

�����
���%#!	
���
 %#!+&�@-��&���*��������������� �,B ���


	�����	��-�0���
�$�'#��
$�������������+�
����#�����

�,� @��	
���
@�0+
���
 Wisdom Hotel ��	������,B �
����

%#!+&�@-��&����� ARIYA �����	
��������  

��&���
�B"�� 	
����g -� D%�� ��&� ��*������ �� �"�#����'(� )*���� ������� 

ARIYA "�#���	'(�)*�����
����� 2 0��$����&���
�����������$��
�	

��
������@-�	
���
@�0+
���
 Wisdom Hotel �!"���)(��&���������

��+�
 D ��� ARIYA �&�� ����&���"
���
������� (Occupancy Rate) 

��� ARIYA �!��(&���
� ��#! 80 �� D��� D 8 ,����	�� ARIYA �������$������

	
���
�* D����%#!��:�
8(,03+��������

!	�)����*��������#&����	�������

��+�
�#���*��@�0+
���
 Wisdom Hotel  

���� D� ���,
���������
�������
!����$�'#��
$�����������0+
���
 

Wisdom Hotel �����+
�!�� �,
��	���*��������&��,B �'#��
$��������

��� ARIYA ��*��������+�
����#��@�0+
���
 Wisdom Hotel ��


(,#���8!��+�
���@�#� �+������%#!����
@��	
���
��������-&�������� 

0���
�#*��@-�����(#@���"��"� D�����"�Z���� D� ���,
���������
����

���
! ������
8�+�	+(&�,��	����(#���%�#&��*��������"����*������
8�)��
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!�,����$�����������������
�������� 8�����8�!&%$����������������
�������� 

+�������"���'# �� D��� D ����(#����$�������
8�+*� 

1) %'���
$����������� ARIYA �����
�	���	
����g 

2) 
�����,
!�����(#+&��
������� 0� 	
���� _���� %��� %_
� %�#(

��-��� �$��� (“FFV”) `	�	#������� 24 ���3����:� 2563 (�
����������

,
!�����(#+&��,B �������
� ������,#(��
� �� ,
!�3�0
�%
�)  

3) 3��
�������"����

�0
�%
�@�������
!��� 

- �������� D ��
,
!��8��
�(#+&���"�:

�������� ARIYA @�

�
8������ Chained-brand Hotel ��� ���	
���
"������!

�$���@���*�����	��+�	�#�����������* D�������� �����+���

��&%�&����(�@��#��,
!��
 �-&� 0
�%
�3���#��,
�	,
��

�!�,��(&���
!�	����� �����&�'#"&�
����+&������`#���"&�+*� 

%#!��"
���������`#��� �,B �"�� %#!+&�@-��&��������������������!

%"�"&������$��
�	 Chained-brand Hotel ���%"�"&����� 

���,
���������
�������
!���$�,
!��8��
0��� ����������


,
!��8��
�
8������&�� Chained-brand Hotel 0��#*��,
�	,
��

�`��!"��%,
�#�����+��&��!�,#�����, 0�����"�Z������#*��@-��&��

@��&�����%'���
$����������� ARIYA �����
�	���	
����g %#!��

��
,
�	@�� ��+�������!��%#!�,B ��,�� @�������������,
����

�����
�������
!0��,
��	����	����(#"#�0
�%
�@�
!�	�������

�
*�
!�	@�#� �+������,
��^@�
�����,
!�����(#+&��
������� %#!

��
F��������(#������"�������B	��"����������������	��
���0
�%
�"&�� q 

�$��
�	+&�@-��&�����������������	 Chained-brand Hotel �������"������(#

�	* D��"����� ARIYA ��
�	���	
����
�	����	
���
 Chained-brand Hotel 


������� 

�� D��� D 3��@"�����$��� ���,
���������
�������
!����������&��������@���
���+
�!�� %#!���$�
�����`	�	�� D 

�������(#%#!�����
�����%#!F������ 8 ,����	�� %#!��
,
�	,
��"��%�����%��������#&��)������"�� ��&���
�B"�� '(�)*�����

���@-�
�����`	�	�� D+�
+$����)������$���@���
���$�
�����`	�	�� D��� 

(-.'98��,'���	��92���������
���#
�� ������������
	��	.��/��,3�+��	���/����-.'98��,'��� MASTER ��� ARIYA  

������	
�	���	���������
�8 ���%�����
'��"�������%#'0��/���� � 4 ��������<����� :) 

��*������
8�+�������"���'#���
����
������������
���� +�������!�����
�+� ���� ������ %#!+���������

���
����
������������
��������"��%#�� ���������������
��������	����	
����"� ��!@9���!����	�	6�&	"���	�6�������

������&$!	�'���������*�+/���� 0��� 0 �� D��� D +�����B�������,
���������
�������
!"� D���(&	�������"�Z���&� ����(#%#!

�����
�����
�	 8 -&������$���
"
����	�)��!%#!���
�����`	�	�� D �,B �����(#���)(�"���"��+����,B ��
��%#!��	(
8�  

����� @���
����
8������"��
*���&�����"���
�����$�
����
@�+
� D��� D '(�)*���������
)����
8�����(# ��"�'#,
!��	 

%#!+�����B�@�,
!�B�"&�� q "��������,
���������
�������
!���$�������� @�
�����`	�	�� D ��&���
�B"����
"����@�

�����"��
*���&�����"���
�����$�
����
@�+
� D��� D�� D���(&��	�#���������'(�)*������,B ��$�+�� 

0�
��#!����,
!��	+�����B�������,
���������
�������
! ����
)�
�,������ D 
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�"����� 1: ���#�
���$%$�����&���������   

1.1 #���^�8#����#�
���$��������&$!	�'���������*�+ 

1.1.1 ��6@�������+�������� 8#����	��������� 

������,
!-��+8!�

���
	
���� %���� ����# +�
�,��
-��� �$��� (���-�) (“������B”) +
� D���� 5/2563 ����,
!-����*��

������ 7 �1�3�+� 2563 �����"������"�@��	
����g �����$�
����
������������
���� 0���
�����* D�������������	
���� ��! 

����"�
� �
��#����"� �$��� (“MASTER”) �$���� 390,000 ���� �(#+&��������"
��������#! 100 	��"&����� %#!������������

	
���� �
��� ����"� �$��� (“ARIYA”) �$���� 10,000 ���� �(#+&��������"
��������#! 100 	��"&����� +��,B ����&��
� ��#! 100 

�����������$���&����%#���� D������ MASTER %#! ARIYA 3���#�������
�����$�
����
��
B���	(
8� @��(#+&�
���� D��� D���&

���� 1,038,110,000 	�� (����"&��,@�
�����`	�	�� D�
����&� “-�����	���'9 0���!�”) 0���
��#!������
����#������"&��,�� D  

1.  	
����g �!�����* D�����������'(�)*����������� MASTER ��%�& 	
���� ������
�� 0X#� D� �$��� (“��!�������� 1”) 

������F
�8�3��
�  0�
� %#! �������������� ���#�3 (
��'(� )*���� ��� D� 3 
���
����&� “�#�"	��! ��������  1”) 
���$���� 

390,000 ���� �(#+&����"
��������#! 100 	�� @�
�+��* D��������#! 2,149 	�� 
���,B ��(#+&��* D������ D��� D� 838,110,000 	�� %#! 

2.  	
����g �!�����* D�����������'(�)*����������� ARIYA ��%�& 	
���� �-���� ��� 0X#� D� �$��� (“��!�������� 2”) 

������F
�8�3��
�  0�
� %#!�������������� ���#�3 (
��'(�)*������� D� 3 
�� �
����&� “�#�"	��!��������  2”) 
���$���� 

10,000 ���� �(#+&����"
��������#! 100 	�� @�
�+��* D��������#! 20,000 	�� 
���,B ��(#+&��* D������ D��� D� 200,000,000 	�� 

('(����
����� 1 %#!'(����
����� 2 
������
����&� “��!���� 0�������” %#! �#�&�'(����
����� 1 %#!�#�&�'(����
����� 2 


������
����&� “�#�"	��!��”) 

�� D��� D ��
�����$�:�
�

���
�* D��������#&��)*��,B �
����
������������
����"��,
!��F+8!�

���
�$���	"#���� 

��� ��. 20/2551 �
*����#����8?�@���
�$�
����
���������$�+����������&���,B ���
�����
*��$���&���,��������
���� ("�������

%����������"��) %#!,
!��F+8!�

���
"#��#���
����%�&�,
!��F����
*�����
�,� �'�����(#%#!��
,U�	�"���
���	
����

��!�	���@���
�����
*��$���&���,��������
���� �.F.2547 ("�������%����������"��) (
���
����&� “�����?
�9������&$!	�

��9�,����"��&�”) ������(#+&����:�
�

���
�* D��������$���� 1,038.11 #���	�� %#!��*����	
����	+&�@-��&������#����������"��

��*����E��0+
���
��� MASTER �$����,
!��8 337 #���	�� ����#������*��,
�	,
����E��0
�%
���� ARIYA �$����

,
!��8 20 #���	�� %#!�(#+&��������
�-&��* D�����&���#��
!�!��� �$���� 4.32 #���	�� (-.'98��,'���	��92����'�	.�


$��	
3�	��
������,�%#'�� � ���'� 1.19 	.��/���	������3�����) �!�$�@���(#+&�
����

���� D��� D�,
!��8 1,399.43 #���

	�� 0����(#+&����
����
�(�����&���	
� ��#! 74.65 "����8?��(#+&�
���������"�	%�� 0�+$���8����	��
����
��

`	�	"
����	���	
����g �� D��� 8 ������ 31 :����+� 2562  �� D��� D ��*��+$���8���
����
������������
������������ D�
!��&�� 

6 �*���&��������+8!�

���
	
����g ���"������"�@���������,
!-��'(�)*��������	
����g ����
8������"���
�����$�:�
�

���


�* D����� ����	
����g ��&��
����
������������
�����*��@ ���� D� ���
����
������������
����@�+
� D��� D+��,B �
� ��#! 74.65 "��

��8?��(#+&�
������"�	%�� ���)*��,B �
����
,
!�3���� 1 "��,
!��F��
�����
*��$���&���, �������� D :�
�

���
�* D�

�������)*��,B ���

�	0�������
�� D���0�	
�������-��$��� "����"
� 107 %�&��
!
�-	����"�	
�������-��$��� �.F. 



���������	
������� �������������
�������� ������ �	��� 
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����� !"���# (	����) 
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2535 (
���� D��������
%����������"��) ���� D� :�
�

���
�* D������!"�����
�	�����"�������,
!-��'(�)*��������	
����g �&����
����

�$�
����
 

	
����g ������������"���%"&�"� D����,
���������
�������
!��*��@��+�����B� %#!�,� �'���
����F��
�����$�
����


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

+!%���������&������&� 3 @� 4 ����$����������� D������'(�)*������
*�'(� 
�	��	`���! ()� ���) �����,
!-��%#!�����:�

#�+!%�� 0���&��	�&�����'(�)*������&�������� ����	
����g ��%"&�"� D�	
�����#���
���� �� �� 0�#	�# �$��� (���-�) �,B ����

,
���������
�������
! (“���������������
��������”) ��*��@��+�����B�"&�'(�)*��������	
����g ��������	
����
��������

����
����  

 ����� ���,
!-��+8!�

���
	
����+
� D���� 5/2563 ������,
!-����*�������� 7 �1�3�+� 2563 �����"�@�� �����
*���

���#&��"&����,
!-�������'(�)*�����,
!�$�,�  2563 �����!���� D�@������� 19 ��)����� 2563 ��*������
8������"���
!����$�+�����

������������	
����
������������
�������#&�� ���� D (�'�����!�������� AGM ��������J) 

��
!��� 7 ����
8������"���
����#����@� MASTER %#! ARIYA 

��
!��� 8 ����
8������"�#�����!�	������	
����g ������ 99,555,048,070  	�� �,B � 29,850,292,824  

	�� 0���
"�������!�	�����������&������$���&�����	
����g �$���� 69,704,755,246  	�� %	&�

����,B �����������$���� 69,704,755,246  ���� �#(+&����"
��������#! � 	��  

��
!��� 9 ����
8������"���
%���������*�	
�+8����:����	
����g ��� 4 �
*��������!�	��� ��*��@����+#�����	

��
#�����!�	���  

��
!��� 10 ����
8������"�����������!�	������	
����g ������ 29,850,292,824 	�� �,B � 85,819,591,869  

	�� 0���
��������������������@��&�$���� 55,969,299,045  ���� �(#+&����"
��������#! 1 	��  

��
!��� 11 ����
8������"���
%���������*�	
�+8����:����	
����g ��� 4 �
*��������!�	��� ��*��@����+#�����	

��
����������!�	��� 

��
!��� 12 ����
8������"���
���

��������������������	
����g �$���� 55,969,299,045  ���� 

��
!��� 7 )����
!��� 12 ��
!���#&���� D����,B ���
!�������������%#!��������*�����	��
�* D������
 %#!��

!����

��*���$����* D������
 MASTER %#! ARIYA ���� D� �����
!@��
!����� ��&��
�	��
�����"�������,
!-��'(�)*����� �!)*��&���
!

�*�� q @���
!��� 7 )�� ��
!��� 12 �����
�	��
�����"�%#���,B �������#��%#!�!)*��&���
����
8������"�@��
*���"&�� q "�����

,
��^
��#!����@���
!��� 7 )����
!��� 12 ��&��
�	��
�����"�������,
!-��'(�)*�������� 

 

1.1.2 ��� 
$9�� ��  ���
��$������ 

	
����g ��	'(������ D����
�� �!����#����@�������* D��������3���#�����������,
!-��'(�)*��������"������"�@��	
����g 

�����$�
����
 ����+��&��!#����@�������* D��������
�	0���������'(������ D����
��%#!-$�
!����@��%#����
B�3��@��*��

�����+� 2563   
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1.1.3 ��"�����8#����	��	*��-+���
�����!�� 

  �#�"	��!�� : 1. 	
���� ������
�� 0X#� D� �$��� ������'(�)*�����
��@��& +*� ������F
�8�3��
� 0�
� 

2. 	
���� �-���� ��� 0X#� D� �$��� ������'(�)*�����
��@��& +*� ������F
�8�3��
� 0�
� 

3. ������F
�8�3��
� 0�
� 

4. �������������� ���#�3 


������
����&� “�#�"	��!��” 

  ��!'9 0� : 	
����g 

���	��	*��-+��� 

������,$��
���� 

: �#�&�'(���� MASTER %#! ARIYA ��&@-&	�++#�����+���������0��������	
����g "��,
!��F

+8!�

���
�$���	"#������� ��. 21/2551 �
*��� �#����8?�@���
�$�
����
���������0����� #������� 

31 �����+� 2551 (
���� D��������
%����������"��) %#!,
!��F+8!�

���
"#��#���
����%�&�

,
!��F��� �
*��� ��
�,� �'�����(#%#!��
,U�	�"���
���	
������!�	���@�
����
���������0����� 

�.F. 2546 #������� 19 �1F������ 2546 (
���� D��������
%����������"��) (“�����?���������
�����

%�����B”) 

 

1.1.3.1 ����(#�����,���	
���� ������
�� 0X#� D� �$���@�Z��!'(�������� MASTER ��
��#!�������� D 

1) ����(#�����, 

6������� 1-1: !�	�#�������� ���
���+� %`#$� 0� ,����$ 

-*��	
���� : 	
���� ������
�� 0X#� D� �$��� 

��������!�	�����"� D� : 19 �1F������ 2562 

,
!��F���	
������!�	�����"� D� : ,
!��F��� 

�#��!�	�����"�	�++# : 0105562195835 

��")�,
!��+� : ,
!��	�����
�����,B �����@�	
�����$���%#!	
�������-��$��� 

���"� D�	
���� : 1-7 ��+�
��##�+ �X���� -� D� 8 )����#� %�����#� ��"	��
�� �
���������+
 10500 

�����!�	��� : 1,000,000 #���	�� 

%	&��,B ���������� 10,000 ���� �(#+&����"
��������#! 100 	�� 

,
!�3����	
���� : 	
�����$��� 

�����:  Business online 0����,
���������
�������
!�����$���
����)������(#��*�������� 25 ������ 2563 

2) +8!�

���
 

6������� 1-2: ���Z9���^����	���  

��� ���Z9�� 6��8��"� 

1. ������ F
�8�3��
� 0�
� �

���
'(����$����#���� 

�����: Business online 0����,
���������
�������
!�����$���
����)������(#��*�������� 25 ������ 2563 

3) '(�)*����� 

6������� 1-3 : ���Z9����!@9���!�  

��� ���Z9�� ,�������!� �!��#� 

1. ������F
�8�3��
� 0�
� 9,998 99.98 
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��� ���Z9�� ,�������!� �!��#� 

2. �������������� ���#�3 1 0.01 

3. ������������� �
���� 1 0.01 

��	 10,000 100.00 

�����:  Business online 0����,
���������
�������
!�����$���
����)������(#��*�������� 25 ������ 2563 

������"�:  �(#+&����"
��������#! 100 	�� 

 

1.1.3.2 ����(#�����,���	
���� �-���� ��� 0X#� D� �$��� @�Z��!'(�������� ARIYA ��
��#!�������� D 

1) ����(#�����, 

6������� 1-4: !�	�#�������� &Z���� '�� %`#$� 0� ,����$ 

-*��	
���� : 	
���� �-���� ��� 0X#� D� �$��� 

��������!�	�����"� D� : 19 �1F������ 2562 

,
!��F���	
������!�	�����"� D� : ,
!��F��� 

�#��!�	�����"�	�++# : 010556215827 

��")�,
!��+� : ,
!��	�����
�����,B �����@�	
�����$���%#!	
�������-��$��� 

���"� D�	
���� : 540 ��+�
���
�+��
�� ������
� -� D� 11 )����#����" %���#������ ��",������

�
���������+
 10330 

�����!�	��� : 1,000,000 #���	�� 

%	&��,B ���������� 10,000 ���� �(#+&����"
��������#! 100 	�� 

,
!�3����	
���� : 	
�����$��� 

�����:  Business online 0����,
���������
�������
!�����$���
����)������(#��*�������� 25 ������ 2563 

2) +8!�

���
 

6������� 1-5: ���Z9���^����	���  

��� ���Z9�� 6��8��"� 

1. ������ F
�8�3��
� 0�
� �

���
'(����$����#���� 

                    �����: Business online 0����,
���������
�������
!�����$���
����)������(#��*�������� 25 ������ 2563 

 

3) '(�)*����� 

6������� 1-6 : ���Z9����!@9���!� 

��� ���Z9�� ,�������!� �!��#� 

�. ������F
�8�3��
� 0�
� 9,998 99.98 

~. �������������� ���#�3 1 0.01 

�. ������������� �
���� 1 0.01 

��	 10,000 100.00 

�����:  Business online 0����,
���������
�������
!�����$���
����)������(#��*�������� 25 ������ 2563 

������"�:  �(#+&����"
��������#! 100 	�� 

  



���������	
������� �������������
�������� ������ �	��� 
	��� ������
����� !"���# (	����) 
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1.1.4 #���^�����&��������� 

	
����g �!�����* D������������� MASTER �$���� 390,000 ���� +��,B ����&��
� ��#! 100 ����$��������������

%#!�$���&��%#���� D������ MASTER �(#+&����"
��������#! 100 	�� %#!�!�����* D������������� ARIYA �$���� 10,000 

���� +��,B ����&��
� ��#! 100 ����$��������������%#!�$���&��%#���� D������ ARIYA �(#+&����"
��������#! 100 	�� ��� 

�#�&�'(���� @��(#+&���
#����
���� D��� D� 1,038,110,000 	��  �
�,������ D 

1. 	
����g �!�����* D�����������'(�)*����������� MASTER @�
�+��* D����
���� D��� D� 838,110,000 	�� ��%�&  

1.1 �* D�����������$���� 389,998 ���� �
*� +��,B �
� ��#! 99.98 ����$���������� D������ MASTER ��� 	
����  

������
�� 0X#� D� �$��� @�
�+��� D��� D� 838,105,702.00 	�� 

1.2 �* D�����������$���� 1 ���� �
*� +��,B �
� ��#! 0.01 ����$���������� D������ MASTER ���������F
�8�

3��
� 0�
� @�
�+��� D��� D� 2,149.00 	�� 

1.3 �* D�����������$���� 1 ���� �
*� +��,B �
� ��#! 0.01 ����$���������� D������ MASTER ����������������� 

���#�3 @�
�+��� D��� D� 2,149.00 	�� 

2. 	
����g �!�����* D�����������'(�)*����������� ARIYA @�
�+��* D����
���� D��� D� 200,000,000.00 	�� ��%�&  

2.1 �* D�����������$���� 9,998 ���� �
*� +��,B �
� ��#! 99.98 ����$���������� D������ ARIYA ���	
����  

�-���� ��� 0X#� D� �$��� @�
�+��� D��� D� 199,960,000 	�� 

2.2 �* D�����������$���� 1 ���� �
*� +��,B �
� ��#! 0.01 ����$���������� D������ ARIYA ���������  

F
�8�3��
� 0�
� @�
�+��� D��� D� 20,000 	�� 

2.3 �* D�����������$���� 1 ���� �
*� +��,B �
� ��#! 0.01 ����$���������� D������ ARIYA ��������� ��������  

���#�3 @�
�+��� D��� D� 20,000 	�� 

�� D��� D 	
����g �� �����$�	��������"�#��	* D��"��@���
#����@� MASTER %#! ARIYA ��	'(������ D����
�� `	�	#�

������ 3 ���3����:� 2563 %#!	�����%����������"�����"�#����#&�� #������� 12 ����+� 2563 (“������!�6�#�”) 0�3��@"�

	��������"�#����#&�� 	
����g ����������#��,
!�����*���,B �,
!�����
�����$�������* D����������� MASTER ���"&�'(����


����� 1 (������ ���
����� &K�#�:� !"���#) �$���� 6,000,000 	�� %#!��*���,B �,
!�����
�����$�������* D����������� 

ARIYA ���"&�'(����
����� 2 (������ %����� ��� &K�#�:� !"���#) �$���� 4,000,000 	�� �,B ��$������ D��� D� 10,000,000 	�� 

(“
����#��������”) @������� 12 ����+� 2563 0������#��,
!������#&���,B ��������$�%		�
���+*���  (Refundable 

Deposit) 0�	��������"�#�������$���@��'(������ D����
��"���+*������#��,
!���@��%�&	
����g @��
8����	��������"�#�

�� D���#�%#!��&����
�* D��������@� MASTER %#! ARIYA ��������,B ��
8����'#��
"
����	�)��!��&�,B ������@�%�&	
����g 

�
*�����
���#��	��������"�#� �
*���&����
#����@�������* D��������3��@� 15 ����$���
��	���������	
����g ���������*�

%���+���,
!��+��
���+*������#��,
!����,���'(������ D����
�� 

8 ������,
!-��+8!�

���
	
����g 	
����g ��(&
!��&����
��
�������$�������* D����������	'(������ D����
�� 0�

@�
&��������* D���������!��+$�
�	
��%#!
�	,
!��� 
��)����*�����	��+�	�&������$�+����&������ ��"&��,�� D 

(1) �#�&�'(� ���@��+$�
�	
��%#!
�	,
!����&������%#!��
�����""&��  q ����$�+����� MASTER %#! ARIYA ��'#

	��+�	0���	(
8���&��"&���*��� 



���������	
������� �������������
�������� ������ �	��� 
	��� ������
����� !"���# (	����) 
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- ���������$�+�� �-&� ������-&��* D�����&���#��
!��&�� ARIYA ��	'(����

����:�C@���������#&�� �����

@��	
���
�* D�����&���#��%�&��+�
�*��@�0+
���
 Wisdom Hotel %#! ���"�#���
����
��
�������@�

0+
���
 Wisdom Hotel ������������#&����'#	��+�	@-���"���^���� 

- ��
�����"����$�+�� �-&� @	�����",
!��	:�
���0
�%
���� ARIYA �,B �"�� 

(2) ��*�����	��+�	�&��@��  ARIYA �� 
�	@	�����"@��,
!��	:�
���0
�%
� %#!��
�����"�*�� q ����$��,B �"&���


,
!��	:�
���0
�%
� (����
��)��%"&��&�$����������
�����""���^������������	��
��:�
8���) ������'#	��+�	

0���	(
8���&��"&���*��� �-&� @	�����"�
*������*�
�	
����
��"� D��)������$���&������
�
*��!������
 �,B �

"�� 

(3) �#�&�'(����@��+$�
�	
��%#!
�	,
!����&���&����
$�������
����^���� ��
_� ��+� �
*���
$�������
@ q 0�

��&�����
�-��
 �
*�	�++#@ q ��*����@����"���
�$�:�
�

�"������$������@�������* D�������� %#!��&����"���
8�

�
*���
�
!�$�@ q ����� D� �
*�)(��$�@�� ����� D���������"����+�
�!+����&��!�&�'#)����
�
���"�������
$�������


����^���� ��
_� ��+� �����&�@�����'#�
!�	@����#	��&��������$�+��"&�  MASTER, ARIYA ����� �
*������%#!

����,#(��
� ��@�0+
���
 Wisdom Hotel �
*���������
�$�:�
�

�"������$������@�������* D�������� 

(4) ��*�����	��+�	�&��@��'(����
����� 2 �!"���$�������
@���&�����'(�)*�����@��	��
������� ARIYA ��&"�#	 

(5) ��*�����	��+�	�&��@��'(� ���
����� 2 �!"���$�������
,
�	0+
��
� ����� D��� ARIYA 3��@"�������(� �*����� "���

�����@-� ���� %#!������(� �	����������	��-��������(& 8 �������$�������* D��������@����� D�����������	� D����(#+&�
����&

���� 50,000,000 	�� 

��&���
�B� �����
��
��� ARIYA ,
!��	�����
0
�%
��$���� 1 ��+�
 (��+�
 D) 3��@"�0+
���
 Wisdom 

Hotel & Residence (�
*� “%������ Wisdom Hotel”) "� D���(&�#���� 83 ��(&��� 3 "$�	#�����
! �$��3���*��
!��� ������


!��� %#!����������$���� 67 ���� ,����	���,B �0
�%
�
!�	 3 �� �,� $�������
��%#�� 2 ,�  0��������$����+����!��

"&�� q ��� 
��
�	'(� ��� ���� �-&� �
!�&���$ D� 
� ������
 �)���������$�#����� �� ������&� 	
���
���
� %#!�����$���� 

(“%��8�	/�%������ Wisdom Hotel �� ARIYA”) ��*���,B ���
��
!�	��
@��	
���
���0
�%
�@�0+
���
 Wisdom 

Hotel ��� ARIYA �(&
!�	��"
Z�����#��*���
� ���(#+&������@����	0
�%
�@�0+
���
  Wisdom Hotel ��� ARIYA 3���#��

��
�����* D� ARIYA %#!��*������Z��#(�+�������*����������
����"����*��
��
�	0+
���
��E��0+
��
� ���* D�Z������$�+��

@���"��E�����F�3�+"!������ (Eastern Economic Corridor �
*� ”EEC”) "�����+8!
�Z��"
��"���B�-�	0+
���
"� D�%"&

������ 28 ��)����� 2559 �-&� ��
��E���&�����F�������-�"��(&"!�3� 
!���–����� �_� 2 	
����g ����� ��
����	'(����


����� 2 0��$����,B ���*�����	��+�	�#����
�����$�
����
�&�'(����
����� 2 �����������	����������$���
�* D������
B���	(
8� 

@���
�$�'(�,
!��	:�
���0
�%
��������
	
���
3��@"�-*�������
+�������
�	��
���
�	 (Chained-brand Hotel) ����"�����(&@�


��-*�����	
����g ��B�-�	������	
���
�����
0
�%
�@�0+
���
  Wisdom Hotel ��� ARIYA 3��@� 3 ,� ��	����������$���


�* D������
B���	(
8� ��&���
�B� ���'(������&����
)�� Chained-brand Hotel ������	
���
�����
0
�%
�@�0+
���
 

Wisdom Hotel ��� ARIYA ��3��@�
!�!��#����#&�� 	
����g �!����
	��+�	�#��,
!��� �������(#+&�"��
�+�,
!���� 

���'(�,
!���������
�	+�����B�-�	����$�������+8!�

���
�$���	�#���
����%#!"#��#���
���� (“��������� �.#.6.”)

��&"$����&� 40 #���	�����'(� ���
����� 2 %#!������F
�8�3��
�  0�
� "������$������ @�������* D�������� ����� 

�#��,
!������#&��+*� ������$���� 10-1-00 �
& "� D���(&����$��3�,#��%� ������
!��� 0�	
����g ���&�����'(�,
!�������

�� 
�	+�����B�-�	����$�������+8!�

���
�$���	�#���
����%#!"#��#���
���� ��%�& 	
���� ���"�� �
B�����
�"� D 

%��� %����
��# �$��� ��*��,
!�����(#+&�������#��,
!������#&�� 0���:��,
��	����	
�+�"#�%#!)���`#���
�+����



���������	
������� �������������
�������� ������ �	��� 
	��� ������
����� !"���# (	����) 
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%,#� ������
�+�,
!����"�
����#! 11,000 	�� �
*��(#+&�
�� 45,100,000.00 	�� �� D��� D 	
����g ��
����*���* D����� ARIYA 

����(#+&�,����	��0������&�� Upside ��� Chained-Brand Hotel ��&���
�B"�� �#�&�'(����������)����
���� Chained-

Brand Hotel ������	
���
0+
���
 Wisdom Hotel �
� �������#��,
!������#&����@��	
����g ��*���,B ��#��,
!�����


,U�	�"�"������� 0���
����#��,
!����!����� D�@����������	��
#����@�������* D�������� ����@�
!��&��
!�!��#� 3 

,�  ���'(����
����� 2 $�������
�� Chained-brand Hotel �� D 	
����g �!�&����	
���
�����,	
���
���0
�%
� %#! �&��

���


�����,�$���	(%# %"&@��&������������
!�	,U�	�"�����!���@������������-���� 

�� D��� D 0+
��
� ���#�&�:�
������	
����g �&��%#!�#����
�����$�:�
�

���
����������������� �
�,������ D 

%�����! ���#�"	-����,��������B �"��8#��#�����
!����������  

8��=�*��� 1-1: %�����!���#�"	-����,��������B �"�����
!���������� 

 

�����: 	
����g %#!�
�,0����,
���������
�������
! 

8��=�*��� 1-2: %�����!���#�"	-����,��������B �#�����
!���������� 

 

 

�����: 	
����g %#!�
�,0����,
���������
�������
! 



���������	
������� �������������
�������� ������ �	��� 
	��� ������
����� !"���# (	����) 
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1.1.5 ���#�
���$��������*�+���&$!	� 

- ���������������%#!�$���&��%#��%#!���
���-$�
!
�+�+&������"B��(#+&�����%#�� �$����
� ��#! 100 ��� MASTER 

�,B ��$���� 390,000 ���� �(#+&����"
��������#! 100 	�� ���� MASTER ���
��������#�� +*� ������$���� 27-2-55.0 �
& 

�
*� 11,055.0 "�
���� "� D���(&��� �.	���`�� �.
!��� ����,����	���,B �������,#&� ��&����
�$�,
!0�-��@ q 

- ���������������%#!�$���&��%#��%#!�� �
���-$�
!
�+�+&������"B��(#+&�����%#�� �$����
� ��#! 100 ��� ARIYA 

�,B ��$���� 10,000 ���� �(#+&����"
��������#! 100 	�� ���� ARIYA ���
��������#�� +*� ����� �$���� 1 %,#� 	���* D�

��� 240.7 "�
���� %#!��+�
0
�%
����%,-� D� ��-� D��_� � �$���� 67 ���� (��+�
 D) 3��@�0+
���
 

Wisdom Hotel "� D���(&��� �.��*�� �.
!��� ,����	���,B �0
�%
�
!�	 3 �� 0���+�
�#���� D �,B ���+�
 1 �#�� ���

��+�
��������$���� 5 �#�� ���,
!��	�����
0
�%
�%#!������3��@�0+
���
 Wisdom Hotel 

��:��� : '�	.��� MASTER ��� ARIYA ����L�����
���#0��/���� � 2 ��������<����� : 3�	�"�#�� 

1.1.6 ���
=�8#���$�������� 

:�
�

���
�* D�����)*��,B ���
������������
���� "��,
!��F+8!�

���
�$���	"#������� ��.20/2551 �
*���

�#����8?�@���
�$�
����
���������$�+����������&���,B ���
�����
*��$���&���,��������
���� #������� 31 �����+� 2551 %#!

,
!��F���+8!�

���
"#��#���
����%�&�,
!��F��� �
*��� ��
�,� �'�����(#%#!��
, �̂	�"���
���	
������!�	���

@���
������������
���� �.F.2547 #������� 29 "�#�+� 2547 %#!���%����������"�� (“�����?���&$!	���9�,����"��&�”) ����

��*��+$���8�(#+&����
����
"����8?�%#���$���@�,
!��F�
*�����
�����
*��$���&���, ���(#+&����
����
�(���

��&���	
� ��#! 74.65 "���(#+&�
���������"�	%�� 0�+$���8����	��
����
���� D��� 8 31 :����+� 2562 ���	
����g 

�
�,������ D  

6������� 1-7: ���#�
���$��������^��$������/���� 0��� 06�	
�^f+��������^��$������%$���-�6"��[  


�^f+��������^ 

��$������ 

��6���������^ ��$

������ 

1. ��8?��(#+&��������
����  

(NTA) 

{ % NTA ��������
����$�
����
 / NTA ���	
������!�	��� } x 100  

%	/��	��9�"���N%#'
�8 ���!��������$���� �	�3��3��,�+��� ARIYA 	��/�3�#�� ��:��� : ����"���N��#

������&#�0�'
<$��������$���� �	�3��3��,�+��� MASTER !�%#'��#������
�/�����'���� 2.87 

2. ��8?��$��
���:� { % �$��
���	
��������* D��
*����  / �$��
���:����	
������!�	��� } x 100 

%	/��	��9�"���N%#'
�8 ���!�� ������J MASTER ��� ARIYA 	�-��#�,��,�+� 

3. ��8?��(#+&�
�� 

�������"�	%�� 

{ �$������������&���
*���
�	"�����&�� / ����
����
�� } x 100 

= { 1,399.43 /  1,874.58 1/ } x 100 

(&#�	.��/���	������3�����������#'��	.��/�����8 :�����	��+,����	����8 :��,'� 

!"���� 1,038.11 �'����� �/�0�'!/��
������,�
$��	
3�	
$8 ��$�O��&�������� MASTER 

!"���� 337 �'����� 
������,�
$8 ��������,�$�O��&����	�� ARIYA ���!"�������	�N 

20 �'����� ���	.��/���44����
�/�$8 :��� ��/������������� (12 �� ) !"���� 4.32 �'��

���2/) 


� ��#! 

74.65 



���������	
������� �������������
�������� ������ �	��� 
	��� ������
����� !"���# (	����) 
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�^f+��������^ 

��$������ 

��6���������^ ��$

������ 

4. ��8?��(#+&�����#���
���� { �$����������������*��-$�
!+&�����
���� / �$���������������$���&��%#!-$�
!%#�� } x 100 

%	/��	��9�"���N%#'
�8 ���!��	�%#'
����������������$��
$8 ���"����/��,'�  

������"�:  1/  ����(#����	��
�������	
����g �� D��� ������ 31 :����+� 2562 ���'&����
"
����	0�	
���� �� �	�	� D#�( �	�	� D#�( �� �$��� 

2/ ����(#���������-&������%#!����,#(��
� �� 
!��&�� 	
���� �+.��. ��E������� �$��� %#!	
���� �
��� ����"� �$��� `	�	#������� 1 �
�^�+� 

2562 �����$���@��+&��-&��*��#! 30,000 	��"&��*�� 

�������� D ��*����	
��
����
������������
������������ D�
!��&�� 6 �*���&���������8!�

���
	
����g ���"������"�

@���������,
!-��'(�)*��������	
����g ����
8������"���
�����$�:�
�

���
�* D����� ����	
����g ��&��
����
������������
�����*��

@ ���� D� ���
����
������������
����@�+
� D��� D+��,B �
� ��#! 74.65 "����8?��(#+&�
������"�	%�� ������&���	
� ��#! 50 

�
*��(���&� %"&"$����&�
� ��#! 100 
����
���#&����������&���,B �
����
,
!�3���� 1 "��,
!��F��
�����
*��$���&���, 

���� D� ��
��� ��$�:�
�

���
����������� �������� D� 	
����g ����� ����"���$�������
"��,
!��F��
�����
*�

�$���&���, ��"&��,�� D 

� �,� �'���
����F��
�����$�:�
�

���
�����������������"&�"#��#���
����g "��,
!��F
����
�����
*�

�$���&���, 

� ��@������
,
!'(�)*��������	
����g ��*���������"�:�
�

���
����������������� 0�'(�)*������!"������"������"�

��
�����$�
����
���#&�����+!%���������&"$����&� 3 @� 4 ����$����������� D������'(�)*����������,
!-��

%#!�����:���������#�+!%�� 0���&��	
���&�����'(�)*�����������&�������� 

� %"&�"� D����,
���������
�������
! (IFA) ��*��%��+�����B���������	:�
�

������������������ 
���� D����&�

+�����B����#&��"&��$������� �.#.".  "#��#���
����g %#!'(�)*��������	
����g  

1.1.7 ��������
�����!��  

��*��@�� ��B�3��
�������
�����$�
����
���,
���������
�������
!���
�,��
!�$�+���������� / 
&����������

���������� �� D��� D 8 ���������$�
�����`	�	�� D 	
����g �� �����$� 	��������"�#��	* D��"��@���
#����@� MASTER %#! ARIYA 

��	'(������ D����
�� `	�	#������� 3 ���3����:� 2563 %#!	�����%����������"�����"�#����#&�� #������� 12 ����+� 2563 

(“������!�6�#�”) 

1.1.7.1 ������!�6�#�
�9 0��6!�/����#����/� MASTER 8#� ARIYA �����!���� 0�������  

g���#������� 3 ��	=�*��-+ 2563 8#�������8�!&
*��	
6�	!�6�#�$���#"�� #������� 12 	����	 2563 

6������� 1-8 ����������������������!�6�#� 

��"��������
�����!�� '(�#����:          	
���� %���� ����# +�
�,��
-��� �$��� (���-�) 

'(����
����� 1: 	
���� ������
�� 0X#� D� �$��� ('(�)*�����@�	
���� ��! ����"�
� �
��#����"� �$���      

                      (“MASTER”)) 

'(����
����� 2:  	
���� �-���� ��� 0X#� D� �$��� ('(�)*�����@�	
���� ��
�� ����"� �$��� (“ARIYA”)) 


���
����&� “��"�����” 

������#���	 3 ���3����:� 2563 %#! 12 ����+� 2563 (`	�	%����) 



���������	
������� �������������
�������� ������ �	��� 
	��� ������
����� !"���# (	����) 

�������������$�� %� �� &����� !"���# (	����)                              �/���� � 1 ��'� 20 

��!����,�'9 0��� - ����������$���� 390,000 ���� �
*�+��,B �
� ��#! 100 ����������������$���&����%#���� D���@� MASTER 

- ����������$���� 10,000 ���� �
*�+��,B �
� ��#! 100 ����������������$���&����%#���� D���@� ARIYA  


����#�������� - '(�#����"�#���������$���� 6,000,000 	�� ���@��%�&'(����
����� 1 %#!��������$���� 4,000,000 	�� 

@����	'(����
����� 2 ��*���,B ��#��,
!�����
, �̂	�"�"��	��������"�#�`	�	�� D  

- �
8����	��������"�#�`	�	�� D�� D�����&�&������"�@�B"��'(����
����� 1 %#! '(����
����� 2 
�	�
�	%#!"�

#�����!+*������#��,
!���@����	'(�#����3��@� 15 ����$���
 ��	���������'(����
����� 1 %#!'(����
����� 2 

��
�	�����
%�����
%����"�$���@���
�
��������#��,
!���+*����'(�#���� 

����'9 0��� - 
�+��* D���������������������!�* D�����!�� D���(&��	��
"
����	�)��!��� MASTER %#! ARIYA 0�

+8!�$����%#!���,
�������'(�#���� 

- @���$������#��,
!����,B ��&����������
�+��* D���� 


�9���&�������"�����#�

��	/������'9 0���8#�/

��9����������'9 0���
���,

�	��� +̂  

1) '#��
"
����	�)��!��� MASTER %#! ARIYA �,B ���������@�%�&'(�#����%#!/�
*�+8!�$�������

,
�������'(�#���� 

2) ��
�����$�
����
"�����
�	�����"�������,
!-��+8!�

���
 �
*����,
!-��'(�)*��������'(�#���� "���^

%#!
!�	��	����$�������+8!�

���
�$���	�#���
����%#!"#��#���
���� (“��������� �.#.6.”) %#!

"#��#���
����%�&�,
!��F��� (“6#�$�#�����*�+B”) 
���� D� �^����������������� 

3) �	��
������� MASTER %#! ARIYA �����$��� D�0�)(�"��� "����"
Z�����	��-�����,B �������
�	

0������,@�,
!��F��� 

4) �����%#!@	�����""&�� q ����$�+����� MASTER %#! ARIYA ��'#	��+�	0���	(
8���&��"&���*��� 

5) ��&����"�'��� �
*�'������@�����������(��
*�������*��@����$���		�++#�*�� �����*����������
�,#����

�$����+�	+��@� MASTER %#! ARIYA 

6) ��*�����	��+�	�&���*�� q "��,�"���"
Z����������@�#���8!������� ����
��)��%"&��&�$����`��!��


��&����
�,#����%,#�����,B �'#�
!�	����$�+����� MASTER %#! ARIYA ��	���������#����@�	�����

���"�#�`	�	�� D 

7) ��*�����	��+�	�&���*�� q "������!����
"�#����
!��&��+(&�����3���#��������@�	��������"�#�`	�	�� D 

�����
#��������!�6�#� 	��������"�#�`	�	�� D�!��'#���#���,��*�������"���
8�@��"���
8��������"&��,�� D 

1) +(&�����������#����@�������* D�����
������� 

2) +(&��������� ����#����@�������* D�����
�������3��@�
!�!��#� 150 ��� ��	%"&������
!�!��#�@���


"
����	�)��!�� D��� 

3) +(&�����"�#�������#��	��������"�#�`	�	�� D 

4) '#��
"
����	�)��!��� MASTER �
*� ARIYA ��&�,B ���������@�%�&'(�#����%#!/�
*�+8!�$���� ���

,
�������'(�#���� 

5) �
8�+(&�����{& ��@{& �������{& �{* ��
*���&, �̂	�"�"����*��������
!	���� @�	��������"�#�`	�	�� D �
*���&

����
)$�������
@ q "�����"�#��
*�@��+$�
�	
�����@�	��������"�#�`	�	�� D��  @�����{& ������������:�

	���#��	��������"�#�`	�	�� D��  

6) ��*��'(����
����� 1 %#!'(����
����� 2 )(�+$�������������
�����
*�"��,B �'(�#��#!#�� 

!�6�#��9�� 3���#���������$���
�* D������
B���	(
8� '(�#���������:����������������!�* D����+*�@��%�&'(����
����� 1 %#! 

'(����
����� 2 %#!/�
*� 	�++#���'(����
����� 1 %#!'(����
����� 2 �$���%#!'(�#����@��+�����B�-�	 "��


��#!����%#!
!�!��#����+(&������!"�#�@�������* D�����
������� 

�����: 	
����g %#!�
�,0����,
���������
�������
! 



���������	
������� �������������
�������� ������ �	��� 
	��� ������
����� !"���# (	����) 
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�� D��� D 	
����g ���&�����@��	
���� X��"�� %��
(�� �+
��� (���%#��) �$��� �,B ����,
�����^�������	
����g �$��
�	

$�������
"
����	�)��!����^���� (Legal Due Diligence) ��� MASTER %#! ARIYA %#!@��+$�,
����@��&�����

������������	����^����@���
�����$�:�
�

�"&�� q %#!��
$�������
�*�� q ������������� 

@���
�� D ���,
�����^����"
����	�)��!@�����^����0�����8?���
����
8��
*���%#!,
!�B�����$�+�����

������������	�^������������'#�
!�	�-��#	��&��������$�+��"&���
�����$�
����
���	
����g �-&� +����,B ���������������

'(���� �)��!%#!��
��"��"����	
���� �

����:�C%#!��
+
�	+
���
����������	
��������!�����* D� @	�����"�������������

��	��
,
!��	:�
������	
���� +�+���"&�� q ���������������		
���� �)��!�����
���� %#!�����"&�� q �������
!�$�+��"&�

��
,
!��	:�
������	
����g �,B �"��   

�����
"
����	�)��!����^���� �	�&�+�������������^������� MASTER %#! ARIYA �������&�'#

�
!�	�-��#	��&��������$�+��"&���
�����$�
����
���	
����g ��+���������"$��  

1.1.8 	�#�"���	������6��8��8#�
�9���&���Z����
��� 

,
!��	���  

(�) �����@����	�#�&�'(���� ��*���,B �+&�"�	%�� �$��
�	��
�����$�:�
�

���
�* D����� �$���� 1,038,110,000 	�� 

0�	
����g �!-$�
!+&������������� MASTER %#! ARIYA @��(#+&�
����&���� 1,038.11  #���	�� �����,B ��(#+&�


���������"�	%���$��
�	������������ MASTER �$���� 390,000 ���� �(#+&����"
��������#! 100 	�� %#!����

�������� ARIYA �$���� 10,000 ���� �(#+&����"
��������#! 100 	�� 0��!-$�
!
�+��* D��������3��@"�+���

��	(
8������*�����	��+�	�&��%#!���"�#�%#!��*������*�� q ����$������@�������* D�������� 

�� D��� D 	
����g �!-$�
!+&��������#&����������@��%�&'(�)*����������� MASTER %#! ARIYA "�����&����
)*����

���� MASTER %#! ARIYA ���'(����%"&#!
���,B ��������  

	
����g �!-$�
!+&���������"��@��%�&�#�&�'(������������ ��&���
�B� 	
����g ����������#��,
!�����*���,B �,
!���

��
�����$�������* D����������� MASTER ���"&�'(����
����� 1 (	
���� ������
�� 0X#� D� �$���) �$���� 6,000,000 

	�� %#!��*���,B �,
!�����
�����$�������* D����������� ARIYA ���"&�'(����
����� 2 (	
���� �-���� ��� 0X#� D� 

�$���) �$���� 4,000,000 	�� �,B ��$������ D��� D� 10,000,000 	�� 3��@"�	��������"�#� 0�+(&�������"�#����

@���$��#��,
!����,B ��&����������
�+�����!�* D����%#!+��&��!#����@�������* D��������
�	0���������'(������ D�

���
��%#!-$�
!����@��%#����
B�3��@��*�������+� 2563  0���
��#!������
-$�
!�����
�,������ D 

6������� 1-9: �������Z�����"���!�/�!8�"�#�"	��!�� 

��� �#�"	��!�� �"�6��8�����������!�  

MASTER (���) 

�"�6��8�����������!�  

ARIYA (���) 

��	 

�"�����,"��
	9�� 

12 	�.�. 63 

(
���	�$,��) 

�"�����
�#9� 

���6!��,"��
	9�� 


!���������� 

�"�����,"��
	9�� 

12 	�.�. 63 

(
���	�$,��) 

�"�����
�#9� 

���6!��,"��
	9�� 


!���������� 

1. 	
���� ������
�� 0X#� D� �$����/  6,000,000 832,105,702 - - 838,105,702 

2. 	
���� �-���� ��� 0X#� D� �$���1/ - - 4,000,000 195,960,000 199,960,000 

3. ������F
�8�3��
� 0�
� - 2,149 - 20,000 22,149 

4. �������������� ���#�3 - 2,149 - 20,000 22,149 



���������	
������� �������������
�������� ������ �	��� 
	��� ������
����� !"���# (	����) 
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��� �#�"	��!�� �"�6��8�����������!�  

MASTER (���) 

�"�6��8�����������!�  

ARIYA (���) 

��	 

�"�����,"��
	9�� 

12 	�.�. 63 

(
���	�$,��) 

�"�����
�#9� 

���6!��,"��
	9�� 


!���������� 

�"�����,"��
	9�� 

12 	�.�. 63 

(
���	�$,��) 

�"�����
�#9� 

���6!��,"��
	9�� 


!���������� 

 ��	 6,000,000 832,110,000 4,000,000 196,000,000 1,038,110,000 

������"�: 1/ '(�)*�����@��& +*� ������F
�8�3��
� 0�
� 0�)*�����
� ��#! 99.98 ����$���������� D��� 

(�) +&�@-��&������#������*����E��0+
���
 �$����,
!��8 357,000,000 	�� ��
��#!�������� D 

- +&�@-��&��@�����#����������"����*����E��0+
���
��� MASTER �$���� 337,000,000 	�� 

- +&�@-��&��@���
,
�	,
����E��0
�%
���� ARIYA �$���� 20,000,000 	�� 

 

1.1.9 
�^f+���/Z!/���������$	�#�"�����6��8��  
(��	���������	��	���� �����	��������������
�	��	�����	�!����"�#�����
��$��%)  

�(#+&���
�* D����������@� MASTER �$���� 390,000 ���� +��,B ��(#+&� 838,110,000 	�� %#!���������@� 

ARIYA �$���� 10,000 ���� +��,B ��(#+&� 200,000,000 	��  
���,B ��(#+&��� D��� D���&���	 1,038,110,000.00 	�� �,B ��(#

+&�����������
��
��"&�
��
!��&��	
����g %#!'(������ D����
�� 0�����
8��$���
�+��* D���� ���� D 

(1) 
�+��* D���������������� MASTER  

	
����g ��@-�'#��
,
!�����(#+&���"�:

�@���
��
��"�#��* D���� 0�	
����g ����
8�@-���:�,
�	,
���(#+&�

"��	��-� (Adjusted Book Value Approach) @���
,
!�����(#+&���"�:

� ��*������ MASTER �����&��

,
!��	:�
��� %"&�,B �'(�)*�+
������� ��:�,
�	,
���(#+&�����"��	��-� ����,B ���:��������
)�!�����(#+&����	
����

�������� �� D��� D 	
����g ���&�����'(�,
!��������� 
�	+�����B�-�	���+8!�

���
�$���	"#���� �$���� 2 

	
���� ��*���$���
�,
��	����	
�+�,
!�����&����
��� ��* D� 0�'(� ,
!������ D� 2 
�� ,
!�����(#+&�� ����:�

�,
��	����	
�+�"#� 	����"�Z���&��,B �������,#&� ����+$�����&��,B ����������"
����$��
�	��
��E��"��

%'�:�
���%"&��&��@ 0�@-�
�+������@�	
���8@�#��+����������
,
!��F������,B �
�+��,
��	����	������
�+�

,
!��F���"�
����#! 55,000 – 150,000 	�� ��'#���� D 	
���� _���� %��� %_
� %�#(��-��� �$��� ,
!����

�(#+&������0�@-���:�)���`#���
�+����%,#�������"�
����#! 80,000 	�� �
*��(#+&�
�� 884,400,000.00 	�� 

%#!	
���� ���"�� �
B�����
�"� D %��� %����
��# �$��� ,
!�����(#+&������0���:�)���`#���
�+����%,#������� 

"�
����#! 82,000 	�� �
*��(#+&�
�� 906,501,000.00 	�� ���� D� 	
����g ��@-�
�+�,
!�����
����������

��:��,
��	����	"#����	
���� _���� %��� %_
� %�#(��-��� �$��� �������(#+&�"$����&� ��*��@��"� D���(&	��#����


+���
!��
!��� ��,
�	,
���(#+&����� �$�@�����(#+&��&�����'(�)*�������� MASTER ��&���	 884,677,788.38 

	��  

(2) 
�+��* D���������������� ARIYA  

	
����g ��@-�'#��
,
!�����(#+&���"�:

�@���
��
��"�#��* D���� 0�	
����g ����
8�@-���:��(#+&�,����	��

�
!%������ (Discounted Cash Flow Approach) @���
,
!�����(#+&���"�:

� ��*�������,B ���:�����!����

%'�:�
��� +�������
)@���
�
� ���$��
 %#!%��0�����
�"�	0" �� D��� D 	
����g ���&�����	
���� 0��
���� %����

���
�� �$��� ��*���,B ����,
����@���
,
!�����(#+&���"�:

���� ARIYA 0�����
8��(#+&���"�:

���� ARIYA 



���������	
������� �������������
�������� ������ �	��� 
	��� ������
����� !"���# (	����) 
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@� 2 �
8� ��%�& (1) �(#+&�0
�%
��3��,����	�� �����,B ��(#+&��* D�Z�����	
����g @-� @���
��
���* D���� ������

�(#+&�����������
,
!������(&
!��&�� 223,429,955.23 – 246,539,843.83 	�� (
����
���������#��,
!���

�(#+&� 40,000,000 	��) %#! (2) �(#+&�0
�%
�3���#����
,
�	,
����E��%#!��%	
��0
�%
�������	
���


����
 (�
8���*��������������	
����g "�#���	�#�&�'(���� ����
)$�������
����&����	(
8�) ����@-�����(#@�

��"@�-&�����0+
���
 Wisdom Hotel ����
	
���
�,#����'(�	
���
%#!	
���
0
�%
���&���"B�,
!���:�3���,B �

Z��@���
,
!�����(#+&� 0��(#+&�����������
,
!������(&
!��&�� 332,352,396.32 – 367,160,708.72 	��  

�������� D 	
����g ���������
8��(#+&��
���������� ARIYA �����
,
!�������'(�,
!�����
������� 0�	
���� 

_���� %��� %_
� %�#(��-��� �$��� �����,B �	
����,
!�����(#+&��
������������
�	+�����B�-�	���+8!�

���


�$���	"#���� 0�0
�%
���� ARIYA ���(#+&� 311,401,000.00 	�� �����
,
!����0���:�+�#�
!%�����

� 	����"�Z���&��,B �0
�%
�
!�	 4 ��	�� ��&�� Chained-Brand Hotel %#!��&��'#�
!�	���0
+
!	� 

��:��� : -.'98��,'���	��92����'�	.�
$��	
3�	��
�NQ��� �0�'0�����"���#	.��/�����3���������U3�	�����
�2���

%#'	�����������$�� (��4�� 1) ��������J ������� � 7 $.�.63 ����������J 
�� #
-�3/�3��#�������$��
	8 ������� � 8 $.�. 63 

1.1.10 8�#"�
���������/Z!/����
!����������  

��
�����$�:�
�

���
�* D�����@�+
� D��� D 	
����g ��%�#&�����������@-�@���
�����$�
����
�
�,������ D 

(1) %�#&�����������@-�@���
�* D����� MASTER %#! ARIYA ����#�&�'(���� �(#+&�
�� 1,038.11 #���	�� 

	
����g �!@-�%�#&��������%	&��,B � 2 �&�� +*� ��
�$���&���
�������	���&�����	
����g %#!��
���%#!��������

��������	
����g @����	'(�)*�����������	
����g (Right Offering : RO) 0����&�����%�#&�����������������
�,������ D  

6������� 1-10: ��$�"����8�#"�
������/����
!����������/���� 0��� 0 

��� 8�#"�
���������/Z!/����
!���������� ,�����
���  �!��#� 

  (��	�
	�)  

(1.1) ��
��������
*�����#����	���&�����	
�����&��

�
*�	
����
&�����	
����g 

 590.00 

(,
!��8 590) 

56.83 

(1.2) ��
���%#!���������� ���������	
����g 

@����	'(�)*�����������	
����g (RO) 

448.11            

(��&���� 470) 

43.17 

��	  1,038.11 100.00 

0���
��#!�������� D  

(1.1) ��
��������
*�����#����	���&�����	
�����&���
*�	
����
&�����	
����g ����,
!��	:�
�����������	�#����� 0�

+��&�	
����g �!��
�	�����$����,
!��8��&"$����&� 590,000,000 	�� "�����+8!�

���
���"������"�@�

�#����
�$���&������#���� 0��$����(#+&������ D�"$��������  590,000,000 	�� %#!��	�$����@��'(�	
���


$�������
��
��"�#�
�+���	'(���@��* D� �� D��� D �����
��
���* D����"�#��,B �����
��	
� ��%#�� 	
����g �!����


�����"���� %#!	
����g �!$�������
�,� �'�����(#��
�$���&���,"��,
!��F�
*�����
�����
*��$���&���,"&��, 

(1.2) 	
����g �!���������������������$���� 55,969,299,045 ���� �(#+&����"
��������#! 1 	�� ���

@����	'(�)*��������

���	
����g @�
�+�����#! 0.01 	�� 
���,B ��$���������� D��� D� 559,692,990.45 	�� �����!���

���������
�����



���������	
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���	���&�� ��@-�-$�
!+&�"�	%���$��
�	��
�����$�:�
�

���
�* D����� �$������&���� 470,000,000 	�� ����+��,B �


���#! 83.97 ����$������������������ D������	
����g �!��
�	�����
���%#!�������������������@�+
� D��� D �����'(�

)*�����������* D�����+
	"���$����������%#!������� �&���������������&�������#*� 	
����g �!�$����,B ��������

�����������*��������3��+#&��������� %#!���������*��,
�	,
����E��0+
���
"&�� q %#!��
"&���:�
������

	
����g %#!	
�����&�� 

��&���
�B"�� ���	
����g ��&����
)������������%�#&�����������#&����"����
+���
8� 	
����g �!����

�������������"�������
�(��*�����������#�����
*��)�	����
���� 0�@�,����	�� (�����������	��
�������	
����g 

,
!�$�,�  2562) ��"
��&����� D��������3�
!���	� D�"&�������	
����g ��&���	 0.08 ��&� ������+���+�������
)@�

��
�(��*�+&��������� 

(2) %�#&����������*��@-� �,B �����#������*����E��0+
���
 �$����,
!��8 357 #���	�� 

	
����g ��%'�����!@-� �����(��*�������#���� %#!/�
*� �����(��*�����)�	����
���� %#!/�
*����������������	
����g 

0� ������,#&���� MASTER �,B ������,#�3�
!'(���� �������
)�$��,@-� �,B ��#��,
!���@���
�(��*�����)�	��

��
������ 

 

1.1.11 
�9���&/����
!����������  

��
��� ��$�:�
�

���
�������������������(&3��@"� ��*�����	��+�	�&������$�+��"������!
!	�@�������* D�������� 

MASTER %#! ARIYA ��&���
�B� 8 ������,
!-��+8!�

���
	
���� 	
����g ��(&@�
!��&����
��
�������$�������* D����

������	'(������ D����
�� ����� @�
&��������* D���������!����*�����	��+�	�&������$�+����&������ ��"&��,�� D 

6������� 1-11: �������	�9���!�
�9���&�������"���������������������
!�-�����	���&$!	�'�����!���	�� 

�9���&�������"����������� �@������	�9���!�

1) ��
�����$�
����
"�����
�	�����"�������,
!-��+8!�

���
 %#!/�
*� ���,
!-��'(�)*�����

���	
����g "���^%#!
!�	��	����$�������+8!�

���
�$���	�#���
����%#!"#�

�#���
���� �$������� �.#.". %#!"#��#���
����g 
���� D��^����������������� 

� 
���� ����,
!-��'(� )*���� ����	
����g 0���

��*�������
�����"����+!%���������&������&� 

3 @� 4 ����$����������� D������'(�)*���������

��,
!-��%#!�����:���������#�+!%�� 0�

��&��	�&�����'(�)*�����������&�������� 

2) '#��
"
����	�)��!�����
��� MASTER %#! ARIYA �,B ���������@�%�&	
����g � ��(&
!��&����
"
����	 

3) ARIYA ��
�	@	�����"@��,
!��	:�
���0
�%
� %#!��
�����"�*�� q ����$��,B �"&���


,
!��	:�
���0
�%
� (����
��)��%"&��&�$����������
�����""���^������������	��


��:�
8���) ������'#	��+�	0���	(
8���&��"&���*��� 

� ��(&
!��&��$�������
  

0���*�������� 24 ��.+.63 ARIYA �� 
�	

@	�����",
!��	:�
���0
�%
� �$��
�	

��������$���� 67 ���� �,B �����
��	
� ��%#��  

4) '(����
����� 2  �!"���$�������
@���&�����'(�)*�����@��	��
������� ARIYA ��&"�#	 � ��(&
!��&��$�������
 

5) '(����
����� 2 �!"���$�������
,
�	0+
��
� ����� D��� ARIYA 3��@"�������(��*����� "���

�����@-����� %#!������(� �	����������	��-��������(& 8 �������$�������* D��������@����� D������

�����	� D����(#+&�
����&���� 50,000,000 	�� 

� ��(&
!��&��$�������
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�9���&�������"����������� �@������	�9���!�

6) ��*�����	��+�	�&��"������!
!	����@�������* D�������� � ��(&
!��&��$�������
 

�����: 	��������"�#� %#! ��
����F��������	
����
������������
���� (	��-� 1) ���	
����g #������� 7 �1�3�+� 2563 %#!�
�,0����,
���������
�������
! 

 

1.2       !�	�#�������� 8	�'+ 
	��# ���+��
�Z��� ,����$ (	��Z�) (“������B” ��9� “MAX”) 


��#!����,
��U@������� 5 ��
����F��������	
����
������������
���� "��	��-� 2 (��������&������ 4) ���%�	��

��	�����*��-��,
!-�������'(�)*�����@�+
� D��� D 

1.3      !�	�#���������9��'���
�� �
,!������	���-�<�����8#�*9 0����=��/�%������ Wisdom Hotel  


��#!����,
��U"�������
%�	 1 ���
�����+�����B�������,
���������
�������
!`	�	�� D 

1.4      !�	�#%������
6*�>��*�
?�=��6������� (“����'�” ��9� “EEC”) 


��#!����,
��U"�������
%�	 2 ���
�����+�����B�������,
���������
�������
!`	�	�� D 

1.5       =�*��	����6�����	%��8�	/�,�����$����� 


��#!����,
��U"�������
%�	 3 ���
�����+�����B�������,
���������
�������
!`	�	�� D 
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�"����� 2: !�	�#��������*�+���,�&$!	�,�����
!����-�����	/���� 0��� 0 

��
��� ��$�:�
�

���
������������@�+
� D��� D 	
����g �!��������������������	
���� ��! ����"�
�  �
��#����"� 

�$��� (“MASTER”) %#! 	
���� �
��� ����"� �$��� (“ARIYA”) ��������(#�$�+������� D����	
���� �
�,������ D 

2.1 !�	�#�������� 
$�� 	��
6��+  
���#
��
6� ,����$ (“MASTER”) 

1) !�	�#����&��������� 
$�� 	��
6��+  
���#
��
6� ,����$  

6������� 2-1: !�	�#%$����
��� MASTER  

-*��	
���� : 	
���� ��! ����"�
� �
��#����"� �$��� 

��������!�	�����"� D� : 30 "�#�+� 2557 

,
!��F���	
������!�	�����"� D� : ,
!��F��� 

�#��!�	�����"�	�++# : 0215557007260 

���"� D�	
���� : 83 ��(&��� 3 "$�	#�����
! �$��3���*��
!��� ������
!��� 21000 

�����!�	��� : 39,000,000 	�� 

%	&��,B ���������� 390,000 ���� �(#+&����"
��������#! 100 	�� 

���-$�
!%#�� : 39,000,000 	�� 

%	&��,B ���������� 390,000 ���� �(#+&����"
��������#! 100 	�� 

,
!�3�:�
��� : ��
��E������� �* D��������� ��+�
��8�-�� ��+�
��������F�� 

,
!�3����	
���� : 	
�����$��� 

'(���		��-� (,�  2559 – 2562) : �������# �����,
!3� ('(���		��-�
�	���8�" �#��!�	��� 10792) 

�����:  	
����g �����*�
�	
�����0��
!�
����8�-�� #������� 20 :����+� 2562 %#! �	��
������� MASTER ,
!�$�,�  2559-2562 

2) ���Z9����!@9���!��� MASTER �"��8#��#�����
!���������� 

6������� 2-2: ���Z9����!@9���!��� MASTER �"��8#��#�����
!���������� 

#��$�� ��!@9���!� 
�"�����
!���������� �#�����
!���������� 

,�������!� �!��#� ,�������!� �!��#� 

1. 	
���� ������
�� 0X#� D� �$��� 389,998 99.9995 - - 

2. ������F
�8�3��
� 0�
�  1 0.0003 - - 

3. �������������� ���#�3  1 0.0003 - - 

4. 	
���� %���� ����# +�
�,��
-��� �$��� (���-�) - - 390,000 100.00 

��	 390,000 100.00 390,000 100.00 

�����:              	�.�. 5 ���0��
!�
����8�-�� #������� 27 :����+� 2562 

������"�: 1/ �(#+&����"
��������#! 100.00 	�� 

3) ���Z9�����	����� MASTER �"��8#��#�����
!���������� 

6������� 2-3: ���Z9�����	����� MASTER �"��8#��#�����
!���������� 

 
�"�����
!����������1/ �#�����
!���������� 

Z9��-���# Z9��-���# 


��-*���

���
 
1. ������F
�8�3��
� 0�
� 1. �����F# ��������� 

2. ���#���8� �����
�� 2. ���-�"
� -*���������
����  
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������� �������������
��������             ������ �	��� 
	��� ������
����� !"���# (	����) 

�������������$�� %� �� &����� !"���# (	����)                               �/���� � 2 ��'� 27 

 
�"�����
!����������1/ �#�����
!���������� 

Z9��-���# Z9��-���# 

(��,
!�	��
8����������
���
����
��)��0
�%
�) 

3. ���F�
��
 ������

8 3. �,����� �������J !����������3/�3�:�����	�

��������N�������	
�� �����4#'�����$�O��

��������	���$�� ���+,���!&����	 

�����:           �����*�
�	
�����0��
!�
����8�-�� #������� 20 :����+� 2562 %#!	
����g 

������"�: 1/ �

���
���+�#�#���*�-*�� %#!,
!��	"
��$�+�����	
���� 

4) ���*�+����#�� 

�
�����������$�+����� MASTER "�����,
��U@��	��
����,
!��	��� ����� �$���� 11 %,#� 	���* D����
�� 27-2-

55.0 �
& �
*� 11,055.0 "�
���� 0����(#+&����	��-�"���	��
����`	�	"
����	,
!�$�,�  2562 �� D��� 8 ������ 31 

:����+� 2562 ��&���	 39.28 #���	�� 0���
��#!�����
��������
�,������ D 

6������� 2-4: ���������������$�� 

���6� 0����$�� "� D���(&"�)���������� (�#.3) 	
���8 192+300  "$�	#�#� �$��3�	���`�� ������
!��� 

0���
!�!�&������)������$�+������ D 

- 
� ��F�#�#	���`��                                  ,
!��8       -  ��0#��"
 

- MEGA HOME                                         ,
!��8 0.05   ��0#��"
 

- 0-��
(�
)��"� TOYOTA                            ,
!��8 0.06   ��0#��"
 

- ��+�
�3����
��                                       ,
!��8 0.80   ��0#��"
 

- TESCO LOTUS                                       ,
!��8 1.10   ��0#��"
 

- "#�,� ��� 	���`��                                   ,
!��8 1.25   ��0#��"
 

- ���������
,* �@��&"&��(�����F���         ,
!��8 2.30   ��0#��"
 

- F(���
�-��
�$��3�	���`��                       ,
!��8 3.60   ��0#��"
 

,�$*���$���*�+���  LAT1 = 12.715988    LONG1 = 101.036231  ���"���	)���������� (�#.3) 


��������-�<���$�� ,
!��	��� �����
���:�C����� 
���$���� 11 `	�	 %	&�����,B � 

(1) 0`�������#���� 7916 %#! 38297 
���$���� 2 0`������ 

(2) �.�. 3�. �#���� 1537, 1538, 1539, 1540, 1542, 1543, 1544, 4057 %#! 4058 
���$���� 9 �.�. 3 �.   

��* D����
�� 27-2-55.0 �
& �
*� 11,055.0 "�
���� 

#���^������$�� #���8!
(,%,#������
���,B �
(,�#����#����  

0�������������������������F@"�"�)���������� (�#.3) ���,
!��8 65.0 ��"
 %#!��+���#������������

0���"��%����"�������������F@"��,�����F���*����,
!��8 495.0 ��"
  

(3�	�.�-���� �#��0��-�*�$9�#%�) 

��^�
66�$6"� - ��F���*� 
!�!���,
!��8 52.0 ��"
 "�������&���,#&� 

- ��F@"� 
!�!���,
!��8 65.0 ��"
 "�)���������� (�#.3) 

- ��F"!������ 
!�!���,
!��8 495.0 ��"
 "�������&���,#&�%#!������
� ������,#(��
� �� (
� ��F�#�#) 

- ��F"!���"� 
!�!���,
!��8 315.0 ��"
 "�������&���,#&�%#!������
� ������,#(��
� �� (MEGA HOME) 

��!@9����	���-�<���$�� 	
���� ��! ����"�
� �
��#����"� �$��� 

=������*�� ��&��3�
!'(����@ q  

�����:  	
����g 
�����,
!����
�+��
����������'(�,
!����
�+��
����������
! %#!��
,
!��#'#0����,
���������
�������
! 
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6������� 2-5: ���#�
���$��
����
�����-�<���$�� 

#��$�� %g�$���$�� 


#��� 


#���$�� ��!������, 
�9 0���� 

(��� -	�-&	�	�	) 


�9 0����  

(&	�	�	) 

1 7916 165 7389 1-1-34.0 534.0 

2 38297 229 15179 0-1-70.0 170.0 

#��$�� �.�. 3 �. 


#��� 


#���$�� ��!������, 
�9 0���� 

(��� -	�-&	�	�	) 


�9 0����  

(&	�	�	) 

3 1537 188 16 �. / 37 5-0-30.0 2,030.0 

4 1538 189 16 �. / 38 3-2-72.0 1,472.0 

5 1539 190 16 �. / 39 2-0-49.0 849.0 

6 1540 191 16 �. / 40 2-0-21.0 821.0 

7 1542 193 16 �. / 42 4-1-74.0 1,774.0 

8 1543 194 16 �. / 43 4-0-19.0 1,619.0 

9 1544 195 16 �. / 44 3-1-22.0 1,322.0 

10 4057 509 41 �. / 7 0-2-94.0 294.0 

11 4058 510 41 �. / 8 0-1-70.0 170.0 

 ��	
�9 0�������*�+����� 0��� 0� 
�"���� 27-2-55.0 11,055.0 

�����:  	
����g 
�����,
!����
�+��
����������'(�,
!����
�+��
����������
! %#!��
,
!��#'#0����,
���������
�������
! 

�����
"
����	�)��!����^����0����,
��������^���� �	�&� MASTER �,B �'(����

����:�C@������0`�

�#���� 7916 %#! 38297 "$�	#�#� �$��3�	���`�� ������
!��� %#!���:�+
�	+
��@������"�������*�
�	
����
�$�

,
!0�-�� (�.�. 3 �.) �#���� 1537 1538 1539 1540 1542 1543 1544 4057 %#! 4058 "$�	#�#� �$��3�	���`�� ������


!��� �* D����
���� D��� D� 27 �
& 2 ��� 55 "�
���� ����,����	���,B �������,#&� ��&����
�$�,
!0�-��@ q %#!@�,����	�� ����


�$���@����������#&����(&3��@"�,
!��F+8!�

���
�0�	����"��E�����F�3�+"!������ �
*��� %'�'����
@-�,
!0�-��

@������ %#!%'�'����
��E��0+
��
� ���* D�Z��%#!
!		��:�
8(,03+ ��"��E�����F�3�+"!������ �.F. 2562 

(“�����?
6*�>��*�
?�=��6������� 
�9��� 8��������/Z!���%�Z�+/����$��”) ���������@��&�����	
����g ��0+
���
�!

��E���� D���(&@�,
!�3�F(����#����8�-��

� (��%�) �����#� �.-5 ������&����������&��
� ��0
�%
� ��+�
��8�-�� %#!

��+�
�����F�� ���� D� 	
����g �������
)�&��
� ��0
�%
�,
!�3� Airport Hotel 	���������#&��"��%'�:�
��������������  

�� D��� D �#�&�'(����
����� 1 ��%'���
8��!��E��0+
���
������
���
����	���������#&�� 0�%	&���
��E���,B ��#��

�_� 0�@��_���� 1 ��%'���
�&��
� ��0
�%
�,
!�3� Airport Hotel 	��* D����,
!��8 8 �
& 0���
��#!�����	* D��"�� ���� D 

��+�
0
�%
� �$���� 2 ��+�
 �(� 5 – 6 -� D� �,B �0
�%
�
!�	 3 - 4 �� �$�����������
��,
!��8 180 ���� �* D����@-����


��,
!��8 20,000 "�
����"
 ����
���,)������������ 
� ������
 +��_&  %#!	�
� %#!�����$����+����!��"&�� q ���� 

�
!�&���$ D� _� "��� 0����#�&�#(�+���,� �����+*�'(�@-�	
���
����	���(&"!�3� �� D�-�����%#!-��"&��-�"� �����#�&�'(����
����� 1 

���$���
F����+����,B ��,�� �	* D��"��%#�� %#!����#�&�'(����
����� 1 �
� ���&���	%'���
�$����%#!'#��
F����+���

�,B ��,��@�����	
����g "
����	 F����"&� %#!,
�	�,#����"��+�������!��%#!+���"�����
���	
����g @�Z��!'(��* D� 

%#!�������@��&  

����0�	����
��E����"��E�����F�3�+"!������ �!�,B ���
�&���
��@�����#����"&��,
!��F������#����@���"

��"����

� 0��#*��@-�����	�������(&@�#���	��"��"����

�@���
���&����+�� 
��)����
����������-���������:�
��� 

��*������������
!����,B ���*����"����

� ��#(�+��-��"&��-�"�������������$�:�
��� %#!�#�&���+��
��������0
�%
����
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����!�$��
�	��
��,
!-�������� ������*����"���#*��������%#!����� 0�#(�+���#�&��� D�!�������"����"
���
�����������

@�-&�����:

�� �8!���-&������,���0
�%
��B�!��#(�+���#�&� ���'&�������, ,
!��	��	�0�	��3�+
�Z��&������
� ��
����

�����
�&�������� 0��`��!����&��������"&��,
!��F�����������,#�����@��* D����3�+"!���������,
!��F��� �&�'#@��

��
�#*��@-�����	���(&"!�3� ��+���"�����
����� D� %#!�,B ����-*���"&��,���%�#&��&���������*�� ����$�+�����,
!��F ����

	
����g �#B���B�)��0����@���
��E�� Airport Hotel 	������'*��� D ��������
)
��
�	'(� @-�	
���
����	�� �� D���
�������+���+*� 

%#!��
���
��-���0����*��
���#��� D��+
*���	�� ����,����	��'(� @-�	
���
�&��@��& �!"��������� 20-30 ���� ��*���,���@�0
�%
�

@�#��+���  

0�	
����g �#B���B��&� ���	
����g ��E�� Airport Hotel %#!���%'���
$�����:�
�����&��
!��
!��� �!�$�@����'(�

������@-�	
���
0
�%
��,B ��$������� %#!�&�@�����'#
����%#!�$��
"&�	
����g �������� D 	
����g �����%'�����!"�"&��� 

Chained-Brand Hotel ������	
���
 Airport Hotel ���#&������-&���� 

0�	
����g ������
F����+����,B ��,�����0+
���
�	* D��"�� 3��@"����"�Z����
@-�,
!0�-���(����������� 0�

����
8�)��0+
���
0+
��
� ���* D�Z������$�#���!����� D�@�	
���8@�#� �+�����	��������0+
���
 %#!,
�	#���"�Z��	��


����
"���#��+���
!��
!��� '#�����
F����+����,B ��,�� �	* D��"�� �����	
� ��8���#&����+�������!��%#!��

F���3������!�$�����E��0+
���
0
�%
� ,
!�3� Airport Hotel "��%'�����#�&�'(����
����� 1 ����	
����g +��&��!@-��	

,
!�����*����
#����@��_���� 1 �� D ,
!��8 337,000,000.00 	�� �
���$�������
�&��
� ���� @�,�  2565 @-� ��#�@���


�&��
� ��,
!��8 2 ,�  %#!�!�
� ���,� @��	
���
�-����8�-��@�,�  2567 ,
!��8��
'#"�	%�����0+
���
@��_���� 1 

(Project IRR) �	* D��"����(&���
� ��#! 20.17 %#!
!�!��#�+*�������0+
���
��&���	,
!��8 13 ,�  (
��
!�!��#���
�&��
� �� 

2 ,�  %"&��&
���(#+&���
�����* D������"�����&�����%'���E��0+
���
@��_���� 1) ��&���
�B"�� �&����
��E��0+
���
@�

�-����8�-�� {& ��	
���
�!F����+����,B ��,�����0+
���
@�
��#!���� �3��!��"����

�%#!�3���F
�Z���
��)��

����$�������^�����������������@��* D�������#&��  

 

8��=�*��� 2-1: ���%g�$���$��  

 
�����: 
�����,
!����
�+��
����������'(�,
!����
�+��
����������
! 
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8��=�*��� 2-2: ���=�*���$���� MASTER 

 
�����: 3��)&��0����,
���������
�������
! @��*�����3����:� 2563 

 

 

8��=�*��� 2-3: ���8�$�6��8��"����$�� 

 

�����:  Google Maps %#!�
�,0����,
���������
�������
! 
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5) ���
$������J�	�����
�����!��������$��'���
�� ����*�+����#���� MASTER 

�����
F��������(#@�
����� 3 `	�	 ,
!��	��� 

1. 
����������B��
��%#!,
!�B�����^�����	* D��"�� ���$�0� Hunton Andrews Kurth (Thailand) `	�	#������� 26 

���3����:� 2563  

2. 
�����,
!�����(#+&��
������� 0� 	
���� _���� %��� %_
� %�#(��-��� �$��� (“FFV”) `	�	#������� 24 ���3����:� 

2563 

3. 
�����,
!�����(#+&��
������� 0� 	
���� ���"�� �
B�����
�"� D %��� %����
��# �$��� (“JPA”) `	�	#������� 27 

����+� 2563 

���,
���������
�������
!�	�&� 
������� D� 3 `	�	����"��������

!	�,
!�B����������������	+���-�	����^����

���������� D������ MASTER @� 2 ,
!�B��#��+*�  (1) ����������(&3��@"���
������������"���
!
�-�1� �̂�� (�.
.^.) 

�$�����"������������ �.F. 2492 %#! (2)  ����������(&3��@"�	��+�	����^�
!�
�� `	�	��� 1018 (�.F. 2526) ���"��

+���@��
!
�-	����"�,& �����%�&�-�"� �.F. 2507 ���� D� ���,
���������
�������
!�������@��	
����g -� D%���@��
*������#&�� 

0��
�,������ D 

�������
$������J�	�� 

(1) ����������(&3��@"���
������������"���.
.^. �$�����"������������ �.F. 2492 

��������%,#���� MASTER ����,
!��	��� 0`��#���� 7916 %#! 38297 "$�	#�#� �$��3�	���`�� ������
!��� 

%#!���:�+
�	+
��@������"�������*�
�	
����
�$�,
!0�-�� (�.�. 3 �.) �#���� 1537 1538 1539 1540 1542 1543 

1544 4057 %#! 4058 "$�	#�#� �$��3�	���`�� ������
!��� ��(&3��@"���"�������
�������"���
!
�-�1� �̂��


�$�����""�������������@��������"$�	#����0,& � %#!"$�	#�$�������� �$��3���*�� ������
!��� �.F. 2492 (“*.�.J. 

�����$
6����!�	���$�� *.?. 2492”) �����$���@����
��������� D����� D���*��,
!0�-��@�
�-��
�
�,& ����  ��*������

@���
,
!��F��
������������"���.
.^. �,B ���
,
!��F��������* D����@��$��3�	���`�� 

(2) ����������(&3��@"�	��+�	����^�
!�
�� `	�	��� 1018 (�.F. 2526) ���"��+���@��
!
�-	����"�,& �����%�&�-�"� 

�.F. 2507 (“�J������� g������ 1018”) 

���
$������J�	�� 

�����%,#� �.�. 3 �. �#���� 1539 1542 1543 %#! 1544 "� D���(&@���",& �����%�&�-�"� ,& ���������!�� ,& ��������

��� %#!,& ����+
�� +��,B ���* D������0�,
!��8��&���	 13-3-64.0 �
& �
*� 5,564.0 "�
����   

- �����B	��"� DSI MAP ����
���	���+����F� (http://map.dsi.go.th/) %#!�����
����(#�����
�	���
�������


,
!�����(#+&��
������� ���$�0� FFV ����� "
����	����$��������
�����,& ����  �
�,& ����  	����� 

�
���������+
 %#!F(���,
!������,& ����
!��� ������
!��� �	�&���������	
����g �����:�+
�	+
���� D� �����

%,#� �.�. 3 �. �#���� 1539 1542 1543 %#! 1544 "� D���(&@���",& �����%�&�-�"� ,& ���������!�� ,& ����������� 

%#!,& ����+
�� +��,B ���* D������0�,
!��8��&���	 13-3-64.0 �
& �
*� 5,564.0 "�
����  

- �����B	��"����F(�����+0�0#����
����F%#!��
�*����
 �
�,& ����  (http://forestinfo.forest.go.th/) ��*�������� 11 

����+� 2563 %#!�����
����(#�����
�	���
�������
,
!�����(#+&��
����������$�0� FFV �����"
����	���


!���
(,)&���������F%#!
!���
(,%'��������$�����������������������
!��� ����	���`��  �	�&���������	
����g 
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�����:�+
�	+
���� D� �����	���&����������F���*����%,#� �.�. 3 �. �#���� 1542 1543 %#! 1544 "� D���(&@���",& �

����,& �����%�&�-�"� ,& ���������!�� ,& ����������� %#!,& ����+
�� +��,B ���* D������0�,
!��8��&���	 5-1-

60.0 �
& �
*� 2,160.0 "�
����  

!�Z� 08,!�,��������B 8#�����������J�	����������B 

�����
F��������(#������"����*���*����+���-�	����^���������
��� �.�. 3 �. �	�&� @�,
!�B����#&�� 

	
����g ���$���
F����������"���	�&���*�������� 16 ��
�+� 2545 '(��&�
�-��
������
!����������*�)��
�Z��"
��&���


�
!�
�������� ��*�����������%����,�������#&�� 0�@������*�`	�	���#&��
!	��&� ��*�����������&����
����)����


������������"���
!
�-�1� �̂���$�����"������������@��������"$�	#����0,& � %#!"$�	#�$�����!���� �.F. 2492 @��

�,B ��,"���"�+8!
�Z��"
���*�������� 19 ��
�+� 2514 �$�@��
��^
�����(&��F��%#!,
!��	��-��@��* D�����$������*�
� �������

��+���-&����#*���(&���� @���
�� D ������
!�������� �-��'(� %������&�����
�-��
%#!'(�������&������������,
!-���������

,
!-�����"�@���$�������,& ����������
!���,
!��������	�$�������,& ������"F
�
�-�$�������

����%����"����* D��������!

����)��@��-����0�&��%#���$�����@���
�,& ��������
8���*��@��$�������
�,B ��,"���"�+8!
�Z��"
���*�������� 19 

��
�+� 2514 

�������� D @��
*������,������
,
!��F��",& �����%#!��
�$�����"����������������,��	�����* D�����$�������


��^
�� D� ��*�������� 4 �1�3�+� 2536 �����"�+8!
�Z��"
���B�-�	
&���0�	��%�������
%����,������
	��
����������


�Z%#!������
���
!�	��	�$��������
�Z��"
��&������
%����,������
	��
����������
�Z �.F. 2545 %#!`	�	��� 2 @�,�  

2547 (“��
����������������z	�6���"�$!�����8�!&�����������������$������z”) %#!����
�$�����"
��
���

+8!�

���
%�� ��,������
	��
����������
�Z �
*��� ��
���(������:���
+
�	+
����������	�++#@���"��������
�Z 

(“	�6�������^����	��� ���.”) ����3��@"�
!�	��	�$��������
�Z��"
��&������
%����,������
	��
����������
�Z

%#!��"
��
���+8!�

���
 �	
. ���#&�� ���$����&� �������
)���(������&��,B �'(����

����:�C�
*������:�+
�	+
��

@�������&����
������������,B ���������
�Z @���&��
�-��
��������������
&�$�������
��������
���:����'(�+
�	+
����� �,B �

�#��Z�� %#!3��@"���"
��
���+8!�

���
 �	
. ������
�$���)����
���(������:���
+
�	+
�����	�++#@���"�����

���
�Z�&�"����������#��Z�����������������	�����%,#��� D� q ����%���&���+
�	+
���$�,
!0�-����&��"&���*������&����


�,B ���������
�Z �����!����
8���������
�
*������#��Z�� ���� D 

1.  �����
������
�-��
�$��� D�%#!���(����&��,B ������
����#��������&����
�,B ���������
�Z �
*� 

2.  �����
������
�-��
�$��� D�%#!���(������&��,B ������
����#�������3���#����
�,B ���������
�Z%"&�&��������,
!��#

�^���������@-�	��+�	 (������ 1 :����+� 2497) 0������
���#&��"��������+���%���&���+
�	+
���$�,
!0�-��

@������%,#��� D� q ���&����
�,B ���������
�Z 

3.  �����#��Z���*����������� 1 %#!��� 2 �-&� �.+. 1 �
*�����	�++# ��*������
8�%#����B��&������#��Z���� D���

�&�����	����+$��#&�������&�����
+
�	+
����
�$�,
!0�-�����&����
�,B ���������
�Z @��$�������
�&��3��)&��

�������F����
�%'�������
���)&��3���* D������ D���� �,B �+
� D�%
��#������,B ���������
�Z ���,
��U
&��
����
�$�

,
!0�-��@��������(&@�3��)&���������F����!�-*��"�������#��Z���� D� 

@���
�� D ���,
�����^������,
!��������	'(� �-����-��@���
�&��3��)&���������F����
�%'�������
 (0�

3��)&���������F����
�%'�������
���#&��������
)&��3���* D������ D���� �,B �+
� D�%
�@�,�  2498 �����,B ������
������


�-��
�$��� D�%#!���(������&��,B ������
����#�������3���#����
�,B ���������
�Z) �	�&������	
���8���#&����� MASTER ��
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&��
����
�$�,
!0�-������%��)����
+
�	+
���$�,
!0�-����&��"&���*������&����
�,B ���������
�Z �������� D 

'(� �-����-�������
�&��%,#3��)&���������F���#&���,B �'(� �-����-�����@��+�����B������
�&��%,#3��)&���������F

"&�F�#,�+
���$��
�	����������������	+���-�	����^����������:�@������������-�@��
8����������0"�%������:����

���-���������	��
	��
����������
�Z 

���� D� �����
,
!�����������&���������)���3�+
�Z��������	�
*�����������#&�� %#!3��@"� 
!�	��	�$����

����
�Z��"
��&������
%����,������
	��
����������
�Z ��"
��
���+8!�

���
 �	
. %����� ��:���
 %#!��"
��
@�

��
%����,������
	��
����������3�+
�Z 
��)�������
����
����������������
���:���*��%���

����:�C%#!���:�+
�	+
��

@������@��%�& MASTER �$�@������
)�
�,���&� MASTER �,B �'(����

����:�C@������0`��#���� 7916 %#! 38297 "$�	#�#� 

�$��3�	���`�� ������
!��� %#!���:�+
�	+
��@������"�������*�
�	
����
�$�,
!0�-�� (�.� 3 �.) �#���� 1537 1538 

1539 1540 1542 1543 1544 4057 %#! 4058 "$�	#�#� �$��3�	���`�� ������
!����$���� 9 %,#� �* D����
���� D��� D� 27 �
& 

2 ��� 55 "�
���� 0�-�	 %#!�����
��
*���	�����-���
%'����3��)&��-$������
���F������+�$�
�"$�%��&�@�

+8!����

���
�&��%,#3��)&���������F���+8!�

���
%����,������
	��
����������
�Z (�	
.) %#!���,
�����`��!

+�@��%�&�
���	���+����F� (DSI) %#!�,B �����'(� �-����-��@�F�#,�+
�������
�&�� %,# "�+���%#!���+
�!��

3��)&���������F �	�&�0����@���
0"�%������:�@��������������	��
	��
����������
�Z��0�����,B ��,��������� ��*������

��&�����
�-��
���������������	��
0"�%������:����#&��
�	�
�	)�����:�@���
+
�	+
��������&����
�,B ���������
�Z"��


!�	��	�$��������
�Z��"
��&�� ����
%�� ��,������
	��
����������
�Z %#!��"
��
���+8!�

���
 �	
. %#!

'(� �-����-���&�����#&������� @��+�����B�"&��,�&� %���!����
0"� %�� ����:�@�-� D�F�#��������	��
	��
����������
�Z���

��&�����
�-��
������������� 	
����g �!��
�	,
!0�-������#��Z�����%��@�� ��B�
&��
����
�$�,
!0�-������%��)����


+
�	+
���$�,
!0�-����&��"&���*������&����
�,B ���������
�Z �����!�$�@��	
����g ��
�	��
+���+
��"���^�����������������

����
��)��
!�	��	�$��������
�Z��"
��&������
%����,������
	��
����������
�Z %#!��"
��
���+8!�

���
 �	
. 

6) !�*�*������J�	�� 

	
���� X��"�� %��
(�� �+
��� (���%#��) �$��� (“Hunton”) �����,B ����,
��������^�������	
����g @���
��� ��$�

:�
�

���
�* D����� �!$�������
"
����	������������^����@�-&��"���*���1�3�+� 2563 ��*��@����'#��
"
����	

������������^����#&��� �� D��� D ����
�$�����*�����	��+�	�&��@�
&��������* D���������&��!"�����&����
$�������
���

�^���� ��
_� ��+� �
*���
$�������
@ q ���������$�+��"&� MASTER 

7) !����
�6*�
?�,�����������������
�������� 

- '(�)*�����,����	����� MASTER �
*� �#�&�'(����
����� 1 ������������,B �'(�)*�������� MASTER @��*��"�#�+� 2562 0�'(�

)*����������� MASTER +*��#�&�	�++#������	'(�)*����������� ARIYA 

- 
�+�,
!����
�-��
 (
�+������"��	��-�,
!��������
����@���
��!�	������:�%#!��"��

�) �����
���	��+�	@�"� D�%"&

������ 1 ��
�+� 2559 ��)�������� 31 :����+� 2562 ( "&���������, 1 ,�  �� D��������� 31 :����+� 2563) ����������� 

MASTER 	��%,#���
�+�+&������"$�� ��*������	��	
�+�,
!������������ MASTER ���,
!����0�'(�,
!�����
�������

���
! 2 
�� ������(&
!��&�� 80,000 – 82,000 	��"&�"�
���� 0�
�+�,
!����
�-��
��������%		
��%,#���� 

MASTER %#!
�+�,
!����
�-��

���
�,������ D  
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6������� 2-6 : �������$��6�	���Z��������
	��������*�+/����,$��
�������-�8#���6����	�� MASTER  

��� 8�#����$�� ����6"�6������  
�9 0����$��  

 

��$�"��
�9 0����$��

���8�#�6"�
�9 0�

���$����	  

�������
	��  

 

  (
	�) (&	�	�	) (�����') (
	�) 

1 0`�������#���� 7916  15,000 534.0 4.83  8,010,000  

2 0`�������#���� 38297 15,000 170.0 1.54  2,550,000 

3 �.�. 3 �. �#���� 1537 6,950 2,030.0 18.36  14,108,500  

4 �.�. 3 �. �#���� 1538 6,950 1,472.0 13.32  10,230,400  

5 �.�. 3 �. �#���� 1539 3,350 849.0 7.68  2,844,150  

6 �.�. 3 �. �#���� 1540 4,500 821.0 7.43  3,694,500  

7 �.�. 3 �. �#���� 1542 3,350 1,774.0 16.05  5,942,900  

8 �.�. 3 �. �#���� 1543 3,350 1,619.0 14.64  5,423,650  

9 �.�. 3 �. �#���� 1544 3,350 1,322.0 11.96  4,428,700  

10 �.�. 3 �. �#���� 4057  15,000 294.0 2.66  4,410,000  

11 �.�. 3 �. �#���� 4058 15,000 170.0 1.54  2,550,000  

��	�������
	����Z������$�� 64,192,800 

�����:  ����������
�����,
!�����(#+&��
������� 0� 	
���� _���� %��� %_
� %�#(��-��� �$��� (“FFV”) `	�	#������� 24 ���3����:� 2563 %#!


�����,
!�����(#+&��
������� 0� 	
���� ���"�� �
B�����
�"� D %��� %����
��# �$��� (“JPA”) `	�	#������� 27 ����+� 2563  

������"�: 	���&����������@�%,#� �.�. 3 �. �#���� 1539 1542 1543 %#! 1544  (@�#$��	��� 5, 7, 8  %#! 9) "� D���(&@���",& �����%�&�-�"� ,& ����

�����!�� ,& ����������� %#!,& ����+
�� +��,B ���* D������0�,
!��8��&���	 5-1-60.0 �
& �
*� 2,160.0 "�
���� 

8) !�	�#8�$�z���������
���  

�
�,Z��!�����
����%#!'#��
$����������� MASTER �$��
�	,� 	��-� 2560 2561 %#! 2562 ��
��#!�������� D 

6������� 2-7: �����&��$����� MASTER 

�����&��$��� 

1 	.�. – 31 -.�. 2560 

(6��,���8#!�)1/ 

1 	.�. – 31 -.�. 2561 

(6��,���8#!�)1/ 

1 	.�. – 31 -.�. 2562 

(6��,���8#!�)1/ 

#!����� �����' #!����� �����' #!����� �����' 


���������
���%#!	
���
 - - - - 30.042/ 96.90 


�����*�� - - - - 0.96 3.10 

���&$!��	 - - - - 31.00 100.00 

"�������� - - - - (29.47) (95.06) 

+&�@-��&��@���
	
���
 (0.01) - (0.02) - (1.11) (3.58) 

�"�/Z!,"����	 (0.01) - (0.02) - (30.57) (98.61) 

�$��
 (�����) �&��"����������


����%#!3��������� 

(0.01) - (0.02) - (30.57) (98.61) 

"����������
���� - - - - - - 

3���������  -    -    -  -  (0.09) (0.29) 

���&����-� (�$���) ���-� (0.01) - (0.02) - 0.34 1.10 

�����:   	
����g  

������"�:   1/ �	,
!�$�,�  2560 - 256~ "
����	0��������# �����,
!3� ('(���		��-�
�	���8�" �#��!�	��� 10792) 0���"
Z����



����������
���� TFRS �$��
�	�����
�����&���&����������:�
8! (TFRS for NPAEs) 



���������	
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2/  
���������
�������� �$���� 1 %,#� ��� MASTER ����"� D���(&����$��3�	���+&�� ������
!��� �&��������������$��3�	���`��

�����&� 40 ��0#��"
 

 

6������� 2-8: ��8�$�z���������
����� MASTER 

��8�$�z���������
��� 

31 -.�. 2560 

(6��,���8#!�)1/ 

31 -.�. 2561 

(6��,���8#!�) 2/ 

31 -.�. 2562 

(6��,���8#!�) 1/ 

#!����� �����' #!����� �����' #!����� �����' 

�����%#!
����
����	��&������ 0.02 0.03 0.02 0.03 0.16 0.41 

���+��+���#*� 2/ 67.47 99.99 67.47 99.99 - - 

��	������*�+�	��
���� 67.48 100.00 67.48 100.00 0.16 0.41 

����� 3/ - - - - 39.00 98.98 

����
������&����������*�� - - - - 0.23 0.58 

��	������*�+&	"�	��
���� - - - - 39.23 99.57 

��	������*�+ 67.48 100.00 67.48 100.00 39.40 100.00 

��� D�������������*�� 2.01 2.98 1.04 1.54 0.12 0.30 

��	��� 0����	��
���� 2.01 2.98 1.04 1.54 0.12 0.30 

�����(��*�
!�!������	�++#���������������� 64.52 95.61 65.51 97.08 - - 

��	��� 0���&	"�	��
���� 64.52 95.61 65.51 97.08 - - 

��	��� 0��� 66.53 98.59 66.55 98.62 0.12 0.30 

���������%#!-$�
!%#�� 1.00 1.48 1.00 1.48 39.00 98.98 

�$��
 (�����) �!�� (0.04) (0.06) (0.06) (0.09) 0.28 0.71 

��	�"������!@9���!� 0.96 1.42 0.94 1.39 39.28 99.70 

��	��� 0���8#��"������!@9���!� 67.48 100.00 67.48 100.00 39.40 100.00 

�����:   	
����g  

������"�:   1/  �	,
!�$�,�  2560 - 256~ "
����	0��������# �����,
!3� ('(���		��-�
�	���8�" �#��!�	��� 10792) 0���"
Z����



����������
���� TFRS �$��
�	�����
�����&���&����������:�
8! (TFRS for NPAEs) 

  2/  @�,�  2560-2561 
����
���+��+���#*� +*� ������,#&�  

 3/  MASTER ��+
�	+
����������#&��"� D�%"&,�  2558 0��* D��������������������������,B �	�++#:

���$���� 3 
�� %#!	
���� �



��� �$��� 0������,
!��+� ��
�"����# �,B �"��%���#�&����������� 0�@� �	��
����"
����	,�  2558 – 2561 ��������#&��)(���

,
!�3��,B ����+��+���#*� ��*������@���" �������� MASTER )*�+
�����  �����&��
!	���")�,
!��+������
@-�@����+" ��&���
�B"�� 

@�,�  2562 �#�&�'(����
����� 2 ��%'���
��E��0+
���
������
���
����	������%,#����#&�� %#!���"�@����,
!�3��,B ������3��@"�

�������
����)��
 ��*��@����+#�����	��"�,
!��+���
@-�,
!0�-����������%,#����#&��   
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2.2 ������ ����� 
��
6� ,����$ (“ARIYA”) 

1) !�	�#����&��������� ����� 
��
6� ,����$ (“ARIYA”) 

6������� 2-9: !�	�#%$����
��� ARIYA 

-*��	
���� : 	
���� �
��� ����"� �$���  

��������!�	�����"� D� : 24 �
�^�+� 2556 

,
!��F���	
������!�	�����"� D� : ,
!��F��� 

�#��!�	�����"�	�++# : 0215556005620 

���"� D�	
���� : 83 ��(&��� 3 "$�	#�����
! �$��3���*��
!��� ������
!��� 21000 

�����!�	���%#!-$�
!%#�� : 1,000,000 	�� 

%	&��,B ���������� 10,000 ���� �(#+&����"
��������#! 100 	�� 

���-$�
!%#�� : 1,000,000 	�� 

%	&��,B ���������� 10,000 ���� �(#+&����"
��������#! 100 	�� 

,
!�3�:�
��� : ��
��E��0+
���
������
���
���� 

,
!�3����	
���� : 	
�����$��� 

'(���		��-� (,�  2560 – 2562) : �������# �����,
!3� ('(���		��-�
�	���8�" �#��!�	��� 10792) 

�����:  	
����g %#!�����*�
�	
�����0��
!�
����8�-�� #������� 27 :����+� 2562 %#! �	��
������� ARIYA ,
!�$�,�  2559-2562 

2) ���Z9����!@9���!��� ARIYA �"��8#��#�����
!���������� 

6������� 2-10: ���Z9����!@9���!��� ARIYA �"��8#��#�����
!���������� 

#��$�� ��!@9���!� 
�"�����
!���������� �#�����
!���������� 

,�������!� �!��#� ,�������!� �!��#� 

1. 	
���� �-���� ��� 0X#� D� �$��� 9,998 99.98 - - 

2. ������F
�8�3��
� 0�
�  1 0.01 - - 

3. �������������� ���#�3  1 0.01 - - 

4. 	
���� %���� ����# +�
�,��
-��� �$��� (���-�) - - 10,000 100.00 

��	 10,000 100.00 10,000 100.00 

�����:   	�.�. 5 ���0��
!�
����8�-�� #������� 27 :����+� 2562 

������"�: 1/ �(#+&����"
��������#! 100.00 	�� 

3) ���Z9�����	����� ARIYA �"��8#��#�����
!���������� 

6������� 2-11: ���Z9�����	����� ARIYA �"��8#��#�����
!���������� 

 
�"�����
!����������1/ �#�����
!���������� 

Z9��-���# Z9��-���# 


��-*���

���
 

1. ������F
�8�3��
� 0�
� 1. �����F# ��������� 

2. ���#���8� �����
�� 2. ���-�"
� -*���������
����  

(	���������N�#'����������	���$����	9��&����	) 

3. ���F�
��
 ������

8 3. �,����� �������J !����������3/�3�:�����	�

��������N�������	
�� �����4#'�����$�O��

��������	���$�� ���+,���!&����	 

�����:    �����*�
�	
�����0��
!�
����8�-�� #������� 20 :����+� 2562 %#!	
����g 

������"�: 1/ �

���
���+�#�#���*�-*�� %#!,
!��	"
��$�+�����	
���� 
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4) ���*�+����#�� 

�
�����������$�+����� ARIYA ,
!��	��� ����� �$���� 1 %,#� 	���* D���� 240.7 "�
���� %#!��+�
0
�%
����

%,-� D� ��-� D��_� � (��+�
 D) �����
����������#&���,B ��
��������#������!@-�@���
$�����:�
���0+
���
 Wisdom Hotel 0�

��
��#!�����
��������
�,������ D 

6������� 2-12: ���������������$��8#������#����!�� 

���6� 0����$��8#������#����!�� "� D���(&�#���� 82 ��(&��� 3 @�0+
���
 “WISDOM” "�)��0+
���
 ()��3�
!�$����) %�����)��
�--���#  

�
*� )�� +.2 (
�. 5037) "$�	#�����
! �$��3���*��
!��� ������
!��� 

0���
!�!�&������)������$�+������ D 

- )��
�--���#  �
*� )�� +.2 (
�. 5037) ,
!��8 0.055 ��0#��"
 

- ���%��
�--���#                                   ,
!��8 0.10   ��0#��"
 

- )���������� (�#.3)                                  ,
!��8 0.75   ��0#��"
 

- )����� 36 (����� – 
!���)                   ,
!��8 2.10   ��0#��"
 

- "#���"�
�                                          ,
!��8 3.20   ��0#��"
 

,�$*���$���*�+���  LAT1 = 12.688588    LONG1 = 101.241702 

LAT1 = 12.688700    LONG1 = 101.241634 

���#�
���$�����$�� ����� 1 %,#� ��* D���� 240.7 "�
���� "$�	#�����
! �$��3���*��
!��� ������
!��� 

0`��#���� 165245 �#������ 766 �����$�
�� 24468 

#���^������$�� #���8!
(,%,#������
��+#���
(,�����#����'*�'�� �������������F"!���"�"�)�������������"�)��0+
���


���,
!��8 42.0 ��"
 %#!�������������������������"������&��%#!�
!�&���$ D� ���,
!��8 22 ��"
 

62.5 ��"
 22.0 ��"
"��#$��	 

���#�
���$�� 

�����#����!�� 

��+�
0
�%
���� 8 -� D� ��-� D��_� � �$���� 1 ��+�
 (“����� D”) ,
!��	��� ��������$���� 67 ���� 

3��@"�-*��0+
���
 “WISDOM”  ��* D����@-����
�� 3,969.00 "�
����"
 ,#(��
� �������,
!��8 4 ,�   

/������6�"���!������� 1. @	�����"�&��
� ����+�
g (%		 �.1) �#���� 290/2557 

2. @	
�	
���&��
� ����+�
g (%		 �.6) �#���� 003/2562 

3. @	�,#����%,#���
@-���+�
 (%		 �.5) �#���� 003/2562 

4. @	�����",
!��	:�
���0
�%
� (%		 
.
.2) �#���� 15/2563  (�$����������� 67 ����) 

��^�
66�$6"� - ��F���*� 
!�!���,
!��8 22.0 ��"
 "������&�� 

- ��F@"� 
!�!���,
!��8 24.5 ��"
 "��
!�&���$ D�%#!������ 

- ��F"!������ 
!�!���,
!��8 38.0 ��"
 "��
!�&���$ D�%#!������ 

- ��F"!���"� 
!�!���,
!��8 42.0 ��"
 "�)��0+
���
 ()��3�
!�$����) 

��!@9����	���-�<���$�� 	
���� �
��� ����"� �$��� 

=������*�� �$�����,B �,
!�����(&��	 :��+�
�
��F
����:�� �$��� (���-�)  

�����:  	
����g 
�����,
!����
�+��
����������'(�,
!����
�+��
����������
! %#!��
,
!��#'#0����,
���������
�������
! 
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8��=�*��� 2-4: ���8�$�6��8��"������#����!�� 

 

 

�����:  Google Maps %#!�
�,0����,
���������
�������
! 
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8��=�*��� 2- 5: ���=�*=����������8#�*9 0�����"���#���� %������ WISDOM HOTEL  

 

8��=�*��� 2-6: ���=�*=��/�������� %������ WISDOM HOTEL 

 

�����: 3��)&��0����,
���������
�������
! @��*�����3����:� 2563 
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8��=�*��� 2-7: ���8�$����%������ Wisdom Hotel 

 

�����:  https://www.condonayoo.com/wisdom-grandiose-condo/ %#!,
�	,
��0����,
���������
�������
! 

 

8��=�*��� 2-8: ���%g�$���$�� 8#����8�$�6��8��"������#����!�� 

 
�����: 
�����"
����	�)��!����^���� `	�	#������� 26 ���3����:� 2563 

���,
���������
�������
!�	�&� 0+
���
 Wisdom Hotel ���-*�� 0+
���
 ����� %�
������ +��0 (Wisdom 

Grandiose Condo) �,B ���+�
-���*����� %"&@� ,����	�� 0+
���
 Wisdom Hotel & Residence �
*� 0+
���
 Wisdom 

Hotel �,B �0+
���
0
�%
�%#!��������F�� (�8�	��'���,#����/���� ���./0������ A ��� ����� E 9.���0�'����,���*�����


$8 ��0�'
����� ���./��2��) ,
!��	��� ��+�
�$���� 6 �#�� 0�%	&��,B � 
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� ��+�
������� �$���� 5 �#�� ��%�& ��+�
 A ��+�
 B (��./����/������/���'��0������ ��� �������������
��������%�
�� ��	�	

&������) ��+�
 C ��+�
 D %#! %#!��+�
 E  

� ��+�
�* D�����&���#��1 �$���� 1 �#�� ��*��@��'(���@-�	
���
0
�%
�%#!'(���(&��F�� ��@-�
&����� ,
!��	��� ��+�


�&���#��%#!�
!�&���$ D� 0���
��#!������"&��,�� D   

1) ��+�
+���
�"��
����#B� 3 -� D� �$���� 1 �#�� �* D���� 495 "�
����"
 ��*��@-� �,B �+#�	�X���� ,
!��	��� 

I. ��������
%#!����+
�� 

II. ��,�
8�����$�#����� �$���� 11 �+
*��� 

III. ��������&� �$���� 2 ���� 

IV. �����$ D� 

V. #������,
!��+� 

2) �
!�&���$ D� 
(,�
�_
�_�
�� ,
���"
 1,100 #(�	�F����"
 
���,)��	�
� %#!�
!����--�� �$��
�	 6 �&�� 

0��* D����%"&#!�&�� �,B ��

����:�C����#��	
���� �
�,������ D 

        6������� 2-13: !�	�#���������
�� �
,!������	���-�<*9 0����6"��[ /�%������ Wisdom Hotel  

���*�+��� 
,!������	���-�< 

��+�
 A - ��+�
����-� 	
���� �
� ���
���� �
��#����"� �$��� (“*�!�	���*�+”) 

��+�
 B - ��+�
0
�%
�������(&
!��&����
�&��
� �� 	
���� 168 ����"� �$��� 

��+�
 C – ��+�
0
�%
������
� ����
B�%#��%"&��(&
!��&�� 

��
�"
����*����@	�����",
!��	�����
0
�%
� 

	
���� +8��
���� �
��#����"� �$��� (“�^����*�+”) 

��+�
 D - ��+�
0
�%
� �
� ��@	�����",
!��	�����
0
�%
� 	
���� �
��� ����"� �$��� 

��+�
 E - ��+�
����-� 	
���� �#����� �$��� (“
$#�
'��”) 

��+�
�* D�����&���#�� 	
���� �+.��.��E������� �$��� 

�����:         	
����g %#!�
�,0����,
��������������
! 

������"�: ����(#������"�����	
��������,B ���������

����:�C����"�� (����������
%�	 1 ���
�����`	�	�� D 

)��%���&� ��+�
 D �����,B ��

����:�C��� ARIYA �!�,B ���+�
�#�����������@	�����",
!��	�����
 �����+�


������� �$���� 5 �#�� 3��@�0+
���
 Wisdom Hotel 0���
�	@	�����"���#&����*�������� 24 ��.+. 2563 ���'&���� ��&���


�B� �����
"
����	����(#���,
���������
�������
! �	�&� ��+�
�������3��@�0+
���
�$���� 4 �#�� �����
� ����
B�%#�� 

,
!��	��� ��+�
 A ��+�
 C ��+�
 D %#! ��+�
 E ����
@��	
���
0
�%
�%#!�������"� D�%"&,�  2561 �,B �"���� 

�� D��� D ��+�
 D ���0+
���
 Wisdom Hotel �����,B ��

����:�C��� ARIYA '(�	
���
%#!���,
�������	
����g @������(#

�&� �
���$�������
�&��
� ����+�
-����#&�� ��� 8 -� D� @�,�  2559 "&���@�,�  2562 	
�������������"�,#����%,#���
@-�

��+�
����������,B ���+�
-� �,B ���+�
0
�%
� %#!�
������	
!		%#!%'���
�$����@�0
�%
� (Test run) @�,� ���#&��

                                                           

1  �* D�����&���#�����#&���,B ��

����:�C���	
���� �+.�� ��E������� �$��� 0� ARIYA ���$�������-&������%#!����,#(��
� ����		
�������#&�� 

0� ARIYA ��
�	���:��-&��
�������%"&�����'(� ���� ��*��@-�@���
,
!��	�����
@��	
���
"&�� q ��*���,B ���
�$����+����!���$��
�	0
�%
�

%#!�����
�*��@������������� 0� ARIYA ���$��* D�����&���#����,#&���-&�@��%�&'(������@-�	
���
@���+�
�*�� q ���0+
���
 Wisdom Hotel 0�

��B	+&�	
���
�,B �
���*�� 
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3��@"�-*�� Wisdom Hotel 0�@�-&��"��,�  2562 �� D� ���0
�%
���'#,
!��	��
�����&� �����$�@��,
!�	,���������"� D�%"&

-&��%
�����,� @��	
���
 %"&3���#�������
�,#����0+
��
� ��'(�)*�����-&��,#��,�  2562 �� D� '#,
!��	��
���0
�%
���� D�

��&��������$�+�� 

5) !�*�*������J�	�� 

	
���� X��"�� %��
(�� �+
��� (���%#��) �$��� (“Hunton”) �����,B ����,
��������^�������	
����g @���
��� ��$�

:�
�

���
�* D������!$�������
"
����	������������^����@�-&��"���*���1�3�+� 2563 ��*��@����'#��
"
����	���

���������^����#&��� �� D��� D ����
�$�����*�����	��+�	�&��@�
&��������* D���������&��!"�����&����
$�������
���

�^���� ��
_� ��+� �
*���
$�������
@ q ���������$�+��"&� MASTER 

6) !����
�6*�
?�,�����������������
�������� 

� 0+
���
 Wisdom Hotel ���+*� 0+
���
 ����� %�
������ +��0 (Wisdom Grandiose Condo) �����,B �

+��0������� @��#����*��
!��� 0������ ����0+
���
+*� 	
���� �#����� �$��� 2 �����,B �'(���E��:�
���

������
���
����
!�	-� D��$�@���"3�+"!������ 3��@"�%	
�� “
6�	���*�+ ���]�” 0���������,� "��0+
���
�
*�

%�
��0���&�����@������� 23 -24 ����+� 2556 8 %�#�
�� ������
!��� 3 

� '(�)*�����,����	����� ARIYA �
*� �#�&�'(����
����� 2 ������������,B �'(�)*�������� ARIYA @��*��"�#�+� 2562 0�'(�)*�

���������� ARIYA +*��#�&�	�++#������	���������+�
�*�� (��+�
 A ��+�
 B ��+�
 C %#! ��+�
 E) @�0+
���
 

Wisdom Hotel (��	��92��������8 ��-.'98��,'���
!'���������8 ��0�&������ Wisdom Hotel %#'0�
�������� 1 

��������<����� :) 

� �������(#3��@���������	��
�����������������3��@�0+
���
 Wisdom Hotel @�,�  2562 �������
, �̂	�"�"��

�������
�$������	
���
�* D����%#!��:�
8(,03+
!��&�� ARIYA ��	���������+�
�*��3��@�0+
���
 ��*��@����+�
 

D ��� ARIYA ����"
���
����������
� ��#! 80 ���������+�
�*���!��&��#(�+��������� ������ #(�+�����,
!��+��-&�
!�!���

"�������
!	�@������ (������������+�
 A %#! ��+�
 E) %#!#(�+�����������������@�+
������@��$�����������

�����&������+�
 D 

7) !�	�#8�$�z���������
���  

�
�,Z��!�����
����%#!'#��
$����������� ARIYA �$��
�	,� 	��-� 2560 2561 %#! 2562 ��
��#!�������� D 

6������� 2-14: �����&��$����� ARIYA 

�����&��$��� 

1 	.�. – 31 -.�. 2560 

(6��,���8#!�)1/ 

1 	.�. – 31 -.�. 2561 

(6��,���8#!�)1/ 

1 	.�. – 31 -.�. 2562 

(6��,���8#!�)1/ 

#!����� �����' #!����� �����' #!����� �����' 


���������
���%#!	
���
 - - 1.10 99.10 8.84 96.19 


�����*�� - - 0.01 0.90 0.35 3.81 

���&$!��	 - - 1.11 100.00 9.19 100.00 

"�������
@��	
���
 - - (5.45) (490.99) (5.36) (58.32) 

                                                           

2 https://www.baan-d.com/wisdom-grandiose-condo-@��#����*��
!��� 

3 http://gotomanager.com/content/0+
���
-“-�����-%�
������-+��0/ 
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�����&��$��� 

1 	.�. – 31 -.�. 2560 

(6��,���8#!�)1/ 

1 	.�. – 31 -.�. 2561 

(6��,���8#!�)1/ 

1 	.�. – 31 -.�. 2562 

(6��,���8#!�)1/ 

#!����� �����' #!����� �����' #!����� �����' 

+&�@-��&��@���
��� - - (1.09) (98.20) (0.81) (8.81) 

+&�@-��&��@���
	
���
 (0.16) - (9.53) (858.56) (5.80) (63.11) 

+&�@-��&���*�� - - - - (10.00) (108.81) 

�"�/Z!,"����	 (0.16) - (16.07) (1,447.75) (21.98) (239.17) 

�$��
 (�����) �&��"����������


����%#!3��������� 

(0.16) - (14.95) (1,346.85) (12.79) (139.17) 

"����������
���� (0.36) - (3.15) (283.78) (6.99) (76.06) 

3��������� - - - - - - 

���&����-� (�$���) ���-� (0.52) - (18.10) (1,630.63) (19.78) (215.23) 

�����:  	
����g  

������"�:  1/  �	,
!�$�,�  2560 - 256~ "
����	0��������# �����,
!3� ('(���		��-�
�	���8�" �#��!�	��� 10792) 0���"
Z����



����������
���� TFRS �$��
�	�����
�����&���&����������:�
8! (TFRS for NPAEs) 

 

6������� 2-15: ��8�$�z���������
����� ARIYA 

��8�$�z���������
��� 

31 -.�. 2560 

(6��,���8#!�)1/ 

31 -.�. 2561 

(6��,���8#!�)1/ 

31 -.�. 2562 

(6��,���8#!�)1/ 

#!����� �����' #!����� �����' #!����� �����' 

�����%#!
����
����	��&������ 0.57 1.03 1.28 1.03 1.03 0.93 

#(���� D��
+��%#!#(���� D�*�� - - - - 1.78 1.61 

���+��+���#*� 51.52 92.73 88.67 71.22 - - 

����@���(��*�
!�!�� D�%�&	
�������������������� 2/ 3.13 5.63 28.13 22.59 15.00 13.55 

����
��������������*�� 0.14 0.25 1.19 0.96 1.80 1.63 

��	������*�+�	��
���� 55.36 99.64 119.27 95.79 19.61 17.72 

����� ��+�
 %#! ��,�
8� - - 5.04 4.05 90.87 82.10 

����
������&����������*�� 0.20 0.36 0.20 0.16 0.20 0.18 

��	������*�+&	"�	��
���� 0.20 0.36 5.24 4.21 91.07 82.28 

��	������*�+ 55.56 100.00 124.51 100.00 110.68 100.00 

�����	������	��-�:��+�
 - - 9.68 7.77 9.16 8.28 

������� D��
+��%#!������� D�*�� 6.10 10.98 7.70 6.18 7.93 7.16 

�����(��*�
!�!�� D����	�++#������������� 36.05 64.88 - - - - 

�����(��*�
!�!�� D���������
������������� 10.79 19.42 - - - - 

�����(��*�����)�	����
�������)���$���

-$�
!3��@� 1 ,�  3/ 

- - 1.61 1.29 11.61 10.49 

��� D�������������*�� 2.73 4.91 2.09 1.68 2.33 2.11 

��	��� 0����	��
���� 55.67 100.20 21.07 16.92 31.02 28.03 

�����(��*�����)�	����
���� ���:����

�&�����)���$���-$�
!3��@� 1 ,�  3/ 

- - 121.65 97.70 117.65 106.30 

��	��� 0���&	"�	��
���� - - 121.65 97.70 117.65 106.30 

��	��� 0��� 55.67 100.20 142.72 114.63 148.67 134.32 

���������%#!-$�
!%#�� 1.00 - 1.00 0.80 1.00 0.90 

�$��
 (�����) �!�� (1.11) (2.00) (19.21) (15.43) (38.99) (35.23) 
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��8�$�z���������
��� 

31 -.�. 2560 

(6��,���8#!�)1/ 

31 -.�. 2561 

(6��,���8#!�)1/ 

31 -.�. 2562 

(6��,���8#!�)1/ 

#!����� �����' #!����� �����' #!����� �����' 

��	�"������!@9���!� (0.11) (0.20) (18.21) (14.63) (37.99) (34.32) 

��	��� 0���8#��"������!@9���!� 55.56 100.00 124.51 100.00 110.68 100.00 

�����:       	
����g  

������"�:   1/ �	,
!�$�,�  2560 - 2562 "
����	0��������# �����,
!3� ('(���		��-�
�	���8�" �#��!�	��� 10792) 0���"
Z����
 


����������
���� TFRS �$��
�	�����
�����&���&����������:�
8! (TFRS for NPAEs) 

         2/ ����@���(��*�
!�!�� D�%�&�

���
%#!	�++#3����� �,B ���
@-� ��*����
	
���
�
!%��������� ARIYA 0� 8 ������ 30 ������ 

2563 ������@���(��*�
!�!�� D�+�+�����&���	 9.00 #���	�� �����!+
	�$���-$�
!+*�@������� 27 �����+� 2563 0�	
����g +��&�

�!��
�	-$�
!+*��&��������#����@�������* D�������� 

 3/ �����(��*�����)�	����
���� ��*��@-�@���
�&��
� ����+�
0
�%
���� ARIYA %#!��
"�%"&�3��@� 0������	� D�"��������(� ��&���	 

MLR ����)�	����
��������(��*� 

 

+�����B�������"��������,
���������
�������
! 

�����
"
����	����(#��������	'#��
$��������@���"��� ARIYA ���,
���������
�������
!"
���	��
#�	��-����

��&)(�"��� �����&�'#�$�@���	��
������� ARIYA ����"�� �����!����)�� '#��
$��������%#!�)��!�����
�������%���
��

��� ARIYA 0�,
!�B��#�����"
���	 �
�,������ D 

6������� 2-16: ���
$�����	&	"@��6!�������#����Z����6��,*� 

��� ���
$���#�����6��,*� !�Z� 08,!�,��������B

1. 
���� �����
���%#!	
���
��� 

ARIYA @�,�  2562 #�	��-���&)(�"��� 

��*������ ����
�$�
�������������

��
��� ����@���+�
�*�� ���  ARIYA 

�����,B ����������
���,B �
�������

��
���%#!	
���
��� ARIYA 

- 	
����g �B"
���	���'��#����#&���-&���� 0�	
����g ��
�	+$�-� D%�� ����'(�)*�����,����	��

��� ARIYA �
*� �#�&�'(����
����� 2  �&� '(�)*�����,����	����� ARIYA  ��"�#���	'(�)*��������

��� ARIYA4
 (�����,B ��#�&�	�++#������	��� �����

����:�C�����+�
����#��@�0+
���
 

Wisdom Hotel) 0��$����&���
�����������$��
�	��
������@-�	
���
@�0+
���
 Wisdom 

Hotel �!"���)(��&�����������+�
 D ��� ARIYA �&�� ����&���"
���
������� (Occupancy 

Rate) ��� ARIYA �!��(&���
� ��#! 80 ������#(�+�����,
!��+��!�-&�
!�!��� ARIYA �!"����&�

#(�+��@����+�
���,
!��	�����
��+�
%		-� ���� D� 
��������
@��	
���
 )��%���!��&�� ����

��������+�
 D %"&�B	������,B �
������� ARIYA  

- �������� D 	
����g ���%����&���
������� D����#(�+�����������������0+
���
 Wisdom Hotel ���

�����
������	
���
����
%#!�
!"�����������)*�����,����	����� ARIYA �� D��� D �$��
�	��


%��,�������#&��  	
����g ��%���@��'(�)*�����,����	����� ARIYA$�������
@���	��
������� 

ARIYA ����
���$���&��)(�"����&�����	
����g �!�����$�
����
 �������� D @�������* D��������

��� ARIYA 
!��&��	
����g ��	'(�)*�������� ARIYA �
*��#�&�'(����
����� 2 	
����g �!����


�$������+���@�+$�
�	
�����'(����@��
*�����������		��-�%#!	����� 0����	
����g ����


"
���	 ���'��#������
#�	��-���� ARIYA 	
����g ����
)�
���
� ��+&������������#�&�

                                                           

4  0�������"�#����#&���,B �����$���%#!��*������$�+�������
�* D��������@� ARIYA 
!��&��������F
���3��
�  0�
� (@�Z��!'(�)*�����

,����	��@� ARIYA) %#!'(�)*�������� (��%�&������F�
� ��B� 
����- ������:�"��� 
����- ���,3����- 
����- %#! ���F�3��- 
����-) 

��*������ ������ F
���3��
� 0�
� ����,����	���,B ��

���
%#!'(�)*�����
��@��&@�'(������ D����
�������&��+���-$���������
,
!��	

:�
���0
�%
�@�3(��3�+"!������
��)���* D����������
!��� 
��)�������&���+
*��&�����:�
���%#!'(����������@��* D����������
!����-&�������	'(�

)*�������� ���������
��
��%#!�$������"�#�����"�����@������
!��&��������F
���3��
� 0�
� %#!'(�)*�������� 
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��� ���
$���#�����6��,*� !�Z� 08,!�,��������B

'(����
����� 2 ��3��@� 10 ,�  ��	%"&�������$���
�* D������
B���	(
8�  

2. +&�@-��&���* D�����&���#��1/ 0� ARIYA 

@�Z��!'(� �-&��
��������&���#�� ��


�	
(� 
���� �����
�����+�
�*����@-�

�* D�����&���� D��(& @�
���� �*�� %"&����

#�	��-�+&�@-� �&����� ��������
�-&�

�
����������#&�� 

- 	
����g 
�	�
�	,
!�B����#&�� %#!��%���@��'(�)*�����,����	����� ARIYA $�������
@��@���	

��
������� ARIYA ����
���$���&��)(�"����&�����	
����g �!�����$�
����
 �������� D @�

������* D����������� ARIYA 
!��&��	
����g ��	'(�)*�����,����	����� ARIYA �
*��#�&�'(����


����� 2 	
����g �!����
�$������+���@�+$�
�	
�����'(����@��
*�����������		��-�%#!	����� 

��������:�	���,@������� 1.����"��  

3. +&�@-��&��,
!���3�� �$��
�	
!�!��#�

,
!���
!��&���*�� �����+� 2562 

)�������+� 2563 ARIYA �,B �'(��&��

�	� D�,
!���@�� ��	��+�
����#��@��

0+
���
 Wisdom Hotel 

- ��*������'(�)*�����,����	����� ARIYA �
*� �#�&�'(� ���
����� 2 ������������* D�������� ARIYA 

@�-&���*��"�#�+� 2562 0�@���"��+�
����#�����0+
���
 Wisdom Hotel ��(&3��@"�

�#�&�	�++#������� �� D��� D @���
"&��
�:

��`	�	@��&@�,�  2563 ARIYA �!�$���
�&���	� D�

,
!���3���`��!��+�
 D �����,B ��
���������� ARIYA 

������"�: 1/  �* D�����&���#�� �-&� �
!�&�� ��+�
�&���#�� ����%	&��,B � ��������
 ��������&� %#!F(�������$�#����� (_� "���) ��*��@��'(���@-�	
���
0
�%
�

%#!'(���(&��F��@�0+
���
 Wisdom Hotel ��@-�
&����� �����* D�������#&���,B ��

����:�C���	
���� �+.�� ��E������� �$��� 0� ARIYA ���$�

������-&������%#!����,#(��
� ����		
�������#&�� 0� ARIYA ��
�	���:��-&��
�������%"&�����'(� ���� ��*��@-�@���
,
!��	�����
@��	
���


"&�� q ��*���,B ���
�$����+����!���$��
�	0
�%
�%#!�����
�*��@������������� 0� ARIYA ���$��* D�����&���#����,#&���-&�@��%�&'(������@-�

	
���
@���+�
�*�� q ���0+
���
 Wisdom Hotel 0���B	+&�	
���
�,B �
���*�� 
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�"����� 3: ���	
��������������������
��������
�����������	�	
�6��	�#��������&$!	�'���������*�+ 

���,
���������
�������
! ������
8�+�������"���'#���
����
������������
����@�+
� D��� D 0�����
8���� 

��")�,
!��+�%#!+����$��,B �@���
�����$�
����
 ,
!��	��	 ���� ������ %#!+��������������
�����$�
����
 ��"&��,�� D 

3.1 ��6@�������+8#����	,��
�� �/����
!����������  

	
����g ��+����$��,B �"���%�����:�
���@��&��*���
� ��
�����������+�%#!%�&���@����		
����g ��*������	
����g ��

�����
,
!��	:�
�����
����%#!�$���&��'#�"3�8?���#B�"� D�%"&,�  2561 ��)��,����	�� �����"����	
����g ��
�	'#�
!�	

�����
-!#�"�����3�+��"����

�%#!��
�&��
� ��@�,
!��F %#!���
��)��'#�
!�	�����
�$�����'#�"3�8?���#B�

���"&��,
!��F����&�'#@�� ���3��!��,����&������@�"#� �����&�'#�
!�	0�"
�"&�
�+���")��	
��)��
�������

	
����g %#!'(�,
!��	�����
��������	��#B�
���*��@�"#���� ��
�����* D����������@�	
���� ��! ����"�
� �
��#����"� 

�$��� (“MASTER”) %#! 	
���� �
��� ����"� �$��� (“ARIYA”) �!�,B ���
������	��"��
,
!��	:�
����,���:�
�����


	
���
%#!��
��E��������
���
���� �����,B ���
�����0����@���
�
� ��
����%#!'#�$��
@����		
����g @�
(,�������,��'# 

����+��&��!��
�	����,��'#��� ARIYA 3��@���&���� 2 ,�  �#���)����
8� COVID-19 ��� D� %#!+��&��!��
�	����,��'#

��� MASTER 3��@� 3 ,� �#����
�,� �$���
"��%'�:�
��� %#!/�
*��(#+&��������#����@� MASTER %#! ARIYA �����,B �

��
�����0����@���
�
� ������#*��@��&@���
#���� %#!�
� ��
����@��	
����g ������*��,���
���������
	
���


������#�_ %#!��
'#�"%#!�$���&���$ D����,�#������������
,
!��	:�
������	
�����&�����	
����g �$�#��$�������(& 

��
��� ��* D����������@� MASTER %#! ARIYA �!�&���
��@��	
����g ��F���3��@���
�
� ��+�������+�%#!

��)��
3���$��
�	��
,
!��	:�
������	
����g @�
!�!��� 0�	
����g ��%'�@���
,
�	0+
��
� �����:�
������	
����g ���

�!������
#�����,���:�
���������
���
����%#!��
	
���
�����������*�����	������
���
����@�%��-��{�� �"!������ ���� 8 

,����	����(&@�
!��&����
����"����*��
��
�	0+
���
��E��0+
��
� ���* D�Z������$�+��@���"��E�����F�3�+"!������ 

(Eastern Economic Corridor �
*� EEC) "�����+8!
�Z��"
����"���B�-�	0+
���
"� D�%"&������ 28 ��)����� 2559 �-&� ��


��E���&�����F�������-�"��(&"!�3� 
!���–����� @��_���� 2 �����!�,� 0����@��	
����g ����
)��E�������%#!

������
���
�������"� D���(&@�	
� ��8���#&����*��
��
�	��
����"������F
�Z���%#!3�+��"����

�@��� ��������

+��������������0+
���
 EEC %#!�!�&�'#@���(#+&���
#����@�:�
���������
���
������ D�!���������� D�"����
����"��

���3�+��"����

����#&��  

3.2 �#�����,�����
!����������  

3.2.1    �#�����6"���!@9���!���������B ,�����
*��	���8#�,�$�����!�
*��	���  

@���
�����$�:�
�

���
�* D�����@�+
� D��� D 	
����g ��%�#&��������	���&���������
���%#!����������������

	
����g @����	'(�)*�����������	
����g (Right Offering : RO) 0� 	
����g �!���������������������$���� 55,969,299,045 

���� �(#+&����"
��������#! 1 	�� @�
�+�����#! 0.01 	�� 
���,B ��$���������� D��� D� 559,692,990.45 	�� 0��!���

����

�����
�����������#&�� ��@-�-$�
!+&�"�	%���$��
�	��
�����$�:�
�

� �$������&���� 470,000,000 	��  
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3.2.1.1 �#�����$!�����#$#�����$�"����!@9���!� (Control Dilution) 

- �
8����'(�)*�����������
��@-����:�����* D�������������"�����:��������(&+
	�� D��$���� : ��&��'#�
!�	 

- �
8����'(�)*������#*������!��&@-����:�����* D������������������"�����:����"�����(& %#!��
����* D������������������

+
� D��� D��'(�����* D�+
	�� D��$���� : '(�)*���������!�����:���������##�,
!��8
���#! 65.22 

��
+$���8��
##�������&����
)*����� (Control Dilution) ����
)+$���8��0�@-��("
��
+$���8���� D 

��
##�������&����
)*�����  

(Control Dilution) 
= 

�$������������������@�+
� D��� D 

(�$����������!�	���-$�
!%#�� + �$������������������@�+
� D��� D) 

 = 55,969,299,045 

(29,850,292,824 + 55,969,299,045) 

3.2.1.2 �#�����$!�����#$#������� (Price Dilution) : 
���#! 23.51 

'#�
!�	"&�
�+�"#�������� = 

�+�"#��&����
������� - 
�+�"#��#����
������� 


�+�"#��&����
������� 

 = 
0.0156 – 0.0120 

0.0156 

0���� 


�+�"#��&��������� = 
�+�"#�)���`#���)&���$ D������������	
����g �����#�� 7 ����$���
"�"&���� �&�����

,
!-��+8!�

���
	
����g ������ 7 �1�3�+� 2563 ������(&���
�+� 0.0156 	��"&����� 

 
= 

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

�$��������-$�
!%#��  + �$��������������� 

3.2.1.3 �#�����$!�����#$#������&����-� (Earning Dilution) 

��&����
)+$���8�� ��*������	
����g ��'#��
$�������������������:� 

3.2.2 �#�����������Z� / !�	�#������
�����������/�	" (Pro Forma Consolidated Financial Statement) 

��9������
���
�	9��'���,�8�$�/�!
���@���#�����6"�z���������
��� 

3���#����
�����$�:�
�

���
�* D�����@�+
� D��� D MASTER %#! ARIYA �!�,B �	
�����&�����	
����g 0�	
����g �!


��Z��!��
������� MASTER %#! ARIYA �$�@��Z��!��
�������	
����g ����
�,#����%,#��, ���� D� ��*��@�� ��B�3����


�,#����%,#�@��	%��Z��!�����
�������	
����g ���	
����g ��������$��	%��Z��!�����
�������*�� 0�����������

�	��
����
�����"
����	%#�����	
����g MASTER %#! ARIYA �$��
�	,�  2562 �� D��������� 31 :����+� 2562 0����*���&�
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����g �� �����* D����� MASTER %#! ARIYA ��*�������� 1 ��
�+� 2562 %#!�$���,
�	,
����	:�
�

��������������@���
�����$�


����
������������
����@�+
� D��� D 0�
��#!�������"�Z���$�+��@���
���$������� D 

1) ��
,
�	0+
��
� ������������ ARIYA ��*��@���&�����'(�)*�������� ARIYA ��&"�#	 %#! ��
,
�	0+
��
� ����� D��� 

ARIYA 3��@"�������(��*����� "��������@-� ���� %#!������(� �	����������	��-��������(& 8 �������$�������* D��������@��

��� D�����������	� D����(#+&�
����&���� 50,000,000 	�� "������$����,B ���*�����	��+�	�&����
�����$�
����
@�

������* D�������� 0�'(�)*�����,����	����� ARIYA �!�$���
���������$���� 90,000,000 	�� ��*���$��,-$�
!+*���� D

�����(��*�����)�	����
���� 

2) ��
��������0� 	
����g �!���������������������$���� 55,969,299,045 ���� �(#+&����"
��������#! 1 	�� @�
�+�

����#! 0.01 	�� 
���,B ��$���������� D��� D� 559,692,990.45 	�� �����&�'#@�� ����&��"$����&��(#+&���� � 

55,409,606,054.05 	�� 

3) ��
�$���&���,��������
�������	
����g �����
��������
*�����#����	���&�����	
�����&���
*�	
����
&�����

	
����g 0�+��&�	
����g �!��
�	�����$����,
!��8��&"$����&� 590,000,000 	��  

4) ��
�����$�:�
�

���
�* D�����@��(#+&�
�� 1,038,110,000 	�� �!�&�@�� ���+&�+������� (Goodwill) @�	
����g 

,
!��8 946,818,932.82 	��   

6������� 3-1: !�	�#��8�$�z���������
�����	
�	9����������B ^ ������ 31 -�����	 2562 - ������*�+ 

��8�$�z������
���
�	9�� 

(��/��: �'�����) 

�����
�����	��

������B  

^ 31 -.�. 62 

�������������� �����
�����	


�	9����������B 

=���#�� 

���
!���������� 

�����
����� 

ARIYA  

^ 31 -.�. 62 

�������%�����!��


������8#�

%�����!����� 0�� 

ARIYA 6�	���

�����$
�� �


�9���&�������"��

���
!���������� 

�����
����� 

MASTER  

^ 31 -.�. 62 

���
*��	�����

������B 

���,����"��&� 

'���������*�+��

������B 1/ 

���
!����-�����	

���'9 0���!� 

�����%#!
����
����	��&������ 3,973,078.23 1,030,412.36  163,477.56 559,692,990.45 589,632,000.00 (1,038,110,000.00) 116,381,958.60 

����#����-���+
��         

#(���� D��
+�� - ���:�         

#(���� D��
+��%#!"�������
�		
�����*�� 353,933,626.19 1,776,385.19      355,710,011.38 

#(���� D�
��

���
 - ���:�         

#(���� D�*��         

���+��+���#*� 42,224,225.68       42,224,225.68 

�������$��* D����+��         

����@���(��*�
!�!�� D�%�&�����
%#!

	�++#���������������� 

        

����@���(��*�
!�!�� D�%�&�����
�*��  15,000,000.00      15,000,000.00 

����
��������������*��  1,803,267.69      1,803,267.69 

����
����3�����������,����	�� 24,990.67       24,990.67 

��	������*�+�	��
���� 400,155,920.77 19,610,065.24  163,477.56 559,692,990.45 589,632,000.00 (1,038,110,000.00) 531,144,454.02 

����{���)�	����
�������"�3�
!+$ D�,
!��� 641,904.99       641,904.99 

����#����@�	
�����&�� - ���:�         

����#����@�	
����
&�� - ���:�         

����#����@�	
�����*��  748,935,000.00     (558,935,000.00)  190,000,000.00 

����� ��+�
%#!��,�
8�-���:� 583,611,124.60 90,870,559.92  39,000,000.00    713,481,684.52 

������
���
������*����
#���� 8,040,192.83       8,040,192.83 

����
������&��"��"� 16,900.41       16,900.41 

����
����3���������
���
"�	��-� 3,424,836.92       3,424,836.92 



���������	
������� �������������
��������      ������  �	��� 
	��� ������
����� !"���# (	����) 

�������������$�� %� �� &����� !"���# (	����)                             �/���� � 3 ��'� 49 

��8�$�z������
���
�	9�� 

(��/��: �'�����) 

�����
�����	��

������B  

^ 31 -.�. 62 

�������������� �����
�����	


�	9����������B 

=���#�� 

���
!���������� 

�����
����� 

ARIYA  

^ 31 -.�. 62 

�������%�����!��


������8#�

%�����!����� 0�� 

ARIYA 6�	���

�����$
�� �


�9���&�������"��

���
!���������� 

�����
����� 

MASTER  

^ 31 -.�. 62 

���
*��	�����

������B 

���,����"��&� 

'���������*�+��

������B 1/ 

���
!����-�����	

���'9 0���!� 

�������$�
!�!�� D�         

����
����3������������&��         

�����&��#&������+&�����         

����
������&����������*�� 1,716,246.87 202,000.00  234,610.82    2,152,857.69 

+&�+������� 128,033,927.32      946,818,932.82 1,074,852,860.14 

��	������*�+&	"�	��
���� 1,474,420,133.94 91,072,559.92  39,234,610.82  (558,935,000.00) 946,818,932.82 1,992,611,237.50 

��	������*�+ 1,874,576,054.71 110,682,625.16  39,398,088.38 559,692,990.45 30,697,000.00 (91,291,067.18) 2,523,755,691.52 

�����:             	
����g 

������"�: �/ ����(#�	* D��"����&��� D� ��*������	
����g �����(&
!��&����
��
�� 

6������� 3-2: !�	�#��8�$�z���������
�����	
�	9����������B ^ ������ 31 -�����	 2562 – ��� 0���8#��"������!@9���!� 

��8�$�z������
���
�	9�� 

(��/��: �'�����) 

�����
�����	��

������B  

^ 31 -.�. 62 

�������������� �����
�����	


�	9����������B 

=���#�� 

���
!���������� 

�����
����� 

ARIYA  

^ 31 -.�. 62 

�������%�����!��


������8#�

%�����!����� 0�� 

ARIYA 6�	���

�����$
�� �
�9���&

�������"�����
!�

��������� 

�����
����� 

MASTER  

^ 31 -.�. |} 

���
*��	�����

������B 

�����
����� 

ARIYA  

^ 31 -.�. 62 

�������%�����!��


������8#�

%�����!����� 0�� 

ARIYA 6�	���

�����$
�� �
�9���&

�������"�����
!�

��������� 

�����	������	��-� 7,989,175.16 9,160,531.08      17,149,706.24 

������� D��
+�� 142,934,896.67 7,932,553.70      150,867,450.37 

�&�������� D���3��@"�������-&���
��������!

)���$���-$�
!3��@������,�  
591,079.52       591,079.52 

�&����������(��*�
!�!�������)�	��

��
��������!+
	�$���-$�
!3��@������,�  
 11,605,000.00      11,605,000.00 

��� D���'���-$�
! 61,469,979.62       61,469,979.62 

�����(���	�����
���������������� 2,390,102.96       2,390,102.96 

�����(��*����	�++#�*�� 31,420,000.00       31,420,000.00 

��� D�������������*��         

 - 3�����������"�	�++#+����&�� 11,199,419.77       11,199,419.77 

 - �*�� q  2,325,595.15  120,300.00    2,445,895.15 

��	��� 0����	��
���� 257,994,653.70 31,023,679.93  120,300.00    289,138,633.63 

��� D���3��@"�������-&������
���� 684,224.69       684,224.69 

�����(��*�����)�	����
�������:����

�&�����)���$���-$�
!3��@������,�  

 117,645,666.43 (90,000,000.00)     27,645,666.43 

�����(��*�
!�!�����������
�*�� 15,194,178.08       15,194,178.08 

�����(� 
!�!��������
����������������  8,000,000.00       8,000,000.00 

��� D���3���������
���
"�	��-� 43,049,068.17       43,049,068.17 


����+&����-��
�	#&������ 13,753,567.60       13,753,567.60 

3�
!'(����'#,
!0�-��������� 5,831,450.84       5,831,450.84 

,
!��8��
��� D�����������	+�+���         

,
!��8��
��� D���
!�!���         

��	��� 0���&	"�	��
���� 86,512,489.38 117,645,666.43 (90,000,000.00)     114,158,155.81 

��	��� 0��� 344,507,143.08 148,669,346.36 (90,000,000.00) 120,300.00    403,296,789.44 

�����!�	��� 99,555,048,070.00    55,969,299,045.00   85,819,591,869.00 



���������	
������� �������������
��������      ������  �	��� 
	��� ������
����� !"���# (	����) 

�������������$�� %� �� &����� !"���# (	����)                             �/���� � 3 ��'� 50 

��8�$�z������
���
�	9�� 

(��/��: �'�����) 

�����
�����	��

������B  

^ 31 -.�. 62 

�������������� �����
�����	


�	9����������B 

=���#�� 

���
!���������� 

�����
����� 

ARIYA  

^ 31 -.�. 62 

�������%�����!��


������8#�

%�����!����� 0�� 

ARIYA 6�	���

�����$
�� �
�9���&

�������"�����
!�

��������� 

�����
����� 

MASTER  

^ 31 -.�. |} 

���
*��	�����

������B 

�����
����� 

ARIYA  

^ 31 -.�. 62 

�������%�����!��


������8#�

%�����!����� 0�� 

ARIYA 6�	���

�����$
�� �
�9���&

�������"�����
!�

��������� 

���������%#!-$�
!%#�� 29,850,292,824.00 1,000,000.00 90,000,000.00 39,000,000.00 55,969,299,045.00  (130,000,000.00) 85,819,591,869.00 

�&������(�&��"$��) �(#+&����� (28,048,330,671.02)    (55,409,606,054.55)   (83,457,936,725.57) 

�$��
�!��: �$��
(�����)���:� (430,400,463.84) (38,986,721.20)  277,788.38  30,697,000.00 38,708,932.82 (399,703,463.84) 


���&�����'(�)*�����	
����@��& 1,371,561,689.14 (37,986,721.20) 90,000,000.00 39,277,788.38 559,692,990.45 30,697,000.00 (91,291,067.18) 1,961,951,679.59 

�&�������������&���$����+�	+�� 158,507,222.50       158,507,222.50 

��	�"������!@9���!� 1,530,068,911.64 (37,986,721.20) 90,000,000.00 39,277,788.38 559,692,990.45 30,697,000.00 (91,291,067.18) 2,120,458,902.09 

��	��� 0���8#��"������!@9���!� 1,874,576,054.71 110,682,625.16 - 39,398,088.38 559,692,990.45 30,697,000.00 (91,291,067.18) 2,523,755,691.52 

�����: 	
����g 

�#�����6"�z���������
�����������B 

Z��!��
�������	
����g 3���#����
�����$�:�
�

���
�* D����� ����
����
�����	
����g 8 ������ 31 :����+� 2562 

�!������� D��,B � 2,523.76 #���	�� �
*�����
����
��������� D��$���� 649.18 #���	�� 0���
�,#����%,#�����
�������
����

����"��#���������
������� D����+&�+������� (Goodwill) �$���� 946.82 #���	�� %#! ��
##��������#����@�	
����

�*�������
�$���&������
���� �$���� 558.94 #���	�� 

	
����g �!����� D���
������������ D� �$���� 58.79 #���	�� 0���� D���
������������ D�����������(��*�����)�	����
����

���:�����&�����)���$���-$�
!3��@������,� ���  ARIYA �$���� 27.65 #���	�� %#! �����(��*�
!�!�������)�	����
��������!

+
	�$���-$�
!3��@������,�  �$���� 11.61 #���	�� %#!�����	������	��-� �$���� 9.16 #���	�� 

	
����g �!���&�����'(�)*������������ D��$���� 590.39 #���	�� 0��&�����'(�)*��������������� D�������"��#���������


�����������	
����g ��*��@-� �,B �%�#&��������@���
�����$�:�
�

�@�+
� D��� D 

��"
��&����� D��������3�
!���	� D� (Interest Bearing debt) "&��&�����'(�)*��������	
����g ##��#B�������� 

0.0835 ��&� �&����
�����$�
����
 ����(&��� 0.0831 ��&� �#����
�����$�
����
 @��8!�����"
��&�������� D���
��"&��&�����

'(�)*��������	
����g ##���� 0.23 ��&� ����(&��� 0.19 ��&� 

��&���
�B� �����
������,
���������
�������
!"
���	��
#�	��-���&)(�"���	��
����
@��	�$��
�������� 

ARIYA ,
!�$�,�  2562 "��������:�	�����@� �&����� 2 ������ 2.2 ����&����� 7) ���
�����`	�	�� D �����!�&�'#"&�+���)(�"������

�	%��Z��!�����
������� ARIYA �����$���@-�@���
���$��	���*��@�+
� D��� D  

�������� D ����(#�����
�������*����&�� �,B ��+
*����*�-� D�������
���������������� D� )����
�����$�:�
�

���
�* D�����

����� D��
�� 8 �������$���
�* D������
B���	(
8� ��*����������(#�����
����
�����*�����#&�������$��� D�0�@-��������"�	��

,
!��
����,B ���"���
8����������&�� ����� D� ���� D� '(� @-��� ��(#+�

!��
!����&�����(#�����
�������*���� D�����&����!��

�$��
�	��")�,
!��+��*��  

  



���������	
������� �������������
��������      ������  �	��� 
	��� ������
����� !"���# (	����) 
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3.2.3 �#�����,�����������"����	���	 (Goodwill) ,�����
!����-�����	���&$!	�'�����!�/������
�����

������B 

3���#����
�����$�
����
@�+
� D��� D 	
����g �!"���$�������
���$��	��
����
������
������
����%#!��� D������ 

MASTER %#! ARIYA %#!	�����+&�+������� (Goodwill) �������� D������
�����$�:�
�

���
������������ 0�+&�+�������

������'#"&�����
�+��* D����%#!�(#+&���"�:

�����
�������%#!��� D������ ARIYA %#! MASTER 8 ������0�������
 0�

	
����g �!�$���
�&�����'(�,
!�������
!�����+����-����-����,
!�����(#+&���"�:

��������
����%#!��� D��������
�	0����� 

MASTER %#! ARIYA ��*����
���$��	��
����
��"����:����

��
,���&��"�������

��:�
��� (Purchase Price 

Allocation: PPA)  

@��	* D��"�� 	
����g ,
!��8��
�&�+&�+������������
�����$�
����
@�+
� D��� D�!��(&��� ,
!��8 946.82 	�� 0�

%	&�+&�+�������������������
�����* D� MASTER %#! ARIYA ��� 798.83 %#! 147.99 #���	�� ��&���
�B� ���,
���������


�������
!"� D���������"�&� +&�+����������#&�� 	
����g +$���8����&��"&��
!��&���(#+&���
�* D������� 1,038.11 #���	�� 

��	"���(#+&��
����������:�"��	��-���� MASTER %#! ARIYA ��� 91.29 #���	�� �� D��� D ��
,
!����+&�+�����������!

����� D��
�������
�����$�
����
�!"���+$���8����&��"&������(#+&��* D������	�(#+&���"�:

�����
�������%#!��� D������ 

ARIYA %#! MASTER 8 ������0�������
 

3.3 !�$������
!���������� 

(1) ��* ��	���+������* ���&	���&/+��'�;#�	���+���
��$��% 

��*������	
����g �������
,
!��	:�
�����
����%#!�$���&��'#�"3�8?���#B�"� D�%"&,�  2561 ��)��,����	�� 

	
����g ��+����$��,B �"���%�����:�
���@��& 0��,� �������
#�������	
����g +*�$�������
����:�
����*�� q ��*���
� ��


����%#!,
!0�-���(���@���		
����g %#!'(����&�����������	
����g 

0���
�����$�:�
�

���
������������@�+
� D��� D 	
����g �!������������������� D������ MASTER %#! ARIYA ����

$�����:�
��������
��E��������
���
����%#!:�
���0
�%
�@�������
!��� �!-&�������
����@����		
����g @����+" �� D��� D 

"� D�%"&,�  2559 �,B �"���� 	
����g ����
����#����@�:�
����*�� q �
�,������ D 

6������� 3-3: �������
!�#����/�-����,�9����������B 6� 0�86"��  2559  

��� Z9�����������
!�#���� ���
=����������-����, ��$�"�����


!�#���� 

	�#�"����
!�#���� 

(#!�����) 

�������^����	���

������B ���	�6� 

1 	
���� 
�-	�
�-������ 
�������	� D# �$��� 

(R-EEP) 

'#�"�__� �����-* D���#����!  

����$�#��'#�" 9.9 MW  

�.����
,
���
 


� ��#! 10�/  

 

190.00 27 �.+. 2559 

2 	
���� ��!�����"�� +
�� +���
�+#�	 

�$��� ("MJC") 

������#�_ 
� ��#! 80 260.00 27 �.+. 2559 

3 	
���� ��-��B��� ������
� �$���  

("HNC") 

'#�"%#!�$���&���$ D����,�#�� 

�$ D����@���#B,�#��  

����
��"�� ,�� �����
���  

%#!�#������%�� 

 


� ��#! 60 880~/ 

 

6 ��.�. 2560 



���������	
������� �������������
��������      ������  �	��� 
	��� ������
����� !"���# (	����) 

�������������$�� %� �� &����� !"���# (	����)                             �/���� � 3 ��'� 52 

��� Z9�����������
!�#���� ���
=����������-����, ��$�"�����


!�#���� 

	�#�"����
!�#���� 

(#!�����) 

�������^����	���

������B ���	�6� 

4 	
���� ������
�� ������
� �
�� , �$��� 

(���-�) ("EP")  

'#�"%#!�$���&���
!%��__� �

����#�����%������"�� 


� ��#! 1.92 161.00  7 :.+. 2561 

5 	
���� ������
�� ������
� �
�� , �$��� 

(���-�) ("EP")   

(���,�
$��	
3�	) 

'#�"%#!�$���&���
!%��__� �

����#�����%������"�� 


� ��#! 4.48 397.94  26 �.�. 2562 

�����:  "#��#���
����%�&�,
!��F��� %#!�
�,0����,
���������
�������
! 

  ������"�: 1/  �
���"��	
����g ����#�������
� ��#! 20 %"&3���#���#!���:���
���������$�@�����&����
#����##�����#*�
� ��#! 10) 

         2/  +&����� 280 #	. ����#����������"�� 560 #	. %#!����@���(��*� 40 #	. 

���� D� ��
��� ��$�:�
�

���
�* D�����@�+
� D��� D���	
����g )*��,B ���
������	��"��
,
!��	:�
����,���:�
���

0
�%
�%#!��
��E��������
���
���� �����,B ���
�����0����@���
�
� ��
����%#!'#�$��
@����		
����g �����,B ��,"��

�,� �������
#�������	
����g  

 (2) ��* ��	���'�	�;�	�������	���+� <�'�"���;�	���	���	�=����
<�������	���	���� ��
��$��% 

,����	��
�����#�����	
����g �������
'#�"%#!�$���&���$ D����,�#�� �����
� ��
����@��	
����@�,�  2562 ��� 

1,437.52 #���	�� +��,B �
� ��#! 94.98 ���
����
�����	
����g  ��
�����$�:�
�

���
�* D�����@�+
� D��� D �!�$�@��	
����g ��

%�#&���������
�������������� D����:�
���0
�%
�%#!:�
�����E��������
���
����@����+" �������� D 	
����g �!�� 
�	

,
!0�-�������
�
!���+������������,
!�3�:�
�������#���#������� D� ���������	
����g ����
#����@� 3 :�
��� +*� :�
���

	
���
������#�_ :�
���'#�"%#!�$���&���$ D����,�#�� %#!:�
����#�������������� -&��#+��������������
�������
����

�#����������:�
���'#�"%#!�$���&��,�#���$ D���� 

6������� 3-4: %�����!�����&$!��������B /���  2560-2562 

�����
�����	 2562 2561 2560 

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

1. '#�"3�8?���#B��$��
B�
(, - - - - 35.71 5.93 

2. 	
���
������#�_ 44.84 2.97 48.98 4.55 51.40 8.54 

3. '#�"%#!�$���&���$ D����,�#�� 1,437.52 94.98 984.79 91.44 490.34 81.43 

��	���&$!�#�� 1,482.36 97.95 1,037.55 95.99 577.44 95.90 

4. 
�����*�� q 31.07 3.05 43.20 4.01 24.75 4.10 

��	���&$! 1,513.43 100.00 1,076.96 100.00 602.15 100.00 

�����: %		 56-1 ,
!�$�,�  2562 ���	
����g 

(3) ��* ��	���+�=�������"�#���&�>����=��?	�����������@	"�	��&�
A& <�'��� 	A��	�=��	���	�B+����=�

��	;&=��<��
��$��% 

0+
���
��"��E�����F�3�+"!������ (“����'�” �
*� “EEC”) �,B �%'����:F��"
�3��@"�  ���%#�� 4.0 ) @��* D���� 

3 ������3�+"!��������%�& ������`!�-����
� -#	�
� %#!
!��� ������
,
!��F��"�&���
��@� 5 �* D���� ,
!��	��� 

1. 
6�"�
���	��
����
?��z��,*�
?�=��6�������: 
	9��������=��6������� (Special EEC Zone: 

Eastern Airport City "� D���(&	��* D���� 6,500 �
& 	
���8����	������-�"��(&"!�3� ��*����
!�	����	���(&"!�3�@��



���������	
������� �������������
��������      ������  �	��� 
	��� ������
����� !"���# (	����) 

�������������$�� %� �� &����� !"���# (	����)                             �/���� � 3 ��'� 53 

�,B �F(����#����
	�� �������+�������
)@���

��
�	'(� 0���
@���� 5 ,� �������� ���+��&��!�����)�� 15 #���

+�/,�  %#!�!�����+�������
)@���

��
�	�,B � 35 #���+�/,�  @���� 10 ,�  %#! 60 #���+�/,� @���� 15 ,� �������� 

2. 
6�"�
���	���6���	��
����
?��z��,*�
?�=��6������� (Eastern Economic Corridor of Innovation: 

EECi) "� D���(&@�	
���8�������
���#�#&�� �.
!��� �* D���� 3,000 �
& %#!	
���8������
���

+����"�

�����F �$��3�

F
�
�-�  ������-#	�
�  +
�	+#���* D����  120 �
&  ��*����
!�	��"����

�%#!-��-�� ����
��E�������%#!

���"�

� 

3. 
6�"�
���	��6������	8#����6���	$�,���# (Digital Park Thailand: EECd) "� D���(&��� �$��3�F
�
�-�  ������

-#	�
�  	��* D���� 709 �
& ��*������%#!,
�	,
��0+
��
� ���* D�Z����������#
��
�	��
�,B �F(����#������(# (Data 

Hub) ���������� 

4. ���	��6������	 Smart Park ��(&���������
!��� +
�	+#���* D���� 1,466 �
&   

5. ���	��6������	
�	��Z ���
���+�'����+$ 4 ��(&���������
!��� +
�	+#���* D���� 1,900 �
&  

�������� D ��
��E��%#!�&���
����
�&���������,B ������%'�����&��3��@"�%'���
��E����"��E�����F� 3�+

"!������ (EEC) ��*��@������
)	

#��,� �����@���
��
!�	��
�&��������@��* D���� 3 ������ ��%�& `!�-����
� -#	�
� %#!


!��� �(&��
�&��������
!�	0#���&�������*�
��
�	����&���������#�&�
����� %#!�#�&��-�����3�� ��*���
� ��
���������


�&��������@��,
!-�-�@��* D����@���(��� D� �����
������� D�����$��������&�������� 0���F���+
*��&��0+
��
� ���* D�Z�����

+���+�%#!0#���"�������0+
���
 EEC ��*���-*���0����
�&��������%#!��"����

��#��%#!"&���*���@��* D���� ���	����

��
+�� ��
	
���
 ��
�&������������!������� D� �$����+����!��@���
���������!��
��
B�%#!,#�3�� 
���� D��
� �� 

+�������@�%#!3��#���8������
���&�%#!��
�&��������@��%�&,
!-�-� ����&�������� %#!���#���� �� D�@�%#!"&��,
!��F 

0�+��&�'(�����������*���!������� D���� 29.89 #���+� �,B � 46.72 #���+� @� 4 ,�  (������� D� 1.5 ��&�) %#! ��
���������


�&��������������� D���� 285,572 #���	�� �,B � 508,590 #���	�� @� 4 ,�  (������� D� 1.8 ��&�)1 

�� D��� D �
��������#������� D� MASTER %#! ARIYA "� D���(&@��* D����������
!��� 0��`��!������,#&���� MASTER 

�����������������(&"���	)������#��@�������� ��%�& )���������� %#!�����(&@�
�F�� 15 ��0#��"
����&�����F���

����-�"��(&"!�3� 
!���–����� @�,����	�� %"&��*������
��E���_���� 2 ��
B��� D�"��%'���E��%#�� �!������������

����	���(&"!�3����@��& �����!��
!�!�&������������&���� 5 ��0#��"
 ("��%'���
��E��,����	��) �$�@��	
����g ���* D����%#!

�$��#����@���
@-���E��0+
���
������
���
�������	
����g 

���� D� ��
�����$�:�
�

�@�+
� D��� D ����,B ���
#����@�����
���������(&@��$��#�����%��0�����
����"������F
�Z��� 

��"����

� %#!��
�&����������&��"&���*��� ����%��@�� ��B�)��F���3���$��
�	��
#����@�:�
�����E��������
���
����%#!

0
�%
� ��*��
��
�	'(�����������*������!������� D���&�����@����+" 

(&#�-.'98��,'���	��92���������
���#�� EEC %#'0�
�������� 2 ��������<����� :) 

  

                                                           

1  %'�, �̂	�"���
��
��E��%#!�&���
����
�&��������@���"��E�����F�3�+"!������ 0� �$�������+8!�

���
�0�	����"��E���F
�Z���3�+

"!������  



���������	
������� �������������
��������      ������  �	��� 
	��� ������
����� !"���# (	����) 

�������������$�� %� �� &����� !"���# (	����)                             �/���� � 3 ��'� 54 

(4) ��* ��	���+�=�������"�#����	�	�/���	�����	����=����

��$��% =������ (A�<��)  

0������,��
�
� ��0
�%
�����#B�)���#�� "���@-� ��#�,
!��8 1-3 ,�  "� D�%"&�
����$�
���* D���� ���%		 �&��
� �� 

%#!�,� $�������
 ���	
����g "�����
����!#����@�:�
���0
�%
�"� D�%"&�
���"�� ���@-� ��#������&��!����
)�
� ��
����

�#�	��@��	
����g 

��+�
 D @�0+
���
 Wisdom Hotel �����,B ��
���������� ARIYA �
����,� $�������
��"� D�%"&,�  2561 %#!�
� ��


��������
@��	
���
����&��"&���*��� 0�@�,�  2561 %#! 2562 ��
���������
���%#!	
���
��(&��� 1.10 %#! 8.84 #��� 2

	�� "��#$��	  

���� D� ��
����#����@� ARIYA �!�
� ��
����@��	
����g ����� "� D�%"&��������
�����$�:�
�

���
B��� D� �� D��� D ,
!��8

��

������� ARIYA @�,�  2563 0� IFA �!��(&���,
!��8 6.11 #���	��  

(5) ��* ��	���+���������
�C�����������"C�����'��
;+D@	"<�'@	"���$D#��������"�#����'����	 (A�<��) 

,����	�� ARIYA �,B �'(�,
!��	�����
0
�%
� ��+�
 D 3��@"�0+
���
 Wisdom Hotel �����,B �������
!�	 3 - 3.5 

�� ���� D� ��*���,B ���
��
!�	��
@��	
���
���0+
���
 Wisdom Hotel �(&
!�	��"
Z�����#��*���
� ���(#+&������@����	

0+
���
  Wisdom Hotel 3���#����
�����* D� ARIYA %#!��*������Z��#(�+�������*����������
����"����*��
��
�	0+
���


��E��0+
��
� ���* D�Z������$�+��@���"��E�����F�3�+"!������ (Eastern Economic Corridor �
*� ”EEC”) 	
����g ��

��
����	'(����
����� 2 0��$����,B ���*�����	��+�	�#����
�����$�
����
�&�'(����
����� 2 �����������	����������$���
�* D����

��
B���	(
8� @���
�$�'(�,
!��	:�
���0
�%
��������
	
���
3��@"�-*�������
+�������
�	��
���
�	 (Chained-brand Hotel) 

����"�����(&@�
��-*�����	
����g ��B�-�	������	
���
�����
0+
���
  Wisdom Hotel 3��@� 3 ,� ��	����������$���
�* D������
B�

��	(
8� �� D��� D ��
��������� Chained-brand Hotel %#!��
#����,
�	,
��0
�%
����	
����g �!�
� ��,
!0�-��@����	0
�%
�

�
�,������ D 

o -&��
�%	
�����0
�%
�@�
!�	����)��� (Local ) @�� �,B �%	
�����#����� D� 0��!��-*����� Chain-branded 

Hotel �$����� ����)*��,B ���
,
�	3��#���8����0
�%
�@���,B �������
�	@�
!�	��"
Z������� D� 

o �!-&����
!�		
���
���0
�%
����������
!�	 3 �� @������(&��� 3.5 - 4 ��  

o -&��������#��@���
"#� 0� Chain-brand Hotel �!����
�$���
"#���&��"&��*���  

o -&�������-&�������
�������+
*��&��Z��#(�+����� Chained-Brand Hotel  

o -&����������
!		��
	
���
����
0+
���
@����+�83����"
Z������� D� 

�������� D ���'(������&����
)�� Chained-brand Hotel ������	
���
�����
0+
���
 WISDOM HOTEL ��

3��@�
!�!��#����#&�� 	
����g �!����
	��+�	�#��,
!��� �������(#+&���&"$����&� 40 #���	�����'(����
����� 2 %#!������

F
�8�3��
� 0�
� "������$������@�������* D�������� ����	
����g ����
)�$���������
����#��,
!������#&���,,
�	,
��

%#!��E��0
�%
�@�0+
���
 Wisdom Hotel ���	
����g �
*��$��,@-�@�����

��*����*��@�����,
!0�-��%�&	
����g �� 

                                                           

2  ��&���
�B� �����
������,
���������
�������
!"
���	��
#�	��-���&)(�"���@���

�	
(� 
��������
���%#!	
���
��� ARIYA ,
!�$�,�  2562 "�������

�:�	�����@� �&����� 2 ������ 2.2 ����&����� 7) ���
�����`	�	�� D ���� D� 
��������
���%#!	
���
��� ARIYA ���)(�"������"$����&��� D 



���������	
������� �������������
��������      ������  �	��� 
	��� ������
����� !"���# (	����) 
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�������#&������ ��"�� �!��B��� �&� 	
����g �� 
�	��*�����@�������* D������� �����!-&����
!�	+�83��%#!

3��#���8��������
��������!����@����(&@�
!�	����,B ���"
�Z�����#����� D� %#!@�������B�!-&�������
����%#!+���

�����*�@����	��
$�����:�
���0
�%
����	
����g @����+"  

3.4 !�$!���������������� 

(1) ��* ��	���+�=�������"�#��������;�	�����&+������	��	;	  

	
����g �!�����$�:�
�

���
�* D����� 0���
�����* D����������������%#!�$���&����%#���� D������ MASTER %#! 

ARIYA @��(#+&�
����&���� 1,038.11 #���	�� ��&���
�B� ��*�������(#+&���"�:

�
����� MASTER %#! ARIYA ���,
!����

0����,
���������
�������
! "�����,
��^@�"�
����� 3-5 "$����&� �(#+&���
@���
�����$�
����
��� 1,038.11 #���	�� 

���� D� ���,
���������
�������
!�����+�����B��&� 
�+��* D�����,B �
�+������&����!�� 

6������� 3-5: �������	
�	���	��	�#�"�/����
!������������9�����'9 0��� 

�� �̂��� 

�����: ��	�
	� 

	�#�"���6�-��	

�� MASTER 

	�#�"���6�-��	�� 

ARIYA 

	�#�"���6�-��	��	��  

MASTER 8#� ARIYA 

��	
�9���&��������

���
!���������� 

�����"� (6�����"�) 

	�#�"�/����
!����

������ 

�
8���� 1:  

ARIYA ��&�� Chained-brand Hotel ��	
���
 

715.60 97.01 – 154.63 812.61 – 870.23 (225.50) – (167.88) 

�
8���� 2:  

ARIYA ��&�� Chained-brand Hotel  

%#!�#��,
!����(#+&� 40 #���	��  

715.60 137.01 – 194.63 852.61 – 910.23 (185.50) – (127.88) 

�
8���� 3:  

ARIYA �� Chained-brand Hotel ��	
���
1/ 

715.60 148.67 – 227.01 864.27 -942.61 (173.84) – (95.50) 

(-.'98��,'���	��92���������
���#
�� ���������	
�	���	��	.��/��,3�+��	�� MASTER ��� ARIYA  

������	
�	���	��	.��/�0����
'��"������� %#'0��/���� � 4 ��������<����� :) 

(2) ��* ��	�����	�!�������"�# �!�����=�E���������=�������	����  

:�
�

���
������������ @��(#+&�
�� 1,038.11 #���	�� %	&��,B ���
�&��-$�
!+&������������� MASTER �(#+&�

838.00 #���	�� +��,B �
� ��#! 80.72 ����(#+&�
�� %#!��
�&��-$�
!+&������������� ARIYA �(#+&� 200 #���	�� +�

�,B �
� ��#! 19.28 ����(#+&�
�� 0��
��������#����� MASTER +*�������,#&�
���
��E��%#!�����&�&�@�����
����  0�

@��	* D��"�� "��%'���
��E������#�&�'(����
����� 1 +��&��!��E��0
�%
�,
!�3� Airport Hotel 0�	
����g +��&��!

@-���#�@���
F����+����,B ��,��������"�� �"
���+����
������������� %#!�&��
� ��,
!��8 2 ,�  %#!�
� ���,� @��	
���


@�,�  2567 �
*��#&�����������+*� 	
����g �!"���@-� ��#����,
!��8��� 3-4 ,� ��������������$�
����
 ��&�����(#+&�����#����

�&��@��&�����
�����$�
����
@�+
� D��� D�!�
����
� ��'#"�	%���#�	��@����		
����g %#!'(�)*��������	
����g  

  



���������	
������� �������������
��������      ������  �	��� 
	��� ������
����� !"���# (	����) 
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(3) ��* ��	�����	�!�������"�#����������;�	�F��������	��'������F��!���A;��	� 

3���#����
�����$�
����
@�+
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3 https://www.reic.or.th/News/RealEstate/10485 
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�&��%,#3��)&���������F"&�F�#,�+
���$��
�	����������������	+���-�	���

�^����������:�@������������-�@��
8����������0"�%������:����	
����g ��������	��
	��
����������
�Z 

(&#�-.'98��,'���	��92������,����
#������U�	���� �
�� ���'������� �#������
������$����������� MASTER 

%#'0��/���� � 2.1 ���'��/���� � 5 ��������<����� :) 
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(9) ;�	�������	��	����
��$��% �'��������
���;C��	���+������	� �	�������'��*������������
�	�������B�=�

���"�#����� MASTER <�' ARIYA  

@�������* D�������� ����*���������$�+�� +*� ��������"���
8�����,B �'#������		
����g @�,
!�B������������	��

��

���:�@��
���������� MASTER 	
����g ����
)���������� MASTER +*��#�&�'(� ���
����� 1 ����
��)����

�����:�@�

�
���������� ARIYA 	
����g ����
)���������� ARIYA +*��#�&�'(����
����� 2 ������� ��&���
�B� 	
����g �����+���������

����!��
�	����+*�#&�-���
*���&��
�	����+*�"������� ��*�������#�&�'(������������
@���#���
����+$ D�,
!�����
, �̂	�"�"��

���"�#�@���
�* D�����+*����	
����g  

@���
�� D 	
����g �����"
����	%�#&������������#�&�'(������*��@�����+���-�����������
������� MASTER �
*� 

ARIYA +*��#�&�'(� ��� 0�	
����g �	�&��#�&�'(� ����,B ���� ����������
���
���� %#!:�
������ �������� ����	��
��E��

������
���
�����$������� 	
����g ��������B�+�������
)@���
�* D�����+*�����#�&�'(�������	
����g @-����:����#&�� 

��&���
�B� +�������
)@���
-$�
!����+*��� D� ������'#"&���
�!-$�
!+*�����%"&��&��@ ����#�&�'(���� ��+���,
!��+��!

��&-$�
!+*�"������$���@�������* D�������� 

(10) ;�	��������������������
������'���=��	��P�
�&�&	���EE	��������
�	��?	�����	��	 Chain-brand 

Hotel 

"����*������*�����������* D�������� �$����&�'(����
����� 2 �!"���$�������
�� Chained-brand Hotel ��@��

3��@�
!�!��#� 3 ,�  �
� ���$��#��,
!��������,B �������,#&��(#+&���&"$����&� 40 #���	�� ���,B ��#��,
!�����
,U�	�"�"��

��*��������#&�� �����#��,
!���+*� ������$���� 10-1-00 �
& "� D���(&����$��3�,#��%� ������
!��� 0�	
����g ���&����� 

	
���� ���"�� �
B�����
�"� D %��� %����
��# �$��� ��*��,
!�����(#+&�������#��,
!������#&��  ������
�+�,
!����"�
����

#! 11,000 	�� �
*��(#+&�
�� 45,100,000.00 	�� �� D��� D 	
����g ��
����*���* D����� ARIYA ����(#+&�,����	��0������&�� 

Upside ��� Chained-Brand Hotel ��&���
�B� ��*��������#&���,B ���*�����@�������* D�������������!-&����
!�	+�83��

%#!3��#���8��������
��������!����@����(&@�
!�	����,B ���"
�Z�����#����� D� ����)*��,B ������@���*������$�+���������������

��	��
�$�:�
�

�@�+
� D��� D �� D��� D ����#�&�'(������&����
), �̂	�"�"����*��������#&����@���#�����$��� 	
����g ����
)��

�#��,
!������#&���,�����*���$������,,
�	,
��%#!��E��0
�%
�@�0+
���
 WISDOM HOTEL ���	
����g �
*��$��,@-�@�

����

��*����*��@�� ���,
!0�-��%�&	
����g ��  ��&���
�B� 	
����g �����+��������������
��� ��� �����������&���@����

�#��,
!����,�����"#� �
*� 	
����g �����������#&����������&� 40 #���	�� �����!�$�@��	
����g ��
�	����-�-����

"$��#���&����"� D�@����  �
*���&��
�	�����#� 

(11) ;�	��������	��	�
���	�	�<�'
+;;�	��  

��*������ "� D�%"&��")��,����	�� :�
�������
� ��
�����#��@����		
����g +*� :�
�����#B� %#! :�
���,�#���$ D���� 0�

	
����g ������
��������,#����@�:�
������������������	������
���
���� +*� :�
���������#�_ @�,�  2559 ,����	�� 	
����g �����&��

	�++#��
�����+���
(� +����-��������:�
���0
�%
�%#!������
���
�����$���������������������!�����,	
���
����
0
�%
�

����&���"B���� 	
����g �����+����������
*���+�������������	�++#��
���, �̂	�"����%#!�����
	
���
��� 

�� D��� D 	
����g ��%'���
��
	
���
+����������
�,��  3 ������� D +*� 1) 	
����g �!�&�"��%��+*��

���
�����+���
(�

+�������
)%#!��,
!�	��
8�@�:�
���0
�%
��,�,B ��

���
@� MASTER %#! ARIYA ��*��+�	+��(%#��
	
���


����
0
�%
� 2) 	
����g ���$�����*������#����
�$�
����
@�������* D�������� 
!	��&� �#�&�'(�����!"����$�%	
��
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0
�%
�������	
���
����
 ������
�$�
!		����
���0
�%
������� �!�,B ���
-&��(%#%#!+�	+��"�����%#!+&�@-��&����

��&����,
!���:�3����������� D� %#! 3) 	
����g �!���$�%'��*	��"$�%��&����'(�	
���
-�,����	��%#!�!��"� D�0+
��
� ��

'#"�	%��@������
)��(	�++#��
�����+�83��������
&�������		
����g 

(12) ;�	�������������	�	�/����	<�������+�����"��"�&���	����	�?	�	��	�  

�����
��� 	
����g �!"�������������������
�������� %#!������������
�������#����@�	
�����&���
*�	
����g 


&�����	
����g ��&���
�B"�� �����'(�)*�������@-����:��* D����������������	
����g ��&+
	"�����	
����g ���%#!������� 

%#!/�
*� 	
������&����
)�$���&������#������"��%'� 	
����g �����&����������������@���
�����$�
����
  

�� D��� D 	
����g ��%'�	
���
+������������#&�� 0�	
����g ������
��	)��+�����B����'(�)*�����	��
�� )��+���

�,B ��,��@���
�������� �$�@��	
����g +&��������+�������@�@���
��������+
� D��� D %#!@�,����	�� 	
����g ��(&
!��&���� D�"��

��
��
����	'(������@�����!�* D�����#�������	
����g �!�$���&�� +����$��
B������
����������������
�$���&������#��������

��+����,B ��,��+&�������(� ��&���
�B"�� @��
8������
����%�#&����������&�,B ��,"��+���
8� 	
����g ��%'�����!����

�����(� �*�����)�	����
���� �
*����#�����*��"&��, 0�@�,����	�� (�� ���������	��
�������	
����g ,
!�$�,�  2562) 

��"
��&����� D��������3�
!���	� D�"&�������	
����g ��&���	 0.08 ��&� ������+���+�������
)@���
�(��*�+&��������� 

(13) ;�	�������	��	�������/C��+�������+��&��	����	�?	�	��	�  

��
�����$�
����
@�+
� D��� D����*���������$�+�� +*� 	
����g �!"�����
�	�����"����'(�)*��������	
����g ����������,
!-��

'(�)*��������	
����g ��&�����"���
�����$�
����
 ��
�����$�
����
�B�!��&����� D� %#!��&���'#�
!�	@ q "&�	
����g %#! / 

�
*� ��
$�����:�
���@�,����	�����	
����g �� D��� D )��%���&�	
����g �!����
��������#��,
!���@����	'(����
����� 1 %#! '(����


����� 2 �,B ��$����
�� 10 #���	�� (+��,B �
� ��#! 0.96 ����(#+&���
�* D����) "��	��������"�#� %"&	
����g �!��
�	����

�$�������#&��+*� ���'(�)*�������&�����"��-���$�
����
@�+
� D��� D 0�'(����
����� 1 %#! '(����
����� 2 
�	�
�	%#!"�#�����!

+*������#��,
!���@����		
����g 3��@� 15 ����$���
 ��	���������'(����
����� 1 %#!'(����
����� 2 ��
�	�����
%�����


%����"�$���@���
�
��������#��,
!���+*����	
����g 

��&���
�B� ��*��������
�����$�:�
�

���
������������@�+
� D��� D ����
F��������(#@������� ���� ��
"
����	

�)��!����^���� ��
"
����	�)��!������	��-�%#!��
���� %#!��
,
!�����(#+&��
���������� MASTER %#! 

ARIYA ��,
��		
����g "����$���
!��
������������
�������#&���������"�������,
!-��'(�)*�����,
!�$�,�  2563 ���	
����g 

������
$�������
���#&�� ��+&�@-��&���������� D�%#�� ���� +&��������,
���������
����@���
,
!�����(#+&� +&��������,
�������

�^��� +&��������,
�������	��-� +&��������,
���������
�������
! +&����������
�����+�����B�������,
���������
����

���
!��*���&�@��'(�)*��������	
����g +&����&������
 %#!�*�� q ��&�&����,
!-�������'(�)*��������	
����g �!����
8������"�

�
*���&�����"�
����
������������
�������#&�� 
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�"����� 4:  ���	
��������������������
��������
�����������	
�	���	������8#�
�9���&���
!����������  

@���
����
8�+�������!�����
�+�����
��������!���� ���,
���������
�������
!�� @-�����(#����� 
�	���

	
����g 
��)����
���3��8�'(�	
���
���	
����g �����
����� 
�	���	
����g �-&� ���"�Z��@���
���$�,
!��8��
 

��������������������	��
�����$�
����
 �	��
�������"
����	�
*���	���%#�� %#!�����
"&�� q ���������������	��
�$�


����
 ���� ���"�Z��@���
���$�,
!��8��
 ��������������������	��
�����$�
����
 
�����"
����	�)��!���

�^���� 
�����,
!�����(#+&�����
���� �,B �"��  
���� D�����(#����'�%�
&"&���:�
8!�����, �-&� %		%��
����
����(#

,
!�$�,�  (%		 56-1) �	��
�������"
����	�
*���	���%#�� ����(#�����
���������B	��"�"&�� q %#!����(#���	
����g 

�,� �'�%�&��:�
8! @���B	��"�����$������� �.#.". (www.sec.or.th) %#!��B	��"����"#��#���
����g (www.set.or.th) 


��)����
F���� ����(#���:�
���%#!��
�������	
�����*���������	�+����� �,B �"��  

��&���
�B"�� +�����B�������,
���������
�������
!"� D���(&	����"�Z���&�����(# %#!�����
�$�+�����#&���,B �

����(#�����	(
8� +
	)���%#!)(�"��� 
���� D��,B ���
����
8�����)����
8� %#!����(#�������
)
�	
(� ��@�,����	�� ���������

��
�,#����%,#�@ q ����&�'#�
!�	��&��������$�+��"&���
$�����:�
��� 
��)������
!�	"&���
"����@����'(�)*�����@�

��
����
8�+�������!�����
�+�����
��������!����@�+
� D��� D  

��
���$�
�����@��&���� D�!+
�	+#��)�� 4.1) +�������!������(#+&���"�:

����	
���� ��! ����"�
� 

�
��#����"� �$��� (“MASTER”) 4.2) +�������!������(#+&���"�:

����	
���� �
��� ����"� �$��� (“ARIYA”) 4.3) 

+�������!������(#+&�@���
�����$�
����
 %#! 4.4) +�������!�������*�����@���
�����$�
����
 ���� D 

4.1  ������
	��	�#�"���6�-��	�������� 
$�� 	��
6��+  
���#
��
6� ,����$ (“MASTER”) 

���,
���������
�������
!������
8�+�������!������(#+&���"�:

���� MASTER �����:���
"&�� q �$���� 5 ��:� 

���� D 

4.1.1    ��:��(#+&���"�:

�"��	��-� (Book Value Approach) 

4.1.2    ��:��(#+&�"��	��-����,
�	,
��%#�� (Adjusted Book Value Approach) 

4.1.3    ��:��(#+&���"�:

�"��
�+�"#� (Market Price Approach) 

4.1.4    ��:��,
��	����	��"
��&��@�"#� (Market Comparable Approach)  

1. ��:��,
��	����	��"
��&��
�+�"&��(#+&�"��	��-� (Price to Book Value Approach : P/BV Ratio) 

2. ��:��,
��	����	��"
��&��
�+�"&��$��
 (Price to Earnings Ratio Approach : P/E Ratio) 

4.1.5    ��:��(#+&�,����	�����:�����
!%������ (Discounted Cash Flow Approach: DCF) 

��
,
!�����(#+&���"�:

�@�%"&#!��:�����
)�
�,�� ���� D 
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4.1.1  ��-�	�#�"���6�-��	6�	���Z� (Book Value Approach) 

��
,
!�����(#+&�����0���:��� D �!%��@�� ��B�)���(#+&���"�:

���� MASTER ����,
��^"��	��-� 8 �8!@

�8!����� 0� 8 ���������,
!-��+8!�

���
	
����g +
� D���� 5/2563 ��*�������� 7 �1�3�+� 2563 �������"������"�@���$�����"&�

���,
!-�������'(�)*�����,
!�$�,�  2563 ��*������
8������"���
�����$�:�
�

���
�* D����� �	��
����`	�	"
����	#&������ 

MASTER +*� �	��
����,
!�$�,�  2562 �� D��� 8 ������ 31 :����+� 2562 ����'&����
"
����	0����-���# �����,
!3� 

('(���		��-�
�	���8�" �#��!�	��� 10792) 0���"
Z����

����������
���� TFRS �$��
�	�����
�����&���&���� ����

��:�
8! (TFRS for NPAEs) 

6������� 4-1: ��������^	�#�"���!��� MASTER 6�	��-�	�#�"�6�	���Z� 

������ 31 -�����	 2562 

("
����	) 

 ���������%#!-$�
!%#�� 1/ (�'�����) 39.00 

�$��
�!�� – �$�
��"���^���� (�'�����) - 

�$��
�!�� – �����&�����

 (�'�����) - 

�$��
 (�����) �!��  (�'�����) 0.28 

��	�"������!@9���!��� MASTER (�'�����) 39.28 

�$��������������%#!-$�
!%#���� D������	
����g  (����) 390,000 

	�#�"�6�	���Z��� MASTER  (���6"���!�) 100.71 

�����:  �	��
���� 8 ������ 31 :����+� 2562 "
����	0����-���# �����,
!3� ('(���		��-�
�	���8�" �#��!�	��� 10792) 

������"�: 1/ 	
�����������!�	����$���� 39.00 #���	�� 0��,B �������-$�
!%#���$���� 39.00 #���	��  

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

39.28 #!�����  

4.1.2  ��-�	�#�"�6�	���Z������������8#!� (Adjusted Book Value Approach) 

��
,
!�����(#+&���"�:

������:��� D�,B ���
�$�����
����
�����	
���� ��������� D����� D��� 
���� D�3�
!'(����%#!

��� D����������!����� D�@����+" (Commitments and Contingent Liabilities) ����,
��U"���	��
����#&��� %#!,
�	,
��

���
����
"&�� q �������� D�3���#�����������,� �	��
���� �
*�
����
�����'#�
!�	�$�@���(#+&�"��	��-��!�����(#+&����

%���
������� D� �-&� �&��������
*��&��#�����
,
!����
�+��
���������������&��	�����@��	��
���� 
����
	���#�	��� D

������!�(��
*���� D�(������&��-$�
!+*� 
����
������������
)�$���#3�����@����+" (Tax Saving from Losses Carried 

Forward) ��� D�������������� D�@����+"���+�_� ��
� �� �,B �"�� ��*��@���!�����(#+&�"#��������
�������@�#� �+����(#+&�

,����	���
*��(#+&����%���
�����	
��������� D�  

 @���
,
!�����(#+&�������� MASTER 0���:��� D ���,
���������
�������
!���$��(#+&�"��	��-�����,
��^"������

��
����#&��� 8 ������ 31 :����+� 2562 ���	
����g ��,
�	,
�� 0�������
8�,
!�B��$�+�� ���� D 
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4.1.2.1     �"��
*��	,��������
	��	�#�"����*�+��� 

 MASTER ��
����
�
��������������
,
!����
�+� ��%�& ������,#&� �$���� 11 %,#� 0�	
����g ��%"&�"� D�	
���� 

_���� %��� %_
� %�#(��-��� �$��� (“FFV” �
*� “��!���
	���������*�+�������������� 1”) %#!	
���� ���"�� �
B�����
�"� D %��� 

%����
��# �$��� (“JPA” �
*� “��!���
	���������*�+��������������  2”) �����,B �'(�,
!����
�+��
����������
!����� 
�	+���

��B�-�	����$������� �.#.". ��*��,
!����
�+��
�������@�+
� D��� D 0� FFV ���$���
,
!����
�+��
������� ��*�������� 17 

���3����:� 2563 "��
�������
,
!�����(#+&��
�������`	�	#������� 24 ���3����:� 2563 (�#���� 2563-FFV/GL-010) 

�$��
�	��")�,
!��+���:�
8! %#! JPA ���$���
,
!����
�+��
������� ��*�������� 20 ����+� 2563 "��
�������
,
!����

�(#+&��
�������`	�	#������� 27 ����+� 2563 (�#���� JPA/GL-0039/2563) �$��
�	��")�,
!��+���:�
8! ����� ���,
����

�����
�������
!��%���@��	
����g ����'(�,
!����
�+�
����� 2 ��*����������
8�%#����B��&� �(#+&�����������,B �����
�����#��

��� MASTER ���(#+&��(�%#!�,B �,���������$�@���(#+&��* D�������� MASTER ��� 838.11 #���	�� +��,B �
� ��#! 80.73 ���

�(#+&���
�����$�
����
 �� D��� D 
��#!������
,
!�����(#+&��
����������'(�,
!������ D����
�� �
�,������ D 

(1) 
��#!�����
����������,
!����
�+� 

6������� 4-2: !�	�#������������
	�����*�+����#���� MASTER %$���!���
	���������*�+���������� 0������� 

 ��!���
	���������*�+�������������� 1 

������ ����+ 8��$+ 8��+  8�#�
�Z��� ,����$ 

��!���
	���������*�+�������������� 2 

������ ,��6�� *���*
*��+6� 0 8��$+ 8�*&*�'�# ,����$ 

���6� 0� "� D���(&"�)���������� (�#.3) 	
���8 192+300  "$�	#�#� �$��3�	���`�� ������
!��� 

������������
	������ �
����������,
!�����(#+&��,B �������&���,#&�  ,
!��	��� ����� �$���� 11 %,#�  

��* D����
�� 27-2-55.0 �
& �
*� 11,055.0 "�
���� 

#���^������$�� #���8!
(,%,#������
���,B �
(,�#����#����  

0�������������������������F@"�"�)���������� (�#.3) ���,
!��8 65.0 ��"
 %#!��+���#������������0�

��"��%����"�������������F@"��,�����F���*����,
!��8 495.0 ��"
  


��������-+���$�� ,
!��	��� �����
���:�C����� 
���$���� 11 `	�	 %	&�����,B � 

(1) 0`�������#���� 7916 %#! 38297 
���$���� 2 0`������ 

(2) �.�. 3�. �#���� 1537, 1538, 1539, 1540, 1542, 1543, 1544, 4057 %#! 4058 
���$���� 9 �.�. 3 �.  

      ��* D����
�� 27-2-55.0 �
& �
*� 11,055.0 "�
���� 

��!@9����	���-�<���$�� 	
���� ��! ����"�
� �
��#����"� �$��� (“MASTER”) 

=������*�� ��&��3�
!'(����@ q 

���-����/Z!���
!�-��� ��&��,�����
*����������-��� ��*�������
�������"� D���(&"�)����:�
8!,
!0�-�� 

��6@�������+ 

������
	�� 

��*���
�	�(#+&�"#�����
������� ,
!��	��
�* D�-����
������� %#!@-���	��")�,
!��+���:�
8! 

!������$���
	9�� � "��'����*��
��������
!��� �.F. 2560  

�
�������"� D���(&@���"�* D������-��( �,B ������,
!�3�-��-� %#!"� D���(&@���"�* D������������&���������%�������  

�,B ������,
!�3����
����,& ����   

� "��'����*����"��"�����F�3�+"!������ �.F. 2562  

�
�������"� D���(&@���"�* D������%� �����,
!�3� �. �,B ������,
!�3�F(����#����8�-��

�  

���
	������%$� 	
���� _���� %��� %_
� %�#(��-��� �$���  	
���� ���"�� �
B�����
�"� D %��� %����
��# �$��� 

���������
	��
#��� 2563-FFV/GL-010 #������� 24 ���3����:� 2663 JPA/GL-0039/2563 #������� 27 ����+� 2563 

���/Z!���%�Z�+�����$ �����8�-��

� �
*�0+
���
�����(&��F�� �����8�-��

�  
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 ��!���
	���������*�+�������������� 1 

������ ����+ 8��$+ 8��+  8�#�
�Z��� ,����$ 

��!���
	���������*�+�������������� 2 

������ ,��6�� *���*
*��+6� 0 8��$+ 8�*&*�'�# ,����$ 

8#�$������$ ,
!�3������

����+���
*�0+
���
��*����
��(&��F�� 

��-�������
	������ ��:��,
��	����	
�+�"#� (Market Approach) ��:��,
��	����	
�+�"#� (Market Approach) 

�		6�z���#�� 

/�������
	�� 

'(�,
!����@-� ��:��,
��	����	
�+�"#� 0�+��#*��

����(#"#����������,#&������F���3��@�#� �+��������	

�
�����������!�����$�
����
���,B �����(#���@-��$��
�	

���+
�!���,
��	����	�$���� 5 
�� 0�����
8����

,����������'#�
!�	"&��(#+&� ��%�& �$��# ���"� D� ���

%#!
( ,
& ����� ��  
!�	��� ��  ��
+���+� %#!

��:�
8(,03+ ����� D�@-�+!%��0���:�)&���$ D����� 

(Weighted Quality Score : WQS) �,B �"��,
�	
�+�

@���
�,
��	����	��	�
������� 0�'(�,
!�����
�������

���
!@��
�+�,
!������������"�
����#! 80,000 	�� 


��
�+�,
!��������� 884,400,000 	�� 

(&��#�/����,�'�	.�
�����
�����������"���N3�	

��+� WQS %#'0�3������ � 4-3) 

,
!����@-���:��,
��	����	
�+�"#� 0�+��#*������(#

"#����������,#&������F���3��@�#� �+��������	�
�������

����!��� ��$�
����
���,B ��� ��(#���@-� �$��
�	���+
�!��

�,
��	����	�$���� 5 
�� 0�����
8����,����������

'#�
!�	"&��(#+&� ��%�& �$��# ���"� D� ���%#!
(,
&��

����� 
!�	����� ��
+���+� %#!��:�
8(,03+ ����� D� 

@-�+!%��0���:�)&���$ D����� (Weighted Quality Score : 

WQS) �,B �"��,
�	
�+�@���
�,
��	����	��	�
������� 

0�'(�,
!�����
����������
!@��
�+�,
!������������"�
��

��#! 82,000 	�� 
��
�+�,
!��������� 906,510,000 

	�� 

(&��#�/����,�'�	.�
�����
�����������"���N3�	��+� 

WQS %#'0�3������ � 4-4) 

�����������, 

8#����
	��	�#�"� 

17 ���3����:� 2563 20 ����+� 2563 

�������
	�� 884,400,000 	�� 906,510,000 	�� 

�����:  	
����g 
�����,
!����
�+��
����������'(�,
!����
�+��
����������
!%#!��
,
!��#'#0����,
���������
�������
! 

(2) ��
,
!�����(#+&� 

'(�,
!����
�+��
����������
!
����� 1 %#!
����� 2 ��+�����B��&����*������&� ��:���
,
!�����(#+&�0���:�

�,
��	����	
�+�"#��!�,B ���:���
�������!��@���
,
!�����(#+&��
������� ��*�������
����������,
!�����(#+&��,B ������ 

%#!������(#"#�������������@���
����
8����+
�!���,
��	����	 0���+��#*������(#
�+�"#��������
��������
*�

���@��* D����"� D� �
��������
*��$��#���"� D�	
���8@�#��+��� @�-&����#�@�#��+��� ����'(�,
!������ D����
������
8�%#����B��&��,B �

����(#�����F���3��@�#��+�����	�
�����������!,
!���� ���,B �����(#���@-��$��
�	���+
�!���,
��	����	��	�
������� 0�����(#���

�$��� �,
��	����	�,B �����(#"#�,
!�3�������,#&� �$���� 5 
����
 	
���8"�)���������� (�#. 3) �-&����������	

�
����������,
!�����(#+&� (��
�'����������� JPA 	��� �#�� 1 ��������./��9���.�$�$�O��) ������
�+��������/
�+�

���
!��&�� 55,000 – 125,000 	��"&�"�
���� @�
�������� FFV %#! 75,000 – 150,000 	�� @�
�������� JPA ��*��

�$������+
�!���(#+&��
������� ����� D� ���,
!����
�+������0�����
8����,�����"&�� q �-&� �$��#���"� D� ��
����)�� "$�%��&�

����� �������� �3������� 0+
��
� ���* D�Z�� �3��%�#��� ��
@-�,
!0�-���(��� %#!%��0���+�����
�� %#!@��+!%��

0���:�)&���$ D����� (Weighted Quality Score: WQS) �,B �"��,
�	
�+�@���
�,
��	����	��	�
������� 

�� D��� D ��
,
!�����(#+&��
����������'(�,
!������ D����
�� �
�,������ D 
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�	���'�������;�	A�������'�����	;	���"�#�������'�	���� 1 

6������� 4-3:  6�����������#�
���$��!�	�#
�����
���� 8#� 

��������^��-�@"���� 0����� (Weighted Quality Score: WQS) ����!���
	���������*�+�������������� 1 

���#�
���$ !�	�#
�����
���� 1 !�	�#
�����
���� 2 !�	�#
�����
���� 3 !�	�#
�����
���� 4 !�	�#
�����
���� 5 

#���8!�
������� ������&���,#&� ������&���,#&� ������&���,#&� ������&���,#&� ������&���,#&� 

�$��#���"� D� "�)���������� (�#.3) 

	
���8 ��. 192+500 

"�)���������� (�#.3) 

	
���8 ��. 193+400 

"�)���������� (�#.3) 

	
���8 ��. 194+800 

"�)���������� (�#.3) 

	
���8 ��. 195+200 

"�)���������� (�#.3) 

	
���8 ��. 195+700 

�����* D������ 9-0-00.0 �
&  

(3,600 "�
����) 

38-0-24.8 �
& 

(15,224.8 "�
����) 

4-0-00.0 �
&  

(1,600 "�
����) 

2-3-50.0 �
&  

(1,150 "�
����) 

3-0-00.0 �
&  

(1,200 "�
����) 

#���8!
(,%,#������ 
(,�#����#���� +#���
(,�����#����'*�'�� +#���
(,�����#����'*�'�� +#���
(,"��%�# +#���
(,�����#����'*�'�� 

�����������������

"�)�� / #���������� 

��������� 40 ��"
 

#�� 300 ��"
 

��������� 120 ��"
 

#�� 520 ��"
 

��������� 30 ��"
 

#�� 200 ��"
 

��������� 20 ��"
 

#�� 200 ��"
 

��������� 30 ��"
 

#�� 160 ��"
 

��
@-�  

,
!0�-���(��� 

�����(&��F�� /  

��8�-��

� 

�����(&��F�� /  

��8�-��

� 

�����(&��F�� /  

��8�-��

� 

�����(&��F�� /  

��8�-��

� 

�����(&��F�� /  

��8�-��

� 


�+�������� 87,500 	�� /"�
���� 125,000 	�� /"�
���� 75,000 	�� /"�
���� 55,000 	�� /"�
���� 75,000 	��/"�
���� 

-&����#� ���3����:� 2563 ���3����:� 2563 ���3����:� 2563 ���3����:� 2563 ���3����:� 2563 
�

��,,�����*�,�^� 
��$����8�� !�	�#
�����
���� ���*�+��� 

������
	��	�#�"� �!��#���9� (%) 1 2 3 4 5 

�$��# /���"� D� /��
����)�� 10� 9 9 9 9 9 9 

�3��%�#���0������, 10� 9 9 8 8 7 9 

+�����
��@��* D���� 10� 9 9 8 8 7 9 

��
+���+�����-��� / +����!�� 10� 9 9 9 9 9 9 

��:�
8(,03+�* D�Z��"&��q 10� 9 9 9 9 9 9 

��
@-�,
!0�-���(��� 10� 8 8 8 8 8 8 

����������� / 
(,%,#��������� 10� 6 5 7 5 6 3 

#���8!������3�� 10� 6 7 4 5 5 8 

����$�������U���� 10� 7 7 7 7 7 7 

F���3�� / %��0���+�����
�� 10� 7 8 6 6 5 7 

��	 100 790 800 750 740 720 780 
 

RATING SCALE 

6��� *�/Z! ����#�� $� $�	�� 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 
 

���������,,�� 8#���$����^=�* 
!�	�#
�����
���� ���*�+��� 

������
	��	�#�"� 1 2 3 4 5 


�+�������� (	��/"�
����) 87,500 125,000 75,000 55,000 75,000   


�+��������!�� 78,750 100,000 67,500 49,500 67,500 


!�	+!%��)&���$ D�����  790 800 750 740 720 780 

��"
��&��@���
,
�	%��  �/ 0.9873 0.9750 1.0400 1.0541 1.0833 1.0000 


�+����,
�	%��%#�� 77,753.16 97,500.00 70,200.00 52,175.68 73,125.00   


!�	+����$�+�������
�,
��	����	 0.40 0.30 0.10 0.10 0.10 1.00 

�(#+&�����,
��	����	��  31,101.27 29,250.00 7,020.00 5,217.57 7,312.50 79,901.33 

	�#�"�6#�$���*�+��� (��� / 6������) (��$
?�)  80,000.00 
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�����:  
�����,
!����
�+��
����������'(�,
!����
�+��
����������
!
����� 1 
�����,
!�����#���� 2563-FFV/GL-010 #������� 24 ���3����:� 2663 

������"�: 1/   ��"
��&��@���
,
�	%��+$���8���
!�	+!%��)&���$ D���������
����������,
!�����(#+&���
���
!�	+!%��)&���$ D������������(#�,
��	����	 

�������(#����"�� �(#+&������"��
�+�,
!����0'(�,
!����
�+��
����������
!
����� 1  ��&���	"�
����#! 80,000 

	�� +��,B � 884,400,000 	�� 

&��#�/�����
#������U�	���� �
�� ���'������� �#��&#� FFV ��8� -.'���
	���������$��������������� � 1  

%#'0��/���� � 2.1 '� 5 ��������<����� :�

 

�	���'�������;�	A�������'�����	;	���"�#�������'�	���� 2 

6������� 4-4:  6�����������#�
���$��!�	�#
�����
���� 8#� 

��������^��-�@"���� 0����� (Weighted Quality Score: WQS) ����!���
	���������*�+�������������� 2 

���#�
���$ !�	�#
�����
���� 1 !�	�#
�����
���� 2 !�	�#
�����
���� 3 !�	�#
�����
���� 4 !�	�#
�����
���� 5 

#���8!�
������� ������&���,#&� ������&���,#&� ������&���,#&� ������&���,#&� ������&���,#&� 

�$��#���"� D� "�)���������� (�#.3) "�)���������� (�#.3) "�)���������� (�#.3) "�)���������� (�#.3) "�)��	(
����E�� 

�����* D������ 38-0-24.8 �
&  

(15,224.8 "�
����) 

9-0-0 �
& 

(3,600.0 "�
����) 

4-0-00.0 �
&  

(1,600 "�
����) 

3-0-00.0 �
&  

(1,200 "�
����) 

2-0-00.0 �
&  

(800 "�
����) 


(,
&��#���8!����� �#����#���� �����#����'*�'�� �����#����'*�'�� �����#����'*�'�� �����#����'*�'�� 

���������"�)�� ,
!��8 120.0 ��"
 ,
!��8 40.0 ��"
 ,
!��8 30.0 ��"
 ,
!��8 30.0 ��"
 ,
!��8 40.0 ��"
 


�+�������� 150,000 	�� /"�
���� 87,500 	�� /"�
���� 75,000 	�� /"�
���� 75,000 	�� /"�
���� 75,000 	��/"�
���� 

-&����#� ����+� 2563 ����+� 2563 ����+� 2563 ����+� 2563 ����+� 2563 

�

��,,�����*�,�^� 
��$����8�� !�	�#
�����
���� ���*�+��� 

������
	��	�#�"� �!��#���9� (%) 1 2 3 4 5 

�$��# /���"� D� /��
����)�� 10� 10 9 8 8 7 9 

�3��%�#���0������, 10� 10 9 8 8 7 9 

+�����
��@��* D���� 10� 10 9 9 9 7 9 

��
+���+�����-��� / +����!�� 10� 9 9 9 9 8 9 

��:�
8(,03+�* D�Z��"&�� q 10� 10 6 5 5 5 8 

��
@-�,
!0�-���(��� 10� 10 6 5 5 5 8 

����������� / 
(,%,#��������� 10� 6 6 6 6 6 6 

#���8!������3�� 10� 10 7 7 7 6 8 

����$�������U���� 10� 10 10 10 10 10 5 

F���3�� / %��0���+�����
�� 10� 10 8 8 8 7 9 

��	 100 950 790 750 750 680 800 

 

RATING SCALE 

6��� *�/Z! ����#�� $� $�	�� 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 
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���������,,�� 8#���$����^=�* 
!�	�#
�����
���� ���*�+��� 

������
	��	�#�"� 1 2 3 4 5 


�+�������� (	��/"�
����) 150,000 87,500 75,000 75,000 75,000   


�+��������!�� 112,500 78,750 71,250 71,250 67,500 


!�	+!%��)&���$ D�����  950 790 750 750 680 800 

��"
��&��@���
,
�	%��  �/ 0.8421 1.0127 1.0667 1.0667 1.1765 1.0000 


�+����,
�	%��%#�� 94,736.84 79,746.84 76,000.00 76,000.00 79,411.76   


!�	+����$�+�������
�,
��	����	 25% 25% 20% 20% 10% 1.00 

�(#+&�����,
��	����	��  23,684.21 19,936.71 15,200.00 15,200.00 7,941.18 81,962.10 

	�#�"�6#�$���*�+��� (��� / 6������) (��$
?�)  82,000.00 

�����:  
�����,
!����
�+��
����������'(�,
!����
�+��
����������
!
����� 2  
�����,
!�����#���� JPA/GL-0039/2563 #������� 27 ����+� 2563 

������"�: 1/   ��"
��&��@���
,
�	%��+$���8���
!�	+!%��)&���$ D���������
����������,
!�����(#+&���
���
!�	+!%��)&���$ D������������(#�,
��	����	 

�������(#����"�� �(#+&������"��
�+�,
!����0�'(�,
!����
�+��
����������
!
����� 2 ��&���	 "�
����#! 

82,000 	�� +��,B ��(#+&�
�� 906,510,000 	�� 

&��#�/�����
#������U�	���� �
�� ���'������� �#��&#� JPA ��8� -.'���
	���������$��������������� � 2  

%#'0��/���� � 2.1 '� 5 ��������<����� : 

8��=�*��� 4-1 ���%g�$���$��  

�
����� 
�����,
!����
�+��
����������'(�,
!����
�+��
����������
!
����� 1 %#!
����� 2 
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���	
��������������������
�������� 

���,
���������
�������
!��B��&� ��
,
!�����(#+&�����������:���
�,
��	����	
�+�"#��,B ���:��������!��

�$��
�	��
,
!�����(#+&��
������������
�+��* D���� �
*������* D������������,
��	����	��  ����������(#"#�����,
��	����	

"#�������� �-&� ������,#&�  

)��%���&� '(�,
!�����
����������
!�����$���
,
!����0���:��*�� �-&� ��:����+
�!�����
����  (Income Approach) ����

����!����)���(#+&�����������&� 0���
"� D����"�Z����
��E��0+
���
������
���
����	���������#&�� ��&���
�B"�� ���

,
���������
�������
!��B��&� ��
,
!����0���:��,
��	����	
�+�"#� (Market Comparison Approach) �B����
)

�!�����(#+&�"#���������������!�� ��*������ 0+
���
����!��E�������(&
!��&����
F����+����,B ���  �$�@������"�Z��

"&�� q �����+�����&%�&����(� 

�� D��� D ��*��@��"� D���(&	��#��+���
!��
!��� ���,
���������
�������
!�������
8�@-��(#+&�"#����
�+��������&���	 

884 #���	�� ���,
!����0�'(�,
!����
�+��
����������
!
����� 1 @���
�$���,
�	,
���(#+&�"��	��-���� MASTER 

�
�,�,
��	����	��	�(#+&�"��	��-��
���������� MASTER ������ D 

6������� 4-5: ����������
*��	/#$ ,��������
	��	�#�"����*�+��� 

������ ���#�
���$
*��	
6�	 	�#�"�6�	���Z�  

^ 31 -.�. 62  

���� 

���
	�����*�+���  

^ 24 �.*. 631/  

�������
	�����

��"�	�#�"�6�	

���Z�  

  (�'�����) (�'�����) (�'�����) 

�$���� 11 %,#�  ������&���,#&� 

��* D����
�� 27-2-55.0 �
& �
*� 11,055.0 "�
���� 

39.00 884.40 845.40 

������"�:     1/  
�����,
!����
�+��
����������'(�,
!����
�+��
����������
!
����� 1 #������� 24 ���3����:� 2563 (�#�����������: 2563-FFV/GL-010) 

%#!�	��
����"
����	��� MASTER 8 ������ 31 :����+� 2562 %#!���,
���������
�������
!�#*��@-�
�+�,
!�����
�������0� FFV 

��*�������,B ��(#+&����"$����&�%#!�,B ��,"���#��+���
!��
!��� (conservativism) 

���� D� ���,
���������
�������
!�����,
�	,
���(#+&��
�������"��	��-���� MASTER ������� D�����&��"&��
�+�

,
!����%#!�(#+&����	��-�����
��������$���� 845.40 #���	�� 

���������������	�#�"�6�	���Z��� MASTER�

�����
����
8�
����
����#&���������"�� ���,
���������
�������
!���$���
,
!�����(#+&���� MASTER �����:�

�(#+&�"��	��-����,
�	,
��%#�� �
�,������ D 

6������� 4-6: ��������^	�#�"�������Z��#������������ MASTER 

������ 	�#�"�  

(��	�
	�) 

�&�����'(�)*�����"���	��
���� (Book Value) 39.28 


����
,
�	,
��  

1. �&������������
,
!�����(#+&��
������� 845.40 

2. ��� D���3���������
�"�	��-� (Deferred Tax Liabilities) 1/ (169.08) 

�"������!@9���!��#������������� (Adjusted Book Value) 715.60 
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������"�:  1/ ,
!��8��
��� D���3���������
�"�	��-� (Deferred Tax Liabilities) @���"
�3�����������"�	�++# 


� ��#! 20 ����&��"&��
!��&��
�+�,
!����%#!�(#+&����	��-�����
������� 

�����
,
!�����(#+&���"�:

������:�"���(#+&����	��-����,
�	,
��%#�� �&�����'(�)*�������� MASTER ��&���	 

��&���	 715.60 #!�����  

4.1.3 ��-�	�#�"���6�-��	6�	����6#�$ (Market Price Approach) 

��
,
!�����(#+&�������:��� D�!@-�
�+�"#�)���`#���)&���$ D����������
�* D�����#���
������� MASTER @�"#�

�#���
����g @���" 8 -&����#�"&�� q 0����,
���������
�������
!������
8�
�+�"#�"�����������$������� �.#.". 

������%�& 
�+�"#�)���`#���)&���$ D�������������������� MASTER (�(#+&���
�* D�������� MASTER / ,
���8��
�* D�������� 

MASTER) �����#����&������&� 7 ����$���
"�"&���� %"&��&���� 15 ����$���
"��"&�����&��������+8!�

���
	
����g �!

�����"���
�����$�
����
@�+
� D��� D 

��&���
�B"�� ��*������������� MASTER ��&����!�	���@�"#��#���
����g ���,
���������
���������&����
)

,
!�����(#+&����������:��(#+&�"��
�+�"#� 

4.1.4 ��-�
�����
������6���"��/�6#�$ (Market Comparable Approach) 

��
,
!����0���:���
�,
��	����	��	��"
��&���(#+&�"#��,B ���
,
!�����(#+&�������� MASTER 0�����	�+���

��"
��&��
�+�����* D����@�"#��#���
����	����"�Z������&�	
������!�	��������(&@���"����

�������� ��#���8!��


,
!��	:�
��� %#!$�����:�
���@��3��!"#������+���+#���+#����� +�
�!����"
��&���(#+&�"#����@�#��+������ 

��&���
�B"�� ��*������ MASTER �������$�����:�
����������%"&�������������&����E��0+
���
��&��� D� ��������&��'#

,
!��	��
���:�
���%#!��&����
)�$�	
����@@�"#��#���
������@-�@���
���������*���$���
+$���8��  ���,
���������


�������
!�����&����
),
!�����(#+&�������� MASTER �����:��� D��  

4.1.5 ��-�	�#�"���,,�������-������8�
����$ (Discounted Cash Flow Approach: DCF) 

��
,
!�����(#+&�0���:� DCF �,B ���:����+$����)��'#��
$��������%#!+�������
)@���
�$��$��
���0+
���
@�

���+" 0���
+$���8���(#+&�,����	�����,
!��8��
�
!%���������:������"
��&��#�������!�� �������,
���������


�������
!��+$���8��"����������
����)���`#���)&���$ D����� (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ��*��@-� �,B ���"
�

�&��#%#!+$���8���
!%���������:�@����+"���,
!��8��
�����
�������0+
���
 0�"� D���(&	��* D�Z���&�:�
���

��������
�!+�$�����"&��,��&��"&���*��� (Going Concern Basis) ��&����
�,#����%,#���&��������$�+������� D� %#!�,B ��,

3��@"�3��!�F
�Z���%#!�)����
8�@�,����	��  

��&���
�B"�� ��*������ MASTER �������$�����:�
��� �������%"&�������������&����E��0+
���
��&��� D� ���,
���������


�������
!�����&����
),
!�����(#+&�������� MASTER �����:��� D��  
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4.1.6 �������	
��������������������
��������
��������	�#�"���6�-��	�"������!@9���!��� MASTER 

"�
���
�,�,
��	����	-&���(#+&���"�:

��&�����'(�)*�������� MASTER "����
,
!�����(#+&������:�"&�� q �
�,��

���� D 

6������� 4-7: ����������
	��Z"��	�#�"���6�-��	�"������!@9���!��� MASTER 

��-�������
	�� 	�#�"���6�-��	�"����  

��!@9���!��� MASTER 

���	
�	���	�� 

��-�������
	��	�#�"� 

 (�'�����)  

1)  ��:��(#+&�����"��	��-� 39.28 ��&����!�� 

2)  ��:�,
�	,
���(#+&�"��	��-� 715.60 ����!�� 

3)  ��:��(#+&�
�+�"#� N/A ��&����
)+$���8�� 

4)   ��:��,
��	����	��"
��&��@�"#�     

 4.1) ��:��,
��	����	��"
��&��
�+�"&��(#+&�"��	��-� (P/BV) N/A ��&����
)+$���8�� 

 4.2) ��:��,
��	����	��"
��&��
�+�"&��$��
 (P/E) N/A ��&����
)+$���8�� 

5)   ��:��(#+&�,����	�����:�����
!%������ (DCF)                N/A ��&����
)+$���8�� 

�����:  ,
!��8��
0����,
���������
�������
! 

������"�:  N/A ��&����
)+$���8��  

�� D��� D ��
,
!�����(#+&��&�����'(�)*�������� MASTER @�%"&#!��:�������%#!������%"�"&����� �����!����)��+���

����!�����
�+���� MASTER �����
,
!����
�+����%"�"&������, ���� D  

1) ��-�	�#�"���!�6�	���Z� (Book Value Approach) 

�,B ���:�����!����)��'#,
!��	��
%#!Z��!�����
������� MASTER 8 ������ 31 :����+� 2562 ��&��� D� ��&��

�!�����(#+&�"#��������
��������,B �,����	�� 
���� D������&���!����+�������
)@���
�$��$��
��� MASTER @����+" 

%#!+�������
)@���
%�&������� MASTER ���� D� ���,
���������
�������
!�����+�����B��&���:�,
!�����(#+&����#&��

��&���!����)���(#+&��&�����'(�)*������������!����� MASTER  

2) ��-�	�#�"�6�	���Z������������8#!� (Adjusted Book Value Approach) 

�,B ���:��������
,
�	,
��
����
"&�� q @���!����)���(#+&�"#��������
������� MASTER 8 ,����	�� �����&���:�

�(#+&�����"��	��-� ������:��(#+&�"��	��-����,
�	,
��%#������
)�!����)��
�+�"#�����
�������%#!����#����@��#���
���� 


����
������������
)�$���#3�����@����+" (Tax Saving from Losses Carried Forward) ��� D�������������� D� @�

���+"���+�_� ��
� �� %#!��"���
8�3���#��������@��	��
���� �� D��� D ��*������ 8 ,����	�� MASTER ����$�����:�
���@ 

%#!������
�����#�� +*� ������,#&�
���
��E�� ���� D� ��
,
!�����(#+&�������� MASTER 0���:��(#+&�"��	��-����,
�	,
��

%#��0�,
�	,
���(#+&�����
��������#��@�� �,B �
�+�"#� ���)*��&��,B ���
,
!��������!����)���(#+&��&�����'(�)*�������� 

MASTER �������!��%#�� 

3) ��-�	�#�"���!�6�	����6#�$ (Market Value Approach)  

��*������������� MASTER ��&����!�	���@�"#��#���
����g ���,
���������
�������
!�����&����
),
!����

�(#+&��&�����'(�)*����������:��(#+&�"��
�+�"#� 
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4) ��-�
�����
������6���"��/�6#�$ (Market Comparable Approach)  

��*������ MASTER �������$�����:�
��� �������%"&�������������&����E��0+
���
��&��� D� ��������&��'#,
!��	��
���

:�
���%#!��&����
)�$�	
����@@�"#��#���
������@-� @���
���������*���$���
+$���8��  ���,
���������
�������
!�����&

����
),
!�����(#+&��&�����'(�)*�������� MASTER �����:��� D��  

5) ��-�	�#�"���,,�������-������8�
����$ (Discounted Cash Flow Approach: DCF) 

��*������ MASTER �������$�����:�
��� �������%"&�������������&����E��0+
���
��&��� D� ��������&��'#,
!��	��
���

:�
��� ���,
���������
�������
!�����&����
),
!�����(#+&��&�����'(�)*�������� MASTER �����:��� D��  

���,
���������
�������
!��B��&� ��:��������!�������@���
,
!�����(#+&��&�����'(�)*�������� MASTER @�+
� D��� D 

+*� ��:�,
�	,
���(#+&�����"��	��-� ��*��������:��� D�!�!�����(#+&�"#�����
��������#����� MASTER 8 �8!��� MASTER 

�����&��$�����:�
���@  

����� ��:���
�,
��	����	
�+�"#�����
������� �,B ���:�������+
�!���(#+&��
��������������* D�-��� @�"#��,B ��$�+�� 

��&���
�B� ��*������	
����g ��&������")�,
!��+�����!�$���&����������#&�� %"&��%'�����!��E��0+
���
������
���
����	������

��*���
� ��
����%#!'#,
!0�-��@����		
����g @����+" ���� D� ��
F����+����,B ��,�����0+
���
����!��E����*��@�� ���

+���+���+&������
#����@�3��
�� (
���� D�
�+������%#!�(#+&���
#����) ����,B ������$�+�� �� D��� D @��	* D��"�� 	
����g ��%'����

�!��E��0
�%
�,
!�3� Airport Hotel ����@-��* D����,
!��8 8 �
& ����+��,B �
� ��#! 29 ����* D�������� D������ MASTER @-��	

#����,
!��8 337 #���	�� 0�,
!��8��
'#"�	%��0+
���
���#&�� (��&
���(#+&���
�����* D������"�����&�����

%'���E��0+
���
@��_���� 1) (Project IRR) �!��(&���
� ��#! 20.17 ��&���
�B� 8 ���������
����
`	�	�� D ���,
���������
����

���
!������(#���0+
���
���#&��@�3��
����&��� D� �����&����
)+$���8%#!@��+�����B�"&�'#"�	%��0+
���
"�����	
����

g ��@������(#�������"����  

�� D��� D ���,
���������
�������
! ��+����,B ��&��)��%'���
��E��0+
���
���	
����g @��* D���������#&���&�	
����g 

�!"����$��,��E����&���
��*��@�����+���+���+&���	�(#+&�����#�������	
����g �!"����&���,�$���� 838 #���	�� 0�@�,����	�� 

	
����g ��%'���
��E��0+
���
@��* D�����������
���#! 29 ����* D�������� D������ MASTER  %#!�* D��������!@-�@���
��E��@�

-&��%
� +*� �* D������%,#���������������"�)�� ����)*��,B ������%,#�������$��#������ %"&�#�	@-�@���
��E��0+
���
������(#+&�

����� 337 #���	�� ����)*��&����������*������	��	�(#+&������ ��&���
�B� 	
����g -� D%���@��
*������#&���&� 	
����g "�����
��#�

@���
F����+����,B ��,��%#!�$�
��"#���*��@���
�	�&�0+
���
@�������!��@���
��E��@�������&�������#*���� MASTER 

��*��@�����,
!0�-���(���"&�	
����g 
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4.2  ������
	��	�#�"���6�-��	����!������� ����� 
��
6� ,����$ (“ARIYA”) 

���,
���������
�������
!������
8�+�������!������(#+&���"�:

�������� ARIYA �����:���
"&�� q �$���� 5 ��:� 

���� D 

4.2.1 ��:��(#+&���"�:

�"��	��-� (Book Value Approach) 

4.2.2 ��:��(#+&�"��	��-����,
�	,
��%#�� (Adjusted Book Value Approach) 

4.2.3 ��:��(#+&���"�:

�"��
�+�"#� (Market Price Approach) 

4.2.4 ��:��,
��	����	��"
��&��@�"#� (Market Comparable Approach) 

1. ��:��,
��	����	��"
��&��
�+�"&��(#+&�"��	��-� (Price to Book Value Approach : P/BV Ratio) 

2. ��:��,
��	����	��"
��&��
�+�"&��$��
 (Price to Earnings Ratio Approach : P/E Ratio) 

4.2.5 ��:��(#+&�,����	�����:�����
!%������ (Discounted Cash Flow Approach: DCF) 

��
,
!�����(#+&���"�:

�@�%"&#!��:�����
)�
�,�� ���� D 

4.2.1  ��-�	�#�"���6�-��	6�	���Z� (Book Value Approach) 

��
,
!�����(#+&�����0���:��� D�!%��@����B�)���(#+&���"�:

���� ARIYA ����,
��^"��	��-� 8 �8!@�8!����� 

0� 8 ���������,
!-��+8!�

���
	
����g +
� D���� 5/2563 ��*�������� 7 �1�3�+� 2563 �������"������"�@���$�����"&����,
!-��

�����'(�)*�����,
!�$�,�  2563 ��*������
8������"���
�����$�:�
�

���
�* D����� �	��
����`	�	"
����	#&���+*� �	��
����

,
!�$�,�  2562 �� D��� 8 ������ 31 :����+� 2562 ����'&����
"
����	0����-���# �����,
!3� ('(���		��-�
�	���8�" 

�#��!�	��� 10792) 0���"
Z����

����������
���� TFRS �$��
�	�����
�����&���&���� ������:�
8! (TFRS for 

NPAEs) 

6������� 4-8: ��������^	�#�"���!��� ARIYA 6�	��-�	�#�"�6�	���Z� 

������ 31 -�����	 2562 

("
����	) 

���������%#!-$�
!%#�� 1/ (�'�����) 1.00 

�$��
�!�� – �$�
��"���^���� (�'�����) - 

�$��
�!�� – �����&�����

 (�'�����) - 

�$��
 (�����) �!��  (�'�����) (38.98) 

��	�"������!@9���!��� ARIYA (��	�
	�) (37.98) 

�$��������������%#!-$�
!%#���� D������	
����g  (����) 10,000 

	�#�"�6�	���Z��� ARIYA (���6"���!�) (3,979.67) 

�����:  �	��
���� 8 ������ 31 :����+� 2562 "
����	0����-���# �����,
!3� ('(���		��-�
�	���8�" �#��!�	��� 10792) 

������"�: 1/ 	
�����������!�	����$���� 1.00 #���	�� 0��,B �������-$�
!%#���$���� 1.00 #���	��  

�����
,
!����
�+����������:�"���(#+&����	��-� (���-$�
!%#��,����	��) �(#+&�������� ARIYA ��&���	 (37.98) 

#!�����  
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��&���
�B� "��������,
���������
�������
!���$���������(#@��&����� 2 '� 2.2 7) '�	.���#�`������
����� 

ARIYA �����
"
����	����(#��������	'#��
$����������"��� ARIYA ���,
���������
�������
!"
���	��
#�	��-����

��&)(�"��� �����&�'#�$�@������(#��
������� ARIYA ����"�� �����!����)�� '#��
$��������%#!�)��!�����
�������%���
��

��� ARIYA 0�,
!�B��#�����"
���	 "��"�
����� 2-17 @��&����� 2 ���
�����`	�	�� D (&#�-.'98��,'���	��92���������
���#


$��	
3�	
�� ���������
#��#����/��%#'0��/���� � 2 '� 2.2 7 ��������<����� :) �
�,,
!�B�+�����&)(�"��������
#�	��-����"
���	 ��

���� D 

,
!�B���� 1 
���������
���%#!	
���
��� ARIYA @�,�  2562 #�	��-���&)(�"��� ��*������ ����
�$�
����������

�����
�������@���+�
�*�� ��� ARIYA �����,B ����������
���,B �
���������
���%#!	
���
��� ARIYA 

,
!�B���� 2 +&�@-��&���* D����%#!��+�
�&���#�� 0� ARIYA @�Z��!'(� �-&��
��������&���#�� ��
�	
(� 
���������


�����+�
�*����@-��* D�����&���� D��(&@�
�����*�� %"&����#�	��-�+&�@-��&�������������
�-&��
����������#&�� 

,
!�B���� 3 +&�@-��&��,
!���3�� �$��
�	
!�!��#�,
!���
!��&���*�� �����+� 2562 )�������+� 2563 ARIYA 

�,B �'(��&���	� D�,
!���@����	��+�
����#��@�0+
���
 Wisdom Hotel 

���,
!�B�"&�� q ����"�� ���,
���������
�������
!�����+�����B��&� �	��
������� ARIYA `	�	�� D��������� 31 

:����+� 2562 �����,B ��	��
����`	�	#&������ ARIYA ��&�!����Z��!�����
�������%���
����� ARIYA �������� D �&����


�����$�
����
 	
����g ���$�����*�����	��+�	�&������$�+�����������������	��
,
�	0+
��
� �������
������� ARIYA �����!�$�

@���(#+&�"��	��-���� ARIYA �,#����%,#��, ���� D� ���,
���������
�������
!�����+�����B��&� ��
,
!�����(#+&������:�

,
!�����(#+&�"��	��-���&���!����)���(#+&���"�:

��������!������&�����'(�)*�������� ARIYA 

4.2.2  ��-�	�#�"�6�	���Z������������8#!� (Adjusted Book Value Approach) 

��
,
!�����(#+&���"�:

������:��� D�,B ���
�$�����
����
�����	
���� ��������� D����� D��� 
���� D�3�
!'(����%#!

��� D����������!����� D�@����+" (Commitments and Contingent Liabilities) ����,
��U"���	��
����#&��� %#!,
�	,
��

���
����
"&�� q �������� D�3���#�����������,� �	��
���� �
*�
����
�����'#�
!�	�$�@���(#+&�"��	��-��!�����(#+&����

%���
������� D� �-&� �&��������
*��&��#�����
,
!����
�+��
���������������&��	�����@��	��
���� 
����
	���#�	��� D

������!�(��
*���� D�(������&��-$�
!+*� 
����
������������
)�$���#3�����@����+" (Tax Saving from Losses Carried 

Forward) ��� D�������������� D�@����+"���+�_� ��
� �� �,B �"�� ��*��@���!�����(#+&�"#��������
�������@�#� �+����(#+&�

,����	���
*��(#+&����%���
�����	
��������� D�  

��&���
�B� �������(#%#!��"�'#���������	����#&�����@������� 4.2.1 �$�@�����,
���������
�������
!��&���(#+&�����

"��	��-���@-�@���
,
�	,
�� �������� D 
�����,
!�����(#+&��
�������#����� ARIYA +*� ��+�
 D 3��@�0+
���
 

WISDOM HOTEL 0� FFV �
*� '(�,
!����
�+��
����������
!
����� 1 �� D� ���$�	�����"�Z���&��
���������� ARIYA �,B �

0
�%
�
!�	 4 ��)�� 4 ��	�� ������&"
���	�3���
�������,����	������,B �0
�%
�
!�	 3 �� ���� D� ���,
���������
����

���
!�����&����
),
!�����(#+&��&�����'(�)*�������� ARIYA �����:��(#+&�"��	��-����,
�	,
��%#���� 
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4.2.3 ��-�	�#�"���6�-��	6�	����6#�$ (Market Price Approach) 

��
,
!�����(#+&�������:��� D�!@-� 
�+�"#�)���`#���)&���$ D����� �����
�* D�����#���
������� ARIYA @�"#�

�#���
����g @���" 8 -&����#�"&�� q 0����,
���������
�������
!������
8�
�+�"#�"�����������$������� �.#.". 

������%�& 
�+�"#�)���`#���)&���$ D�������������������� ARIYA (�(#+&���
�* D�������� ARIYA / ,
���8��
�* D�������� 

ARIYA) �����#����&������&� 7 ����$���
"�"&���� %"&��&���� 15 ����$���
"��"&�����&��������+8!�

���
	
����g �!�����"�

��
�����$�
����
@�+
� D��� D 

��&���
�B"�� ��*������������� ARIYA ��&����!�	���@�"#��#���
����g ���,
���������
���������&����
)

,
!�����(#+&����������:��(#+&�"��
�+�"#� 

4.2.4 ��-�
�����
������6���"��/�6#�$ (Market Comparable Approach) 

��
,
!����0���:���
�,
��	����	��	��"
��&���(#+&�"#��,B ���
,
!�����(#+&�������� ARIYA 0�����	�+���

��"
��&��
�+�����* D����@�"#��#���
����	����"�Z������&�	
������!�	��������(&@���"����

�������� ��#���8!��


,
!��	:�
��� %#!$�����:�
���@��3��!"#������+���+#���+#����� +�
�!����"
��&���(#+&�"#����@�#��+������ 

,����	�� 
�����#����� ARIYA ��������:
����0
�%
� %#!�����
���3��8�'(�	
���
���	
����g 
�����#��@�

���+"��� ARIYA �B�!�����:�
���0
�%
� ���� D� ���,
���������
�������
!������
8�+��#*��	
�����$���� 12 %�&� (“������


����
����”) ����!�$�������	�+���"��+���+#���+#��������:�
��� 0�+$����)���$�+��,����� ���� D 	
������!�	���@�"#�

�#���
����g %#! "#��#���
���� ��B� �� �� ���	
���
/��
�&��������%#!��������
 �$���� 12 	
���� ���$�����:�
���0
�%
� 

%#!���&��
���������
$�����:�
���0
�%
�"&�
����
���,B �
�����#�� 0�����(#���	
����%"&#!%�&��
�,������ D 

6������� 4-9: ������,$��
����������	�
����
���� 

Z9�������� 1/ 

FC�����  

#���^�-����, ���&$!��%��8�	 

/���  2562  

6"����&$!��	 2/ 

(�!��#�) 

	��. ���-��0X�"B# 

ASIA 

:�
���,
!�3�0
�%
�0�@��	
���
� ���������%#!3�""�+�
 F(�����
+��@�� �-&� %#!

��E��������
���
���� 

56.8 

	��. 0
�%
���B��
�#�#���  

CENTEL 

%	&��,B � 2 :�
��� +*� 1. :�
���0
�%
�@�,
!��F%#!"&��,
!��F 3��@"�%	
�����"���� 

��B���
� 0X��# %��� 
���
�� ��B��
� %#!:�
���
�	�� ��	
���
0
�%
�3��@"������

	
���
0
�%
� 2. :�
�������
���&��@�,
!��F��� 3��@"�%	
�����"���� +*� ��! 

����
� %#!%_
��-�� +*� ����"�
�0��� ��
�"� D %��� �+.��_.�� �,,�,�
�#��-� 0+# �0"� 

0�-�0��! 0�0"�! ����! +�"���! %#! -�	("� �������
!�����(&����,
!��F

39.7 

	��. ���":��� 

DTC 

0
�%
�%#!
�	����	
���
0
�%
� 82.4 

	��. � ��
���8 �
�� , 

ERW 

	
����%#!	
�����&��,
!��	:�
�����������	��
#������E��%#!$�����:�
���0
�%
����

��+#�����	�$��# �)�����"� D� %#!�#�&��,� ����� �,B �:�
����#�� 0���:�
����*�� ��%�& 

:�
����* D����@���-&� %#!:�
���	
���
��+�
 

96.4 

	��. %�
�� %����� 0X��#�� 

%��� �
�����
�"� D 

:�
���0
�%
� @�� �-&��)��,
!��	��
F(�����
+� � %#!��
��E��������
���
���� - 

,����	�� GRAND ��0
�%
�����,� $�������
 5 %�&� +*� ��! ������ %�
�� ��������, �-�


�"�� ������ 
���
�� %��� �,�, �-�
�"�� ������ ,
�8	�
� ��##&�, 
���#��+� �-�
�"�� 

81.0 
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Z9�������� 1/ 

FC�����  

#���^�-����, ���&$!��%��8�	 

/���  2562  

6"����&$!��	 2/ 

(�!��#�) 

GRAND %#! �X%�� 
������� �
����� ��������/ ��:
����������
���
���� 4 0+
���
 +*� 0+
���
�X� 

�������� 11 +��0 0+
���
�X� �������� 13 +��0 0+
���
������ 	#(#��(� 
���
�� 

0+
���
��!��
�� D +��0������� 

	��. #��(�&� 
���
�� %��� 0X��B# 

LRH 

:�
����#�����	
����g %#!	
�����&�� (�#�&�	
����g) +*� :�
���0
�%
� %#!:�
�����E��

������
���
���� �������� D 	
�����&�����,
!��	:�
���������#�_ :�
���
� ��������+�� 

:�
���@���-&��* D������+�
�$�������%#!
���
�� %#!:�
���������:���
���@�������"������F 

55.0 

	��. %���
��0X�"B# 

MANRIN 

:�
���0
�%
���*��@��	
���
��������F�� �$���&������
%#!�+
*���*�� ��
,
!-�������� 

��
���#� D��%#!��
@��	
���
�*�� q �����������*�����	:�
���0
�%
� 

94.7 

	��. 0���-��%�# 

OHTL 

	
����%#!	
�����&��$�����:�
���0
�%
�%#!3�""�+�
 95.0 

	��. 0
�%
�
���# ��+�  

(,
!��F���)  

ROH 

:�
���	
���
�����
0
�%
� �$���&������
%#!�+
*���*�� �
� ���� D�@��	
���
�*��������������� 

��*���$����+����!��%�&'(� ��@-� 	
���
 3��@"� ��
	
���
�������#�&� Marriott 

International, Inc. ,
!��F��
�Z���
��� 

96.9 

	��. ��� 0X��# %��� 
���
�� 

SHR 

	
����,
!��	:�
���0���
)*�����@�	
�����*�� (Holding Company) ���$�����:�
���

0
�%
��� D�@�,
!��F���%#!"&��,
!��F 0���	
���� ��� 0X��# ���� ����%#�� �$��� 

�,B �	
�����&�����,
!��	:�
����#�������&�@������$��
�#�� 

83.0 

	��. %-��
�-#� 0X�"B# 

SHANG 

:�
���0
�%
�-� D������ ��*��@�� �-&���������F�� �$���&������
%#!�+
*���*�� %#!	
���
�*�� q 

�����������	:�
���0
�%
� �-&� ����,
!-�� �������#� D�� 	
���
F(���:�
��� %#!	
���
F(���

���3�� �,B �"�� %#!#����@�	
�����*�� 

79.7 

	��. ��
��� 
���
�� 

VRANDA 

�#�&�	
���� ,
!��	:�
���0
�%
� %#!:�
�����E��������
���
����,
!�3���+�
-����

��F�� �#�&�	
���� ��0+
���
0
�%
��� D��� 6 %�&� %	&��,B � 0
�%
�����,� $�������
 

�$���� 5 %�&� +*� 1) 0
�%
���
��� 
���
�� ������  2) 0
�%
���
��� ��! �X 
���
�� 

�-���@��& 3) 0
�%
�0� 0�_� ��# %	�+B�� 4) 0
�%
���
��� 
���
�� ����� 5) 0
�%
� 
B�+

�� D 	("�+ 
���
�� %#!0+
���
0
�%
������(&
!��&����
��E�� �$���� 1 %�&� +*� 0
�%
����

0� ������ %#!��0+
���
��+�
-������F�������(&
!��&����
��� �$���� 3 %�&� 0��,B �

0+
���
��+�
-������F������
� ����
B��
� ����(& �$���� 2 %�&� +*� 1) 0+
���
��
��� �X 

�
������� �-���@��& %#! 2) 0+
���
��
��� �
������� ����� %#!0+
���
��+�
-����

��F�������(&
!��&����
�&��
� �� �$���� 1 %�&� +*� 0+
���
��
��� �
������� ������ 

54.9 

�����:� ������� ��"#��#���
����%�&�,
!��F��� �
�,%#!,
!��#'#0����,
���������
�������
! 

������"�: 1/  �
���"��-*���&�����#���
����  

               2/ %		 56-1 ���%"&#!	
����,
!�$�,�  2562 %#!,
!��#'#0����,
���������
�������
! 

�� D��� D ��"
��&��@�"#�������,
���������
�������
!�$�������
8�@���
,
!�����(#+&�������� ARIYA ��%�&  

4.2.4.1 ��-�
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!�����(#+&�������� ARIYA 0���
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!	�@���� 4.2.1 ����"�� ���,
���������
�������
!�����&����
)@-���:��� D@���
,
!�����(#+&��&�����'(�)*�������� ARIYA 

4.2.4.2 ��-�
�����
������6���"������6"����&�6"���!� (Price to Earnings Ratio Approach: P/E Ratio) 

�,B ���:����,
!�����(#+&�������� ARIYA 0���
�$�'#
������$��
���:� 12 �*�������#����� ARIYA +(8���+&�

���:Z�� (Median) ��� P/E Ratio ���	
�������,
!��	:�
�������	�+�����	 ARIYA 0��$��
���:� 12 �*�������#����� 
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,
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4.2.5 ��-�	�#�"���,,�������-������8�
����$ (Discounted Cash Flow Approach: DCF) 
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,
!�����(#+&�0���:� DCF �,B ���:����+$����)��'#��
$��������%#!+�������
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���0+
���
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���+" 0���
+$���8���(#+&�,����	�����,
!��8��
�
!%���������:������"
��&��#�������!�� �������,
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�&��#%#!+$���8���
!%���������:�@����+"���,
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���
 0�"� D���(&	��* D�Z���&�:�
���

��������
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����g %#!�����
���3��8�'(�	
���
%#!������������������������ ��*����")�,
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����
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���� ARIYA @�+
� D��� D��&��� D� �� D��� D ���3��!�F
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!�	"&���
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����� ARIYA 

!�,����$�����������������
�������� 8�����8�!&%$����������������
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	)��� 

��*������ ���,
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���$�
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���������
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���
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���
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$����������� ARIYA �����
�	���	
����g 

2) 
�����,
!�����(#+&��
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,
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�
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����������
! %#!��
,
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����������
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!����
�+��
�������@�+
� D��� D 0� 

FFV ���$���
,
!����
�+��
������� ��*�������� 17 ���3����:� 2563 "��
�������
,
!�����(#+&��
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,
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���� 

2.����,#(��
� �� ��%�& ��+�
0
�%
���� 8 -� D� ��-� D��_� � �$���� 1 ��+�
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���
�����(&��F�� 

��-�������
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"
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*���	�����:�,
!�����#�� 

�		6�z���#��/�������
	�� � ������
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����$  

'(�,
!����@-���:��,
��	����	����(#"#���*���$����(#+&���"
�+&�	
���
������� 0�+��#*������(#���

0
�%
������F���3��@�#��+��������	�
�����������!�����$�
����
���,B �����(#���@-��$��
�	���+
�!���,
��	����	
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�� 0�����
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!0�-���(��� 

%#!��:�
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�+�@���
,
!����+&���������`#���  0�'(�,
!�����
����������
!@�� 
�+���
,
!����+&���������`#������ 

2,500 	�� / +*� / ���� 0�'(�,
!�����
����������
!@��
�+�,
!����"����:��� D �,B ����� 311,401,000 	�� 

� ������
	��	�#�"�%$���-���$,��6!���� 

@��&���������� '(�,
!����@-���:��,
��	����	
�+�"#� 0�+��#*������(#"#����������,#&������F���3��

@�#��+��������	�
�����������!�����$�
����
���,B �����(#���@-��$��
�	���+
�!���,
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%#!��:�
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�	


�+�@���
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!����
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!����
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6������� 4-12: �����		6�z��������������
	��%��8�	�� ARIYA 6�	��-���$,�����&$!%$���!���
	���������*�+�������������� 1 

No ���#�
���$ �		6�z�� 

1 ���&$!,�����/�!������  

1.1 
����+&��������   
� ��#! 80 ���
����
��  

1.2 
����+&�����
%#!�+
*���*�� 
� ��#! 15 ���
����
�� 

1.3 
���������
$���������*�� q 
� ��#!  5 ���
����
�� 

2 ���
!�*�� (�$����������� 67 ����)  

 ��"
���
��������`#��� ,� ��� 1 - 2 ,� ��� 3 - 5 ,� ��� 6 - 8 ,� ��� 9 – 10   


� ��#!  50   
� ��#!  60   
� ��#!  70   
� ��#!  80     
  

 ��"
�+&���������`#���  2,500 	�� / ���� / +*� %#!����
,
�	�������� q ,�  @���"
�
� ��#! 3.00 ���,�  

3 6!������  

 "�����+&�������� 
� ��#! 15 ���
����+&�������� 

 "�����+&�����
%#!�+
*���*�� 
� ��#!  50 ���
����+&�����
%#!�+
*���*�� 

 "��������
�����*�� q 
� ��#! 30 ���
�����*�� q 

 +&�@-��&��@���
	
���
 ,� ��� 1 ,
!��8 2.40 #���	�� %#!����
,
�	������� D�@���"
�
� ��#! 5 ��� q ,�  

 +&�@-��&����
"#� 
� ��#!  5.0 ���
����
�� 

 +&��#����� / ��:�
8(,03+"&�� q 
� ��#!  12.0 ���
����
�� 

 +&��&��	$�
��  
� ��#!  3.0 ���
����
�� ��*���,B ���
�$�
���$��
�	��
�&��%�� 

 +&�@-��&���*�� q 
� ��#!  5 ���
�����*�� q 

 Incentive Fee 
� ��#!  10.0 ���
���������
$�������� 

 +&��	� D�,
!���3�� 
� ��#!  0.50 ���
����
�� 

 +&�3��������%#!�*��,#(��
� �� 
� ��#!  0.30 ���
�+�,
!�������
�-��
 

4 Terminal Value ��&���	 462,887,410 	�� (�(#+&� 8 "��,� ��� 11) 

5 ��6�������$#$ (Discount rate) 
� ��#! 10.0 

6 ����	�#�"���,,���������8�
����$ 311,401,412 	��   = 311,401,000 ��� (,��F�) 

�����:  
�����'(�,
!����
�+��
����������
! 0� 	
���� _���� %��� %_
� %�#(��-��� �$���  (�#�����������: 2563-FFV/GL-007 #������� 24 ���3����:� 2663) 

 

���	
��������������������
�������� 

���,
���������
�������
! ��+�����B��&� ��
,
!�����(#+&��
������������:�����
8�
����  (Income Approach) 

+�������!�� ��*�������,B ��
�����������&�@�� ���
�������"���
������������ D�,����	��%#!@����+" ����
)�!�����(#+&�

�����
@��	
���
���0
�%
� %#!�,B ���
,
!����"����"
Z����-�-�����'(�,
!����
�+��
����������
!�$��
�	#���8!

�
������������
����,
!�$� (Recurring Income) 

�� D��� D '(�,
!����
�+��
����������
!�#*��@-���:���
,
!����0���:�
����%		+�#����
!%������ (Discounted 

Cash Flow) 0������"�Z������$�+�� +*� '(�#�����!)*�+
���
�������@�-&��
!�!��#��������&��� D� �#������� D� �B�!���

�
�����������, (����@������B��
����&�$��,B �"����,B ��-&��� D�) 0������,
!�!��#��������!����	��
#���� +*� ,
!��8 5-10 ,�  

�$��
�	��
,
!����+
� D��� D '(�,
!����
�+��
����������
!
����� 1 @-�
!�!��#���
#����+*� 10 ,�  0���
�$�,
!��8��
�
!%�

�����
�� 11 ,�  %#!@-�
�������,� ��� 11 �,B �"���#�@���
+$���8���(#+&�����
�����������!�������, 8 �� D� ,� ��� 10 

��&���
�B"�� 
�����,
!�����(#+&��
������0� FFV �
*� '(�,
!����
�+��
����������
!
����� 1 �� D� ���$�	�

����"�Z���&��
���������� ARIYA �,B �0
�%
�
!�	 4 ��)�� 4 ��	�� ������&"
���	�3���
�������,����	���������,B �0
�%
�
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!�	 3 �� %#!
�����`	�	�� D�,B ���
,
!�����(#+&��
������� ��@-&��
,
!�����(#+&����� ���� D� ���,
���������
�������
!���

��+�����B��&� ��:�,
!�����(#+&����#&����&���!����)���(#+&��
��������#����� ARIYA "���3���
�������,����	�� %#!��&��

�!����)���(#+&�������� ARIYA @�,����	�� 

B. ������
	��	�#�"��"������!@9���!��� ARIYA %$����������������
�������� 

@���
,
!��8��
 ���,
���������
�������
!@-����"�Z���#�� �
�,������ D 

6������� 4-13: �����		6�z�� ������������
	��%��8�	�� ARIYA 

6�	��-�	�#�"���,,�������8�
����$ (Discounted Cash Flow) /��� �̂z�� %$���!���������������
�������� 

No ���#�
���$ �		6�z��������
��� 

  �� ��� 1 �� ��� 2 �� ��� 3 �� ��� 4 �� ��� 5 �#���� ��� 5 

1 ���
!�*�� (�$����������� 67 ����)       

 ��"
���
��������`#��� 13.5%  34.6% 68.4% 68.4% 68.4% 68.4% 

 ��"
�+&���������`#��� ( "&� ���� / +*�) ADR 1/ 1,300 	�� ,
�	�� D� 3% ,
�	�� D� 3% ,
�	�� D� 3% ,
�	�� D� 3% ,
�	�� D� 3% 

2 ���&$!,�����/�!������  

 
����+&�������� ��"
���
��������`#��� x �$����������� 67 ����  x ��"
�+&���������`#��� x �$��������$���
@�,�  

 
����+&�����
%#!�+
*���*�� 30%  ���
����
�� 

 
���������
$���������*�� q 1%  ���
����+&�������� + +&�	
���
"�������	
���
�* D����%#!��:�
8(,03+ 

3 6!������  

 +&��������2/ �
������,� #! 1.20 #���	��%#!,
�	������� D�,� #!
� ��#! 5.00 

 +&�����
%#!�+
*���*�� 50%  ���
����+&�����
%#!�+
*���*�� 

 ��
$���������*�� q 30%  ���
���������
$���������*�� q + +&�@-��&��"��������-&�%#!@-��* D�����&���#�� 

4 �"�/Z!,"���9��  

 +&�@-��&��@���
	
���
 1.0% ���
����
��  

 +&���
"#� 5.0% ���
����
��  

 +&��&��	$�
�� %#!+&���:�
8(,03+ 

(POMEC) 2/ 

9.5% ���
����
��   

 +&�@-��&���*�� q 1.0%  ���
����
��  

�����:        ,
!����0����,
���������
�������
! 

������"�: ������������
���3��8�'(�	
���
 %#!����������+&��`#������'#,
!��	��
�����#��,� #&��� 

1/   Average Daily Rate (ADR) �
*� ��"
�+&���������`#��� 

2/  +&��&��	$�
�� %#!+&���:�
8(,03+ (Property Operations Maintenance & Energy Costs POMEC ) 
 

 �� D��� D +$��:�	��������"�����%"&#!����"�Z���
�,������ D 
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(1) ���&$!�"��!��*�� 


����+&�������� +$���8��� ��"
���
��������`#��� x �$����������� 67 ����  x ��"
�+&���������`#��� x �$�������

�$���
@�,�  

� ��6�����
!�*��
g#���  

���,
���������
�������
!�$������"�Z����"
���
��������`#������
� ��#! 13.5 @�,�  2563 %#!
� ��#! 34.6 @�,�  

2564 ��*������'#�
!�	���0
+
!	� COVID-19 ����"���#����#&���,B ��,"��%'��	,
!��8������$�0�'(�	
���
���

	
����g %#!@����"
���
��������`#������
� ��#! 68.4 +���� "� D�%"&,�  2565 %#!"#�,� ,
!��8��
 0�����������"���#����

��"
���
��������`#��� 5 ,� �����#�� (,�  2558 - 2562) ���������
!��� ����%��@�"�
����� 4-14 ���#&��  

6������� 4-14: 6����8�$���6�����
!�*��
g#��� 5 �� �!���#��/�,�����$�����  

,�  ��
�+� ���3����:� ����+� ������ �1�3�+� ��)����� �
�^�+� �����+� ������� "�#�+� �1F������ :����+� +&��`#��� 

2558 63.61 64.07 62.44 73.04 74.68 70.64 64.13 59.96 57.75 61.35 63.76 62.34 64.81 

2559 65.12 66.94 68.45 75.52 77.53 73.72 65.32 63.85 61.20 59.41 65.30 65.55 67.33 

2560 66.41 67.93 69.49 78.08 80.17 76.63 66.74 65.08 60.34 58.73 64.79 67.68 68.51 

2561 67.92 71.12 72.14 81.02 84.28 78.55 68.65 66.92 61.67 60.36 67.76 70.01 70.87 

2562 69.59 73.18 73.55 82.82 85.86 78.76 69.23 58.63 60.56 62.32 65.13 65.74 
70.45 

�"�
g#���  
2557-2562 

66.53 68.65 69.21 78.10 80.50 75.66 66.81 62.89 60.30 60.43 65.35 66.26 68.39 

�����:     ����(#�)�"�����&��������������
!������ �
!�
����
�&��������%#!���� https://www.mots.go.th/  

%#!�
�,0����,
���������
�������
! 

� �����"��!��*��
g#���6"��9� (Average Daily Rate : ADR) 

���,
���������
�������
!�$���@��
�+���������`#���"&�+*� (ADR) @�,�  2563 ��&���	 1,300 	��"&�+*�%#!

�$���@����"
���
������� D����
�+���������`#���"&�+*� "� D�%"&,�  2564 ��&���	
� ��#! 3.00 "&�,�  0�����
8����
�+�

��������`#���"&�+*����'#��
$��������
��@���"���0+
���
 Wisdom Hotel �� D�0+
���
 "� D�%"& �.+ 62 – �.�. 63 ��� 

1,211 	��"&�+*� %#!"� D�%"& ".+. 62 – �.�. 63 ��� 1,292 	��"&�+*� �� D��� D ��*������'(�	
���
���	
����g -� D%����&� '(�)*�����

,����	����� ARIYA �
*��#�&�'(����
����� 2 ������������* D�������� ARIYA %#!������	
���
%#!�$��#���:���
"#������ D�

"� D�%"&,
!��8�*��"�#�+� 2562 ���'&���� ���� D� ���,
���������
�������
!��+�����B��&� 
�+���������`#���"&�+*���� 1,292 

	�� �
*�,
!��8 1,300 	�� @�-&�� ".+. 62 – �.�. 63 �&��!�!����)��+�������
)@���
�
� ��
����,����	�����

0+
���
 Wisdom Hotel �����&� �$��
�	��"
���
������� D����
�+���������`#���"&�+*���� 
� ��#! 3.00 "&�,�  ����������


��������'(�,
!����
�+��
����������
!��������
8��������(#0
�%
��
�������,
!��	��	����(#
�+�"#�0
�%
�
!�	

������� (���
!�	 4 ��) �
*�
!�	@�#��+������ )��%���&� 0
�%
���� ARIYA �!��(&���
!�	 3 �� %"&���)*��&��,B �0
�%
�@�


!�	���@�#��+������ 

6������� 4-15: !�	�#���&$! �����!��*��
g#��� ��6�����
!�*��
g#��� ��  2562 – �.*. 2563 ��%������ Wisdom Hotel �� 0�%������ 

����� ��	
����� �	
	����
����������� 

��	
��� 
����������	 

��	������� 
���!����" 

��	������ �	�	��	
�����
�#���$%����� 

��%�	 
�	��&�	���#���$ 2/ 

(���$��) 
���$: "	� 1/ 

�.+. 2562  143,303   13,200   3,000   159,503   141   1,008   6.79  
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����� ��	
����� �	
	����
����������� 

��	
��� 
����������	 

��	������� 
���!����" 

��	������ �	�	��	
�����
�#���$%����� 

��%�	 
�	��&�	���#���$ 2/ 

(���$��) 
���$: "	� 1/ 

�.�. 2562  190,958   13,050   -     204,008   118   1,049   6.29  

��.+. 2562  523,950   115,750   -     639,700   576   1,024   27.73  

��.�. 2562  683,078   173,200   -     856,278   535   1,268   26.62  

�.+. 2562  454,792   279,300   75,000   809,092   434   1,096   20.90  

��.�. 2562  451,203   182,600   -     633,803   460   1,002   22.89  

�.+. 2562  67,452   10,600   -     78,052   62   1,114   2.99  

�.+. 2562  90,411   27,200   -     117,611   60   1,531   2.89  

�.�. 2562  105,030   30,800   -     135,830   75   1,404   3.73  

".+. 2562  767,232   228,600   -     995,832   521   1,514   25.08  

�.�. 2562  1,595,724   363,500   -     1,959,224   1,045   1,651   51.99  

:.+. 2562  1,906,525   920,250   45,000   2,871,775   2,446   851   117.77  

�.+. 2563   1,086,886       235,700              -      1,322,586         793      1,504      38.18  

�.�. 2563   1,431,059       647,900      45,000    2,123,959      1,447         940      74.47  

��$��	   9,497,602    3,241,650    168,000  12,907,252      8,713      1,211   

+&��`#���  

".+.62 - �.�.63 

     1,292 61.50% 

���&��"&�+&�������� 34.13% 1.77%     

�����:      	
����g %#! ARIYA  

������"�: 1/   
����@��&���� D+*� 
���������������
@��	
���
+&��������%#!����
�����+�
����#��@�0+
���
 Wisdom Hotel %"& ARIYA �$���
��%#!

#��,B �
���������
@��	
���
��� ARIYA �����	
�������� 

2/ ����(#@�"�
������"�� %��'#��
$�������������+�
�� D� 4 �#��@�0+
���
 Wisdom Hotel ��&���
�B� ��*������ ������"�#����'(�)*��������

��� ARIYA "�#���	'(�)*�����
����� 2 0��$����&���
�����������$��
�	��
������@-�	
���
@�0+
���
 Wisdom Hotel �!"���)(��&���������

��+�
 D ��� ARIYA �&�� ����&���"
���
������� (Occupancy Rate) ��� ARIYA �!��(&���
� ��#! 80 (����
)(����(#������"������� �&����� 2 

"�
����� 2-16 ���
�����`	�	�� D) ���� D� @��	* D��"�� ���,
���������
�������
!���+$���8��"
���
��������`#������0
�%
���� ARIYA (��+�
 

D) 0��,
��	���*���&� ��
��������� D����,B ���
�������@���+�
 �� D��� D +$���8"� D���(&	�����"�Z������$��$����+*��� D��� ��
����$����

���������� ARIYA @��*���$���
�� D� �-&� �*�� �.+. 2652 ARIYA �!���������@��	
���
��+*� 31 x 67 = 2077 +*� ���� D� ��"
���
��������`#���

�����&���	 141 / 2077 = 6.79%  

 

(2) ���&$!�"������8#�
��9���$9�	 

���,
���������
�������
!�������%#!����	�+���
�������+&�����
%#!�+
*���*���������(#@���"���'#��


$��������
��@���"���0+
���
 Wisdom Hotel �� D�0+
���
 "� D�%"& �.+. 62 – �.�. 63 %#!%'��	,
!��8������$�0�

	
����g 0����,
���������
�������
!��+�����B��&� ����(#'#��
$��������@���"����
)�!�������&��
�������

+&�����
%#!�+
*���*��@�,� ,
!��8��
��  ��*������
����+&�����
%#!�+
*���*��"&�
�����������+&���� ���!+����

��$������ ��*������+&�����
%#!�+
*���*���!
����(&@�+&��������0��`#������ 400 	��"&�+*�"&����� %#!�$�@�����&��
����

+&���+�
%#!�+
*���*��"&�
����+&��������@���"��(&���
� ��#! 34.13 (3�	3������ � 4-14) ���� D� ���,
���������
�������
! 

������$������&��
����+&�����
%#!�+
*���*����&���	
� ��#! 35.0 ���
����+&�������� %#!@-� �,B ���"
�+����"#�,�

,
!��8��
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(3) ���&$!,�����$��
�������9�� 


���������
$���������*�� ��%�& 
����+&�����,
!-�������� �,B �"�� 0����"�Z�����@-�,
!��8��

�������

��
$���������*��"&����&��
����+&�������� ���,
���������
�������
!�������%#!����	�+���
���������
$���������*��

���'#��
$��������
��@���"���0+
���
 Wisdom Hotel �� D�0+
���
 "� D�%"& �.+. 62 – �.�. 63 %#!%'��	,
!��8���

���$�0�'(�	
���
���	
����g 0����,
���������
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���
 Wisdom Hotel 
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���
 Wisdom Hotel %#! (3) 	
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ARIYA �!�,B �'(� @��	
���
 �-&� 	
���
�
!�&���$ D� 
� ������
 �)���������$�#����� �,B �"�� 0���+&�	
���
�	* D��"���*��#! 

20,000 	�� 5,000 	�� %#! 5,000 	�� "��#$��	 %#!�!����
,
�	��"
�+&�	
���
������� D���&����
� ��#! 5 �������,
����

�����
�������
!�$���@��,
�	������� D�
� ��#! 3.00 ���,�  %#!"� D�����"�Z���&� ARIYA �!��"&���������#&��"#�,�

,
!��8��
  

(4) 6!����,�������������,��� 

"����������
,
!��	�����
0
�%
�@�%'��������� %'������
%#!�+
*���*�� %#!%'������
�����*�� q 

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

�+
*���*�� %#! (2) "�����+���� �����$���@������
��
�"�	0"@���"
�
� ��#! 1.5 "&�,�  �������������%'��	,
!��8������$�

0�'(�	
���
���	
����g %#!��"
������_� � 10 ,� �����#�����,
!��F��� �$��
�	���"�Z�����@-�@���
,
!��8"�����'��%,
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$��������
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���
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6������� 4-16: �		6�z��6!����,�������������,��� 

6!���� ���#�
���$ !��		6�z�� 

"�����+&��������1/ �/��0�4/	�!���/�0�'!/��&#�3���� �
�� ���'������,����� 


�/� �	/�'���"����	����#�'�� �/��
�����  

�
������,� #! 1.20 #���	��%#! 

,
�	������� D�,� #!
� ��#! 5.00  

"�����+&�����
%#!�+
*���*��  3�	��#�/�������%#'�/���������
��8 ���#8 �	 (�'����) 50.0 

"������*��� 3�	��#�/�������%#'�8 �� (�'����) 30.0 

�����:          	
����g %#! ARIYA %#!,
!����0����,
���������
�������
! 

������"�: 1/ "�����+&���������&������,B �"�����'��%,
 �-&� +&��_ %#!+&��$ D� �!
����(&@�+&���:�
8(,03+ �����,B ��&����������+&�@-��&��@���
	
���
 

(5) �"�/Z!,"��/���������� 

+&�@-��&��@���
	
���
�#�����0
�%
� ,
!��	��� +&�@-��&�������
	
���
%#!������� +&�@-��&�������
���

%#!��
"#� +&��&��	$�
�� %#!+&���:�
8(,03+ (Property Operations Maintenance & Energy Costs �
*� POMEC) ����

%	&��,B � +*� (1) +&�@-��&��'��%,
"��
����
�� %#! (2) +&�@-��&��+���� �����-&� +&�@-��&�����������������	�������%#!
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	�++#��
 �����$���@������
��
�"�	0"@���"
�
� ��#! 5.00 "&�,�  �$��
�	���"�Z�����@-�@���
,
!��8��
+&�@-��&��"�����

'��%,
�!����������'#��
$������������
�������@���"���'&����@�-&��,�  2562-,����	�� 0���
��#!�������� D 

6������� 4-17: �		6�z��/���������^�"�/Z!,"��/����������
g*���"��6!�������6�� 

�"�/Z!,"�� &	�������� !��		6�z�� 

+&�@-��&�������
	
���
 3�	��#�/�������%#'��	 (�'����) 1.0 

+&�@-��&�������
���%#!��
"#� 3�	��#�/�������%#'��	 (�'����) 5.0 

+&��&��	$�
�� %#!+&���:�
8(,03+ (POMEC) 3�	��#�/�������%#'��	 (�'����) 9.5 

+&�@-��&���*�� q 3�	��#�/�������%#'��	 (�'����) 1.0 

�����: 	
����g %#! ARIYA %#!,
!����0����,
���������
�������
! 

(6) 
����������"�
���+��
,��+8#����$������ +̂  (FF&E Reserve) 

���,
���������
�������
!�$���@�������$�
��+&��_�
������
�%#!������,�
8� ��&���	
� ��#! 3.00 ���
����
�� 

����������
��������'(�,
!����
�+��
����������
! ��������
8��������(#0
�%
��
�������,
!��	��	����(#
�+�"#�

0
�%
�
!�	������� (���
!�	 4 ��) �
*�
!�	@�#��+������ )��%���&� 0
�%
���� ARIYA �!��(&���
!�	 3 �� %"&���)*��&�

�,B �0
�%
�
!�	@�#��+������  

(7) �"�
�9��	����8#��"�6�$,����"�� 

���,
���������
�������
!�$���@������
����%"&#!,
!�3�����
+�+&���*���@���"
�+����"����:�����"
� 0�+&�

��*���
�+����%"&#!����
�����!)(�+$���8%"�"&���������,"���0�	��	��-���� ARIYA 0���
��#!������"&��,�� D 

6������� 4-18: ����
�#������$�"�
�9��	���� 

���
=�������*�+ ����
�#������$�"�
�9��	���� (�� ) 

��+�
%#!�&��,
�	,
����+�
 5-20 

�������! 5 

�+
*���@-��$������� 5 

�+
*����*��+
*���@-�  5 

�����:    ������"�,
!��	�	��
������� ARIYA ,
!�$�,�  2562 

(8) =���
���&$!��6�����# 

��"
�3�����������"�	�++#��� ARIYA ��&���	
���#! 20 "#�,
!��8��
 

(9) �"�/Z!,"��/����#���� (Capital Expenditure) 

���,
���������
�������
!�$���������"�Z��+&�@-��&��@���
#�����,B �+&��`#���
��,� %����
#����,
�	,
���* D����

0
�%
�+
� D�@��&@���� q 
�	 5 )�� 7 ,�  0���"
��`#������+&�@-��&��@���
#������*��,
�	,
���
���������(&��� 3.00 �������%'�

�	,
!��8������$�0�'(�	
���
���	
����g 
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(10)  ��6������	��
����������*�+�	��
����8#���� 0����	������ 

'(�	
���
���	
����g +���
8��&� ��"
���
����������������
�������������%#!��� D�������������!��(&@�
!�	

������	,�  2561 - 2562  

#(���� D��
+�� %#!��,�
8��� D��,#*��  ,
!��8 30 ��� 

������� D��
+�� ,
!��8 60 ���  

(11)  ��6�����
6��%6������� (Terminal Growth Rate) 

���,
���������
�������
! �$���@����"
���
�"�	0"
!�!�����&���	 
� ��#! 1.50 ��+#�����	��
�"�	0"���

��"
������_� �@�-&�� 10 ,� ���'&���� (2553-2562) ���,
!��F������
� ��#! 1.59  

(12)  ��6����$#$ (Discount Rate) 

�&����
�����$�:�
�

���
�* D����� 	
����g ���$����,B ���*�����	��+�	�&����
�����$�
����
 @��'(����
����� 2 �$�

��
,
�	0+
��
� ��������� D%#!0+
��
� ������������ ARIYA @������� D��������3�
!���	� D� �$���� 50 #���	�� ���� D� @���


,
!�����(#+&�������� ARIYA @�+
� D��� D ���,
���������
�������
! �!�$���0+
��
� ������������ ARIYA @����+#�����	

��*��������#&�� 

0� ��"
�+�# (Discount Rate) = "����������
����)���`#���)&���$ D����� (Weighted Average Cost of Capital �
*� 

WACC) 

���,
���������
�������
!��,
!��8��
��"
�+�#0���:� WACC "��
��#!�������� D 

���� = ���� 	 
� ������ ������� ����  = �!��#� 8.56  

�� �� =� ��"
����	� D������(��*���� ARIYA = 
� ��#! 4.50  


 =� 3�����������"�	�++#  = 
� ��#! 20.0  

��� �� =� ��"
�'#"�	%�����'(�)*����� ("����
+$���8���#&��) = 
� ��#! 10.30  

� =�  � ���   0����  +*��&�������� D���(�����(� )%#! � +*� �&�����'(�)*�����(�������) = 
� ��#! 100.0  

��� =� ��"
���� D���"&��������
��  = 
� ��#! 25.0  

���� =� ��"
��&�����'(�)*�����"&��������
��            = 
� ��#! 75.0  

 

* ��������^����6��$��
�� 0���!�9	 �� 

��"
����	� D������(��*� 

(Cost of Debt : ��� ) 
= ��
,
!��8��
 ��  �������"
����	� D������(� �`#������ ARIYA ���
� ��#! 4.50  

�����:   	
����g  %#!+$���80����,
���������
�������
! �������(#��"
����	� D���� ARIYA +��&��!��
�	�����
,
�	0+
��
� ����� D@��

��#*������(������3�
!���	� D��$���� 50 #���	���&����
�����$�
����
 

** ��������^��6���#6��8������!@9���!� (Cost of Equity : ���) 

��� =  ��� � ����� 	 ��� � ��   
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    &#��� �:   

Risk Free Rate ��� = ��"
�'#"�	%�������
#�������,
�F���+��������� ("� D�%"&������ 6 �1�3�+� 2558 )�������� 5 

�1�3�+� 2563 ) ��(&���
� ��#! 2.30 "&�,�  1/  ����+$���8���+&��`#��������"
�'#"�	%�����,
�F���

+���������
����������#�� ������"
����#&���,B ���"
�'#"�	%��������������
#����@����:	�"

�Z	�#

���� 10 ,�  ���,
!��F��� (�/�	�+�`�� (Median) 
�/�����'���� 2.41)  

Beta�� = +&����,
!���:�C��*���,B ���
�!����+��������������
#����@� ARIYA %"&��*������ ARIYA ���� �,B �

	
������!�	���@�"#��#���
���������&��+&� Beta ! ���,
���������
�������
!����$���
,
!����+&� 

Beta ! ��� ARIYA �������(#���	
������!�	������$�����:�
�������	�+��� ���$�����:�
���0
�%
� %#!

���&��
���������
$�����:�
���0
�%
�"&�
����
���,B �
�����#�� �-&�������	 ARIYA 

����� ����(#���	
��������	�+����!@��  +&� Beta ! 0�,
�F���'#������ D��� (Unlevered Beta)  0� 

Unlevered Beta = Levered Beta / {1 + ((1- Marginal Tax Rate) * D/E)} %#!�$���
,
�	�,B �+&� 

Levered Beta ��� ARIYA ���0+
��
� ������������ ARIYA (����"���N Unlevered Beta ��#���./0�

3������ � 4-19)  

�� D��� D Beta�� ��� ARIYA ���+$���8���!��&���	 0.8317 1/ 2/ 

Market premium,��� 	 �� = �&��"&�������"
�'#"�	%�����+����������
#����@�"#��#���
���� "#���	��"
�'#"�	%�����

,
�F���+���������  "$� ��(&���
� ��#! 8.31 3/ ����+$���8���+&��`#�������&��"&�������"
�'#"�	%��

���+����������
#����@�"#��#���
���� ��	��"
�'#"�	%�����,
�F���+���������
����������#�� 

"� D�%"&������ 6 �1�3+� 2558 )�������� 5 �1�3�+� 2563 (��"
�'#"�	%�����+����������
#����@�

"#��#���
����  "# +&��`#�����&���	
� ��#! 10.62 %#!+&���:�Z����&���	
� ��#! 10.41) 

��  = Liquidity Risk Premium ���,
���������
�������
!��,
�	,
����"
�'#"�	%�����'(�)*������������ D���� 


� ��#! 1.00 ��*���!���� Liquidity Risk Premium �����
��������������� ARIYA ��&����!�	���@�

"#��#���
���� 

�����: 1/ 2/ 3/  Bloomberg 8 ������ 5 �1�3�+� 2563 �����,B �����$���
�������&����
,
!-��+8!�

���
	
����������"������"���
#����@�+
� D��� D 

6������� 4-19: 6����8�$���������^ Unlevered Beta ,��������,$��
����������	�
����
������� ARIYA 

Z9�������� (Z9���"�) Levered  

Beta 1/ 

	�#�"����6#�$ 

�"����� 0��� 
	�#�"����6#�$ 

�"����� 
Debt (D) / 

Equity (E) 
Marginal Tax 

Rate 
Unlevered 

Beta 2/ 

ASIA HOTEL PUBLIC CO LTD 0.510 2,384.2 1,094.4 217.9% 20% 0.1859 

CENTRAL PLAZA HOTEL PCL 1.117 0.0 1,629.8 0% 20% 1.1170 

DUSIT THANI PUBLIC CO LTD 0.681 4,520.5 5,950.0 76.0% 20% 0.4236 

ERAWAN GROUP PCL/THE 1.117 10,163.6 7,451.9 136.4% 20% 0.5342 

GRANDE ASSET HOTELS & PROPER 0.805 8,627.4 2,903.6 297.1% 20% 0.2384 

LAGUNA RESORTS & HOTELS PCL 0.634 6,002.3 5,250.5 114.3% 20% 0.3311 

MANDARIN HOTEL PUB CO LTD 0.568 224.0 692.8 32.3% 20% 0.4513 

OHTL PCL 0.631 2,150.0 5,993.8 35.9% 20% 0.4903 

ROYAL ORCHID HOTEL 0.457 3.5 3,257.8 0.1% 20% 0.4566 

S HOTELS & RESORTS PCL 1.038 12,900.3 6,935.7 186.0% 20% 0.4172 

SHANGRI-LA HOTEL PCL 0.543 0.0 8,060.0 0.0% 20% 0.5430 

VERANDA RESORT PCL 0.568 2,221.1 1,432.2 155.1% 20% 0.2535 

�"�
g#���    104.25%  0.4535 

�����:  Bloomberg 8 ������ 5 �1�3�+� 2563 �����,B �����$���
�������&����
,
!-��+8!�

���
	
����g ������"������"���
�����$�
����
@�+
� D��� D  
������"�:  1/ Levered Beta �,B �+&����,
!���:�C���+$����)��'#������ D������	
����g 

2/ Unlevered Beta = Levered Beta / {1 + ((1- Marginal Tax Rate) * D/E)}  
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6������� 4-20: Z"����6!����������
���@��
g#���@"���� 0����� %&'' ���������������
��������/Z!/���������^8#���
�����+ 

	�#�"�6���  

(�#���'���� 5) 

	�#�"�z�� 	�#�"���� 

(
$��	�:��'���� 5) 

8.13% 8.56% 8.99% 

�����:     +$���80����,
���������
�������
!�����
�������
! 

"�
��"&��,�� D�!%��,
!��8��
'#��
$��������@����+"��� ARIYA  

6������� 4-21: 6������������^	�#�"���,,�������8�
����$ (Discounted Cash Flow) /��� �̂z�� 

(��/��: �'�����) �� ��� 1 �� ��� 2 �� ��� 3 �� ��� 4 �� ��� 5 

 2563 2564 2565 2566� 2567


�������+&�������� 4.29  11.33  23.07  23.76  24.47  


�����������
%#!�+
*���*�� 1.50  3.97  8.07  8.32  8.57  


���������
$���������*�� q 0.31  0.48  0.61  0.63  0.65  

���&$!��	 6.11  15.78  31.76  32.71  33.69  

�$��
�&�����+&���*���
�+�3���%#!���	� D� (EBITDA) 1.65  7.24  16.84  17.34  17.87  

EBITDA Margin 27.0%  45.9%  53.0%  53.0%  53.0%  

�$��
���$��������  (EBIT) (2.54) 2.77  11.88  12.36  12.86  

(-) 3���������  -  (0.55) (2.38) (2.47) (2.57) 

(+) +&���*���
�+� 4.18  4.47  4.95  4.98  5.01  

(-) ��
�,#����%,#��������������������:� (0.09) (0.31) (0.68) (0.70) (0.73) 

(-) +&�@-��&��#���� (0.18) (0.47) (0.95) (0.98) (1.01) 

���8�
����$��%������ (Free Cash Flow to Firm) 1.37  5.91  12.82  13.19  13.56  

�(#+&������� (Terminal Value)           

�
!%���������0+
���
%#!�(#+&������� 1.37  5.91  12.82  13.19  13.56  

Discount Factor 0.9598  0.8485  0.7816  0.7200  0.6632  

	�#�"���,,���������8�
����$���-� 1.32  5.01  10.02  9.49  8.99  

�����:     +$���80����,
���������
�������
!��� 

 

6������� 4-22: 6������������^	�#�"���,,�������8�
����$ (Discounted Cash Flow) /��� �̂z�� 

(��/��: �'�����) �� ��� 6 �� ��� 7 �� ��� 8 �� ��� 9 �� ��� 10 

 2568 2569 2570 2571� 2572


�������+&�������� 25.21  25.97  26.74  27.55  28.37  


�����������
%#!�+
*���*�� 8.82  9.09  9.36  9.64  9.93  


���������
$���������*�� q 0.67  0.69  0.71  0.73  0.75  

���&$!��	 34.70  35.74  36.81  37.92  39.06  

�$��
�&�����+&���*���
�+�3���%#!���	� D� (EBITDA) 18.41  18.96  19.54  20.12  20.73  

EBITDA Margin 53.0  53.1  53.1  53.1  53.1  

�$��
���$��������  (EBIT) 13.37  13.89  14.43  14.99  15.56  

(-) 3���������  (2.67) (2.78) (2.89) (3.00) (3.11) 

(+) +&���*���
�+� 5.04  5.07  5.10  5.14  5.17  

(-) ��
�,#����%,#��������������������:� (0.75) (0.77) (0.79) (0.82) (0.84) 

(-) +&�@-��&��#���� (1.04) (1.07) (1.10) (1.14) (1.17) 



���������	
������� �������������
��������                                                     ������ �	��� 
	��� ������
����� !"���# (	����) 
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(��/��: �'�����) �� ��� 6 �� ��� 7 �� ��� 8 �� ��� 9 �� ��� 10 

 2568 2569 2570 2571� 2572

���8�
����$��%������ (Free Cash Flow to Firm) 13.95  14.34  14.75  15.17  15.61  

�(#+&������� (Terminal Value)         226.45  

�
!%���������0+
���
%#!�(#+&������� 13.95  14.34  14.75  15.17  242.06  

Discount Factor 0.6109  0.5627  0.5184  0.4775  0.4398  

	�#�"���,,���������8�
����$���-� 8.52  8.07  7.65  7.24  107.32  

�����:     +$���80����,
���������
�������
!��� 

 

����������
	��	�#�"���6�-��	���"������!@9���!��� ARIYA $!����-�	��"���,,���������8�
����$ (DCF) 

��
+$���8�(#+&�,����	������
!%������0
�%
���� ARIYA �������
�$�,
!��8��
�
!%���������,�  

2563 �,B �"���, ��+�#	���"
�+�#��*�����(#+&�,����	������
!%������
�� 8 ,����	�� �����
�,������ D 

6������� 4-23: �#������
	��	�#�"��"������!@9���!��� ARIYA %$���-� DCF 

���#�
���$ #!����� 

'#
���(#+&�,����	������
!%��������������
 (Sum of PV of Unlevered Free Cash Flow) 1/ 73.19 

�(#+&�,����	������(#+&������� (PV of Terminal Value) 1/ 100.45 

	�#�"���,,���������8�
����$��	 ��9� 	�#�"�����,��� (Enterprise Value)  ---- 	�#�"�z�� 173.64 

���:   3�
!��� D������:� 8 �����������$�
����
 "����*�����	��+�	�&����
�����$�
����
 (50.00) 

	�#�"���6�-��	�"������!@9���!��� ARIYA – ���-�– ---- 	�#�"�z�� 123.64 

�����:  1/ ��"
�+�#���
� ��#! 8.56 (�����
+$���8@������� 12 ����"��) 
 

 

�����
�����+���	&� (Sensitivity Analysis) 

��*������'#��
,
!�����(#+&���"�:

�������� ARIYA �� D� �� D���(&��	���"�Z������$�+���#��,
!��
 ���,
����

�����
�������
!������$���
���+
�!��+����� (Sensitivity Analysis) �����
,
!�����(#+&���"�:

�������� ARIYA ���

�(#+&��
8�Z�� ��*��@��+
�	+#��)��-&�����'#�
!�	���+��&��!����� D������
�,#����%,#����,���������$�+�� 

����� ,���������$������+
�!�� �������
����
8�#���8!��
,
!��	�����
0
�%
������,B �:�
����#����� ARIYA 

%#!"����������
���� ��*��@����B��&� ��,�����@	�������!�&�'#�
!�	"&���
,
!�����(#+&�������� ARIYA �� D��� D ,������#�����@-�

�$���
���+
�!��+����� +*� "����������
����)���`#���)&���$ D����� (WACC) 0����,
���������
�������
!���$���
���+
�!��

+��������"����������
����)���`#���)&���$ D����� (WACC) "&� 1) ��"
���
�"�	0"����(#+&������� (Terminal Growth 

Rate)  2) ��"
���
��������`#��� (Occupancy Rate) 3) �����$�
��+&��_�
������
�%#!+&�������,�
8� (FF&E Reserve) %#! 

4) 
�+�+&���������`#���"&�+*� (Average Daily Rate) ��������
)�
�,��
,
!���������� D 

  



���������	
������� �������������
��������                                                     ������ �	��� 
	��� ������
����� !"���# (	����) 
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�� �̂��� 1:  ��
�,#����%,#���"
���
�"�	0"����(#+&������� (Terminal Growth Rate) "� D�%"&
� ��#! 1.00 )��
� ��#! 2.00 

"&�,� %#!��"
�+�# (WACC) "� D�%"&
� ��#! 8.13 )�� 8.99 

    ��6�����
6��%6��	�#�"���$�!�� (Terminal Growth Rate) 

(��/��: �'�����) 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 

 

 

 

WACC 

7.34%  144.32   153.47   164.20   176.94   192.30  

7.73%  132.59   140.48   149.63   160.37   173.18  

8.13%  121.56   128.34   136.14   145.21   155.89  

8.56%  111.18   117.00   123.64   131.30   140.22  

8.99%  101.86   106.89   112.59   119.10   126.62  

9.44%  93.06   97.40   102.29   107.83   114.17  

9.91%  84.75   88.49   92.67   97.39   102.73  

������"�: "�
������"��%����
�,#����%,#����
!�	"&�� q %#!'#�
!�	"&��(#+&�Z��  

%"&���,
��������������
!����
8��`��!�(#+&������(&@��
�	����,
! @���
���+
�!��+����� 

 

�� �̂��� 2:  ��
�,#����%,#���"
���
��������`#��� (Occupancy Rate) "� D�%"&
� ��#! 63.4 )��
� ��#! 73.4 "&�,�  

%#!��"
�+�# (WACC) "� D�%"&
� ��#! 8.13 )�� 8.99  

    ��6�����
!�*��
g#��� (Occupancy Rate) 

(��/��: �'�����) 58.4% 63.4% 68.4% 73.4% 78.4% 

 

 

 

WACC 

7.34%  130.42   147.31   164.20   181.09   197.98  

7.73%  118.24   133.93   149.63   165.32   181.01  

8.13%  106.97   121.55   136.14   150.72   165.31  

8.56%  96.52   110.08   123.64   137.20   150.76  

8.99%  87.28   99.93   112.59   125.24   137.90  

9.44%  78.66   90.47   102.29   114.10   125.91  

9.91%  70.62   81.65   92.67   103.70   114.73  

������"�: "�
������"��%����
�,#����%,#����
!�	"&�� q %#!'#�
!�	"&��(#+&�Z��  

%"&���,
��������������
!����
8��`��!�(#+&������(&@��
�	����,
! @���
���+
�!��+����� 

 

�� �̂��� 3:  ��
�,#����%,#���"
���
�"�	0"��������$�
��+&��_�
������
�%#!+&�������,�
8� (FF&E Reserve) "� D�%"&
� ��#! 

2.0 )��
� ��#! 4.0 "&�,�  %#!��"
�+�# (WACC) "� D�%"&
� ��#! 8.13 )�� 8.99  

    
����������"�
���+��
,��+8#��"����$������ +̂ (FF&E Reserve)   
(��/��: �'�����) 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 

 

 

 

WACC 

7.34%  86.39   83.74   81.09   78.44   75.79  

7.73%  105.73   102.70   99.68   96.66   93.63  

8.13%  117.35   114.10   110.85   107.61   104.36  

8.56%  130.64   127.14   123.64   120.14   116.64  

8.99%  146.00   142.20   138.40   134.61   130.81  

9.44%  163.92   159.78   155.64   151.50   147.36  

9.91%  210.52   205.48   200.45   195.41   190.38  

������"�: "�
������"��%����
�,#����%,#����
!�	"&�� q %#!'#�
!�	"&��(#+&�Z��  

%"&���,
��������������
!����
8��`��!�(#+&������(&@��
�	����,
! @���
���+
�!��+����� 
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�� �̂��� 4:  ��
�,#����%,#�
�+�+&���������`#���"&�+*� (Average Daily Rate) "� D�%"&�`#���+*�#! 1,200 	�� )�� 1,400 	�� 

%#!��"
�+�# (WACC) "� D�%"&
� ��#! 8.13 )�� 8.99  

    �����"��!��*��
g#���6"��9� (Average Daily Rate) 

(��/��: �'�����) 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 

 

WACC 

7.34%  58.55   69.82   81.09   92.36   103.63  

7.73%  73.93   86.80   99.68   112.55   125.43  

8.13%  83.17   97.01   110.85   124.69   138.53  

8.56%  93.75   108.69   123.64   138.59   153.53  

8.99%  105.95   122.18   138.40   154.63   170.85  

9.44%  120.20   137.92   155.64   173.35   191.07  

9.91%  157.24   178.84   200.45   222.05   243.66  

������"�: "�
������"��%����
�,#����%,#����
!�	"&�� q %#!'#�
!�	"&��(#+&�Z��  

%"&���,
��������������
!����
8��`��!�(#+&������(&@��
�	����,
! @���
���+
�!��+����� 

�����
���+
�!��+����� (Sensitivity Analysis) ���,
���������
�������
!�
�,�(#+&���"�:

�������� ARIYA ��

���� D 

6������� 4-24: �����
�����+���	&���	�#�"���6�-��	�"������!@9���!��� ARIYA   
   6"����
�#����8�#�6!����������
���@��
g#���@"���� 0����� 

 

 

 

6!����������
���@��
g#���@"���� 0�����

�%&'') 

8.99% 8.56% 8.*3% 
	.��/� (�'�����) &?�	�+� ���;�	U	� ���+� 

	�#�"���6�-��	�"������!@9���!��� ARIYA 6�	��-� DCF – �� �̂z�� 97.01 123.64 154.63 

������"�:  -&�����"����������
����)���`#���)&���$ D����� (WACC) �������"�
����� 4-20 

�&�� WACC ���
� ��#! 8.13 %#! 8.99 �� D��,B ���
�$�����@����B�'#�
!�	��� WACC ����
,
�	�� D��
*�##� 

 

�����
�����+�@����� +̂ (Scenario Analysis) 

&	���D������ Chained-brand Hotel �	
���	� 

�����
���	
����g �� ��
����	'(����
����� 2 @���
�$�'(�,
!��	:�
���0
�%
��������
	
���
3��@"�-*�������
+�����

��
�	��
���
�	 (Chained-brand Hotel) ������	
���
0+
���
  Wisdom Hotel 3��@� 3 ,� ��	����������$���
�* D������
B�

��	(
8� 0����$����,B ���*�����	��+�	�#��@�������* D�������� ����)*��,B ��)����
8��$�+������!�&�'#"&��(#+&���"�:

�

������� ARIYA ���� D� ���,
���������
�������
!������$���
���+
�!���)����
8����#&�� �������(#�����
�	@��	* D��"�����

	
����g ��*��@��'(�)*�������
�	�
�	��
�,#����%,#�����(#+&���"�:

�������� ARIYA ����������� D�3���#�������
�����$�


����
:�
�

���
�* D�����@�+
� D��� D 

�� D��� D �����
����
8�@��	* D��"�� ���,
���������
�������
! ��B��&� ��
�����,��(&3��@"�  Chained-brand Hotel 

%#!��
,
�	,
��0
�%
� �&��!�,B ���
��
!�	+�83��%#!3��#���8����0
�%
���� ARIYA @����� D� �� D��� D ��


�,#����%,#����#&���&��!�&�'#@������"�Z�����@-�@���
,
!��8��
�
8������&�� Chained-brand Hotel �������,
���������


�������
!��,
!��8��
�,�&�������� D (�
8�Z��) ("�
����� 4-13) "�������
,
�	�,#���� 0��
�,������ D 
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6������� 4-25: 6����6"�&��� 0,�����
g*���		6�z���#�����
�#����8�#�&�,���� �̂z�� 

No ���#�
���$ �		6�z��������
��� 

  �� ��� 1 �� ��� 2 �� ��� 3 �� ��� 4 �� ��� 5 �#���� ��� 5 

1 ���
!�*�� (�$����������� 67 ����)       

 ��"
���
��������`#��� 13.5%  34.6% 68.4% 69.4% 70.5% 71.5%-75.9% 

 ��"
�+&���������`#��� ( "&� ���� / +*�) ADR 2,100 	�� ,
�	�� D� 3% ,
�	�� D� 3% ,
�	�� D� 3% ,
�	�� D� 3% ,
�	�� D� 3% 

2 6!������  

 +&�������� �
������,� #! 2.40 #���	��%#!,
�	������� D�,� #!
� ��#! 5.00 

3 �"�/Z!,"���9��  

 +&�@-��&������
�����B	0�'(�	
���
0
�%
� 5.0% ���
����
��  

��*����������
�&�����'(�	
���
3��@"�-*�������
+�������
�	��
���
�	 (Chained-brand Hotel) 

�!��+&�@-��&�����������������	��
�&����� 

,
!��	��� Base Management Fee %#!+&�@-��&���*�� 

���,
���������
�������
!����������"�Z��+&�@-��&���&���� D"������(#�	* D��"����� ARIYA ��
�	

���	
����
�	����	
���
 Chained-brand Hotel 
������� 

 Incentive Management Fee 
� ��#! 7.0 ����$��
�� D�"�������
$�������� (GOP) ��� Base Management Fee 

�����:  ����(#�����
�	���	
����g %#!,
!����0����,
���������
�������
! 

�������� D ���,
���������
�������
!���$����+
�!��+����� (Scenario Analysis) 0�@-�"��%,
@���
���+
�!��

�-&�������	��
���+
�!��+�����@��������&�������� D (�����
���������	%�0��9�����N���!!,����� �%	/	� (Chained-brand Hotel) 
'�	�

������) 0�'#�����
���+
�!�� �
�,������ D 

6������� 4-26: 6�������������
�����+���	&����
�#����8�#� (Sensitivity Analysis) 6�	�� �̂���	� Chained-brand Hotel 	������� 

�����
�����+���	&�6"����
�#����8�#��� ���#�
���$ 

�
8���� 1: ��
�,#����%,#���"
���
�"�	0"����(#+&�������  

(Terminal Growth Rate)  

"� D�%"&
� ��#! 1.00 )��
� ��#! 2.00 

0��(#+&�Z����(&���
� ��#! 1.50 

�
8���� 2: ��
�,#����%,#���"
���
��������`#��� (Occupancy Rate)  

@�,� Z�� 

"� D�%"&
� ��#! 63.4 )��
� ��#! 73.4 "&�,�  

0�Z����(&���
� ��#! 68.4  

�
8���� 3: ��
�,#����%,#���"
���
�"�	0"��������$�
��+&��_�
������
�

%#!+&�������,�
8� (FF&E Reserve)  

"� D�%"&
� ��#! 2.0 )��
� ��#! 4.0 "&�,�  

0�Z����(&���
� ��#! 3.00 

�
8���� 4 ��
�,#����%,#�
�+�+&���������`#���"&�+*�  

(Average Daily Rate)  

"� D�%"&�`#���+*�#! 2,000 	�� )�� 2,200 	�� 

0��(#+&�Z����(&��� 2,100 	��"&�+*� 

������"� :   ��
���+
�!��+�����"��"�
������"�����,
���������
�������
!@-���"
�+�# ("�����)���`#���)&���$ D����� WACC) �����"
�
���#! 8.13 – 8.99  

 

�����
���+
�!��+����� (Sensitivity Analysis) ���,
���������
�������
!�
�,�(#+&���"�:

��&�����'(�)*�������� 

ARIYA @��
8������ Chained-brand Hotel ��	
���
 ������ D 
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6������� 4-27: �����
�����+���	&���	�#�"���6�-��	�"������!@9���!��� ARIYA   
   6"����
�#����8�#�6!����������
���@��
g#���@"���� 0����� 6�	�� �̂���	� Chained-brand Hotel 	������� 

 

 

 

6!����������
���@��
g#���@"���� 0�����

�%&'') 

8.99% 8.56% 8.*3% 
	.��/� (�'�����) &?�	�+� ��D�U	� ���+� 

	�#�"���6�-��	���"������!@9���!��� ARIYA 6�	��-� DCF  

– �� �̂	� Chained-brand Hotel 
148.67 185.21 227.01 

������"�:  -&�����"����������
����)���`#���)&���$ D����� (WACC) �������"�
����� 4-20 

�&�� WACC ���
� ��#! 8.13 %#! 8.99 �� D��,B ���
�$�����@����B�'#�
!�	��� WACC ����
,
�	�� D��
*�##� 

 

4.2.6  �������	
��������������������
��������
��������	�#�"���6�-��	�"������!@9���!��� ARIYA 

"�
���
�,�,
��	����	-&���(#+&���"�:

��&�����'(�)*�������� ARIYA "����
,
!�����(#+&������:�"&�� q �
�,��

���� D 

6������� 4-28: ����������
	��Z"��	�#�"���6�-��	�"������!@9���!��� ARIYA 

��-�������
	�� 	�#�"���6�-��	�"����  

��!@9���!��� ARIYA 

 

���	
�	���	�� 

��-�������
	��	�#�"� 

 (�'�����)  

1)  ��:��(#+&�����"��	��-� - ��&����!�� 

2)  ��:�,
�	,
���(#+&�"��	��-� - ��&����!�� 

3)  ��:��(#+&�
�+�"#�  -  ��&����
)+$���8�� 

4)   ��:��,
��	����	��"
��&��@�"#�     

 4.1) ��:��,
��	����	��"
��&��
�+�"&��(#+&�"��	��-� (P/BV)  -  ��&����
)+$���8�� 

 4.2) ��:��,
��	����	��"
��&��
�+�"&��$��
 (P/E)  -  ��&����
)+$���8�� 

5)   ��:��(#+&�,����	�����:�����
!%������ (DCF)               �(#+&�Z�� 123.64 ����!�� 

��
���+
�!��+����� 97.01 - 154.63 ����!�� 

�����:  ,
!��8��
0����,
���������
�������
! 

������"�:  N/A ��&����
)+$���8��  

 

�� D��� D ��
,
!�����(#+&�������� ARIYA @�%"&#!��:�������%#!������%"�"&����� �����!����)��+�������!�����


�+���� ARIYA �����
,
!����
�+����%"�"&������, ���� D  

1) ��-�	�#�"���!�6�	���Z� (Book Value Approach) 

�,B ���:�����!����)��'#,
!��	��
 %#!Z��!�����
������� ARIYA 8 ������ 31 :����+� 2562~ ��&��� D� ��&���
�B

"�� ��*�������	��
������� ARIYA ,
!�$�,�  2562 ����
#�	��-���&)(�"��� @��
*��������

�	
(� 
����%#!+&�@-��&�� ���

,
���������
�������
!�����+�����B��&� �	��
������� ARIYA `	�	�� D��������� 31 :����+� 2562 �����,B ��	��
����`	�	

#&������ ARIYA ��&�!����Z��!�����
�������%���
����� ARIYA �������� D �&����
�����$�
����
 	
����g ���$���
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��*�����	��+�	�&������$�+�����������������	��
,
�	0+
��
� �������
������� ARIYA �����!�$�@���(#+&�"��	��-���� ARIYA 

�,#����%,#��, ���� D� ���,
���������
�������
! �����+�����B��&� ��
,
!�����(#+&������:�,
!�����(#+&�"��	��-���&��

�!����)���(#+&���"�:

��������!������&�����'(�)*�������� ARIYA 

2) ��-�	�#�"�6�	���Z������������8#!� (Adjusted Book Value Approach) 

�,B ���:��������
,
�	,
��
����
"&�� q @���!����)���(#+&�"#��������
������� ARIYA 8 ,����	�� �����&���:�

�(#+&�����"��	��-� ������:��(#+&�"��	��-����,
�	,
��%#������
)�!����)��
�+�"#�����
�������%#!����#����@��#���
���� 


����
������������
)�$���#3�����@����+" (Tax Saving from Losses Carried Forward) ��� D�������������� D� @�

���+"���+�_� ��
��� %#!��"���
8�3���#��������@��	��
����  

��&���
�B"���������(#%#!��"�'#���������	����#&����� @��������&�������� D �$�@�����,
���������
�������
!��&��

�(#+&�����"��	��-���@-�@���
,
�	,
�� �������� D 
�����,
!�����(#+&��
�������#����� ARIYA +*� ��+�
 D 3��@�

0+
���
 Wisdom Hotel 0� FFV �
*� '(�,
!����
�+��
����������
!
����� 1 �� D� ���$�	�����"�Z���&��
���������� ARIYA 

�,B �0
�%
�
!�	 4 ��)�� 4 ��	�� ������&"
���	�3���
�������,����	������,B �0
�%
�
!�	 3 �� ���� D� ���,
���������


�������
!�����&����
),
!�����(#+&���"�:

��&�����'(�)*�������� ARIYA �����:��(#+&�"��	��-����,
�	,
��%#���� 

3) ��-�	�#�"���!�6�	����6#�$ (Market Value Approach)  

��*������������� ARIYA ��&����!�	���@�"#��#���
����g ���,
���������
�������
!�����&����
),
!����

�(#+&��&�����'(�)*����������:��(#+&�"��
�+�"#� 

4) ��-�
�����
������6���"��/�6#�$ (Market Comparable Approach)  

��*�������(#+&�"��	��-���� ARIYA ��+&�"�#	 %#!'#��
$����������� ARIYA ��'#��������:������#�� 12 

�*�� ���,
���������
�������
! �����&����
)@-���:��� D@���
,
!�����(#+&��&�����'(�)*�������� ARIYA 

5) ��-�	�#�"���,,�������-������8�
����$ (Discounted Cash Flow Approach: DCF) 

��:��(#+&�,����	�����:�����
!%�������,B ���:�����!���+
�!��'#�����
$�������
@���" "#����!����)��

+�������
)@���
�
� ���
!%������ %#!'#��
$�������
@����+"��� ARIYA ����������
8�,�����"&�� q �����

'#�
!�	"&���
$����������������
 �-&� �0�	��%#!%'���
$�������� +�������
)@���
%�&���� 0+
��
� ��
���� 

�,B �"�� 0����"�Z�����@-� @���
���$�,
!��8��
�$����� D� 0�������������
���+
�!������(#'#��
$�����������

0+
���
 Wisdom Hotel @���" 
&����	%'���
$����������� ARIYA @����+"������������'(�	
���
���	
����g %#!

3��
����"����

�0
�%
�@�������
!��� ���� D� ���,
���������
�������
!�����B��&���:��� D�,B ���:��������!��@���
,
!����

�(#+&��&�����'(�)*�������� ARIYA 

����� ��:��(#+&�,����	�����:�����
!%�������,B ���
+$���8�
!%������@����+"���,
!��8��
�����
���� ����

"� D���(&	����"�Z��"&�� q �����
�	��� ARIYA %#!�$����� D� ��3��@"�3��!�F
�Z���%#!�)����
8�,����	�� ��&���
�B"�� 

�������
�,#����%,#�@ q �������� D� @����+" �����'#�
!�	"&����"�Z�����#&������"����&��������$�+�� ����&�'#

@��'#,
!��	��
@����+"��� ARIYA ��&�,B ��,"�����+���
8� �
*��$�@��"��%,
"&�� q ���@-� @���
,
!�����(#+&�

�,#����%,#��, %#!�&�'#@���(#+&��������,
!������"����:��� D�B�!�,#����%,#��,����-&���� 
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���,
���������
�������
!��B��&� ��:��������!�������@���
,
!�����(#+&��&�����'(�)*�������� ARIYA @�+
� D��� D +*� 

��:��(#+&�,����	�����:�����
!%������ ��*��������:��� D�!�!����'#��
$��������%#!+�������
)@���
�$��$��
@����+"

��� ARIYA 0��
�, ���,
���������
�������
!��B��&� �(#+&���"�:

��&�����'(�)*�������� ARIYA ��(&
!��&��  97.01 – 

154.63 #���	�� 

4.3  ���	
�	���	��	�#�"�/����
!���������� 

�����
,
!����������,
���������
�������
!@������� 4.1 ����"�� �(#+&���"�:

��&�����'(�)*�������� MASTER 

��&���	 715.60 #���	�� %#!�����
,
!����������,
���������
��������!@������� 4.2 ����"�� �(#+&���"�:

��&�����'(�)*�

������� ARIYA ��(&
!��&�� 97.01-154.63 #���	�� ���� D� �(#+&���"�:

�
����� MASTER ��	 ARIYA �!��(&
!��&�� 

812.61 – 870.23 #���	�� 

��&���
�B� ��*�������(#+&���"�:

�
����� MASTER %#! ARIYA ���,
!����0����,
���������
�������
!������(&


!��&�� 812.61 – 870.23 #���	�� "$����&� �(#+&���
@���
�����$�
����
��� 1,038.11 #���	�� ���� D� ���,
���������
����

���
!�����+�����B��&� 	�#�"�/����
!����������/���� 0��� 0
�� �	�#�"����&	"
�	���	 

�������� D ��*��������
�����$�:�
�

�@�+
� D��� D 	
����g �� ��
����	'(����
����� 2 0��$����,B ���*�����	��+�	�#��

��
�����$�
����
�&�'(����
����� 2 �����������	����������$���
�* D������
B���	(
8� @���
�$�'(�,
!��	:�
���0
�%
��������


	
���
3��@"�-*�������
+�������
�	��
���
�	 (Chained-brand Hotel) ����"�����(&@�
��-*�����	
����g ��B�-�	������	
���


�����
0
�%
� Wisdom Hotel 3��@� 3 ,� ��	����������$���
�* D������
B���	(
8� ��&���
�B� ���'(������&����
)�� 

Chained-brand Hotel ������	
���
�����
0
�%
� Wisdom Hotel ��3��@�
!�!��#����#&�� 	
����g �!����
	��+�	

�#��,
!��� �������(#+&���&"$����&� 40 #���	�����'(����
����� 2 %#!������F
�8�3��
� 0�
� "������$������@�������* D�

������� ������*��������#&��)*��,B ��)����
8��$�+������!�&�'#"&��(#+&���"�:

�������� ARIYA @����+" �� D��� D �����


,
!�����	* D��"��������,
���������
��������! �(#+&���"�:

�������� ARIYA @��
8������ Chained-brand Hotel ��	
���
 

�!��(&
!��&�� 148.27 – 227.01 #���	�� (3������ � 4-27)  

���� D� ��*��@������
8�+�������!������(#+&�@���
�����$�
����
+
	)���"����*������$�+�����#&�� ���,
����

�����
�������
! ����$���
�
�,+�������!������(#+&�@���
�����$�
����
 ���� D 

6������� 4-29: �������	
�	���	��	�#�"�/����
!���������� 

�� �̂��� 

�����: ��	�
	� 

	�#�"���6�-��	

�� MASTER 

	�#�"���6�-��	�� 

ARIYA 

	�#�"���6�-��	��	��  

MASTER 8#� ARIYA 

�����"� (6�����"�) 

	�#�"�/����
!����

������ 

�
8���� 1:  

ARIYA ��&�� Chained-brand Hotel ��	
���
 

715.60 97.01 – 154.63 812.61 – 870.23 (225.50) – (167.88) 

�
8���� 2:  

ARIYA ��&�� Chained-brand Hotel  

%#!�#��,
!����(#+&� 40 #���	��  

715.60 137.01 – 194.63 852.61 – 910.23 (185.50) – (127.88) 

�
8���� 3:  

ARIYA �� Chained-brand Hotel ��	
���
1/ 

715.60 148.67 – 227.01 864.27 -942.61 (173.84) – (95.50) 
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������"�: 1/ �,B ���
,
!��8��
@��	* D��"����&��� D� ��*������"��%,
"&��q ���������������	��
��������� Chained-brand Hotel �����(&
!��&����
��
��  

�$�@�������+�����&%�&�����(� 

���"�
���
�,����"�� �!��B����&� �(#+&�@���
�����$�
����
@�+
� D��� D�,B ��(#+&������&����!��  

4.4  ���	
�	���	��
�9���&�����
!���������� 

8 ������,
!-��+8!�

���
	
����g 	
����g ��(&
!��&����
��
�������$�������* D����������	'(������ D����
�� 0�

@�
&��������* D���������!��+$�
�	
��%#!
�	,
!��� 
��)����*�����	��+�	�&������$�+����&������ ,
!��8 5 ��� �������� D 

�����
F��������(#������,
���������
�������
! 8 ���������
�����`	�	�� D ��
�����$�:�
�

���
�* D���������� @��(#+&�


����&���� 1,038.11 #���	�� ��(&3��@"���*���������$�+�� ���� D  

6������� 4-30: ���	
�	���	��
�9���&�����
!����������  


�9���&��������� ���	�	
�6��	�# 


�9���&�������"�����
!����������  

1) ��
��� ��$�
����
"����� 
�	�����"�������,
!-��+8!�

���
 

%#!/�
*� ���,
!-��'(�)*��������	
����g "���^%#!
!�	��	���

�$�������+8!�

���
�$���	�#���
����%#!"#��#���
���� 

�$������� �.#.". %#!"#��#���
����g 
���� D��^�������

���������� 

- �,B ��,"��,
!��F+8!�

���
�$���	"#�������  ��.

20/2551 �
*��� �#����8?�@���
�$�
����
���������$�+���������

�&���,B ���
�����
*��$���&���,�����
�������%#!,
!��F

+8!�

���
"#��#���
����%�&�,
!��F��� �
*� ����


�,� �'�����(#%#!��
, �̂	�"���
���	
������!�	���@���


�� ���
*��$���&���,��������
����  �.F. 2547 (“�����?B 


�9� �����&$!	���9�,����" ��&�”) +*��,B ���
"�#������$�


����

!��&��	
������!�	����
*�	
�����&�� ��		�++#���

��@-&	
������!�	��� 0����(#+&����
����
��&���	
� ��#! 50 

�
*��(���&� %"&"$����&�
� ��#! 100 

2) '#��
"
����	�)��!�����
��� MASTER %#! ARIYA �,B ����

�����@�%�&	
����g 

- �,B ���*�����,�"������
+�������,  

3) ARIYA ��
�	@	�����"@��,
!��	:�
���0
�%
� %#!��
�����"

�*�� q ����$��,B �"&���
,
!��	:�
���0
�%
� (����
��)��%"&��&�$���

�������
�����""���^������������	��
��:�
8���) ������'#

	��+�	0���	(
8���&��"&���*��� 

- �,B ���*�����,�"������
+�������,  

4) '(� ���
����� 2 �!"���$�������
@���&�����'(� )*���� �@��	��
����

��� ARIYA ��&"�#	 

- �,B ���*��������,
�	@�� 0+
��
� �������
������� ARIYA ��&�,B �

3�
!��		
����g 3���#����
�����$�
����
  

5) '(� ���
����� 2 �!"���$�������
,
�	0+
��
� ����� D��� ARIYA 

3��@"�������(��*����� "��������@-� ���� %#!������(� �	����������

	��-��������(& 8 �������$�������* D������� �@����� D�����������	� D���

�(#+&�
����&���� 50,000,000 	�� 

- �,B ���*�����@���
,
�	0+
��
� ������������ ARIYA �����!-&��

#3�
!��� D���%#!���	� D��&����� ARIYA 3���#������������

���,B �	
����&�����	
����g ����� 8 ������ 31 :.+.62 ARIYA 

����� D��������3�
!���	� D� �$���� 138.42 #���	�� 

6) ��*�����	��+�	�&��"������!
!	����@�������* D�������� - �,B ���*�����,�"������
+�������, 
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�9���&��������� ���	�	
�6��	�# 

���������8#����������  

1) �#�&�'(����@��+$�
�	
��%#!
�	,
!����&������%#!��
�����""&�� 

q ����$�+����� MASTER %#! ARIYA ��'#	��+�	0���	(
8���&��

"&���*��� 

- �,B �+$�
�	
��%#��
�	,
!�������,B �,�"������
+��@���
�����* D�

�����
�*�� 

2) �#&�'(� ���@��+$�
�	
��%#!
�	,
!����&���&����
$�������
���

�^���� ��
_� ��+� �
*���
$�������
@ q 0���&�����


�-��
 �
*�	�++#@ q ��*����@����"���
�$�:�
�

�"������$���

���@�������* D�������� %#!��&����"���
8��
*���
�
!�$�@ q 

����� D� �
*�)(��$�@������� D���������"����+�
�!+����&��!�&�'#)��

��
�
�� �"� ������
$�������
����^���� ��
_� ��+� ����

�&�@�� ���'#�
!�	@����#	��&��������$�+��"&�  MASTER  

ARIYA ����� �
* ������%#!����,#(��
� ��@�0+
���
 Wisdom 

Hotel �
*���������
�$�:�
�

�"������$������ @�������* D�

������� 

- �,B �+$�
�	
��%#��
�	,
!�������,B �,�"������
+��@���
�����* D�

�����
�*�� 


�9���&���Z����
��� 

	
����g �!-$�
!
�+��* D������ D���@����	�#�&�'(���� @�����* D����

��
B���	(
8� 0��!-$�
!
�+��* D��������3��@"�+�����	(
8����

��*�����	��+�	�&��%#!���"�#�%#!��*������*�� q ����$������@������

�* D�������� 

��&���
�B"�� 8 ������ 12 ��.+.63 	
����g ������#��,
!�����*��

,
!�����
�����$�������* D����������� MASTER %#! ARIYA ���"&�

'(� ���
����� 1 %#!'(� ���
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�#��,
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���$� ��*���
� ��+�������@�@����	'(� ����&�'(� �* D���+�����@�@�

��
��� ��$���
�* D�����
� � �� D��� D ��������#��,
!���+��,B �

���&��,
!��8�����
� ��#! 0.96 ����(#+&��* D���� 

8�#"�
���������/Z!/����
!���������� 

����#�������	
����g �$���� 1,038.11 #���	�� �!�������
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����
�������%#!

�$������������� 
�	 
��)���$������������� 
�	�����
�������� 

��&���
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����g ��&����
)������������%�#&��������

���#&����"����
+���
8� 	
����g �!�����������������"��

�����
�(��*�����������#�����
*��)�	����
���� 0�@�,����	�� 

(�� ���������	��
�������	
����g ,
!�$�,�  2562) ��"
��&��

��� D��������3�
!���	� D�"&�������	
����g ��&���	 0.08 ��&� ���

���+���+�������
)@���
�(��*�+&��������� 
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8������*�������
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�����8�� 1 

!�	�#���������9��'���
�� �
,!������	���-�<�����8#�*9 0����=��/�%������ Wisdom Hotel 

1.0  ����� 

���,
���������
�������
!�	�&� 0+
���
 Wisdom Hotel & Residence �
*� 0+
���
 Wisdom Hotel ���-*�� 0+
���
 

����� %�
������ +��0 (Wisdom Grandiose Condo) �,B ���+�
-���*����� %"&@�,����	�� 0+
���
 Wisdom Hotel �,B �

0+
���
0
�%
�%#!��������F�� (�8� 	��'���,#����/���� ���./0������ A �������� E 9.���0�'����,���*�����
$8 ��0�'
�� ��� ���./

��2��) ,
!��	��� ��+�
�$���� 6 �#�� 0�%	&��,B � 

� ��+�
������� �$���� 5 �#�� ��%�& ��+�
 A ��+�
 B (��./����/������/���'��0������ ��� �������������
��������%�
�� ��	�	

&������) ��+�
 C ��+�
 D %#! %#!��+�
 E  

� ��+�
�* D�����&���#��1 ��*��@��'(���@-�	
���
0
�%
�%#!'(���(&��F�� ��@-�
&����� ,
!��	��� ��+�
�&���#��%#!�
!

�&���$ D� 0���
��#!������"&��,�� D   

1) ��+�
+���
�"��
����#B� 3 -� D� �$���� 1 �#�� �* D���� 495 "�
����"
 ��*��@-� �,B �+#�	�X���� ,
!��	��� 

I. ��������
%#!����+
�� 

II. ��,�
8�����$�#����� �$���� 11 �+
*��� 

III. ��������&� �$���� 2 ���� 

IV. �����$ D� 

V. #������,
!��+� 

2) �
!�&���$ D� 
(,�
�_
�_�
�� ,
���"
 1,100 #(�	�F����"
 
���,)��	�
� %#!�
!����--�� �$��
�	 6 �&�� 

8��=�*��� �-1 : ���8�$����%������ Wisdom Hotel 

 
�����:  https://www.condonayoo.com/wisdom-grandiose-condo/ %#!,
�	,
��0����,
���������
�������
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����:�C���	
���� �+.�� ��E������� �$��� 0� ARIYA ���$�������-&������%#!����,#(��
� ����		
�������#&�� 0� ARIYA ��
�	

���:��-&��
�������%"&�����'(� ���� ��*��@-�@���
,
!��	�����
@��	
���
"&�� q ��*���,B ���
�$����+����!���$��
�	0
�%
�%#!�����
�*��@������������� 0� 

ARIYA ���$��* D�����&���#����,#&���-&�@��%�&'(������@-�	
���
@���+�
�*�� q ���0+
���
 Wisdom Hotel 0���B	+&�	
���
�,B �
���*�� 
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0��* D����%"&#!�&�� �,B ��

����:�C����#��	
���� �
�,������ D 

            6������� �-1: !�	�#���������
�� �
,!������	���-�<*9 0����6"��[ /�%������ Wisdom Hotel  

���*�+��� ���	���-�< 

��+�
 A 	
���� �
� ���
���� �
��#����"� �$���  

��+�
 B 	
���� 168 ����"� �$��� 

��+�
 C 	
���� +8��
���� �$��� 

��+�
 D 	
���� ��
��� ����"� �$���  (“ARIYA”) 

��+�
 E 	
���� �#����� �$��� 

��+�
�* D�����&���#�� 	
���� �+.��.��E������� �$��� 

�����: 	
����g 

 

 

2.0  !�	�#����&����������9��'���
�� �
,!������	���-�<�����8#�*9 0����=��/�%������ 

 ����(#�����,���	
�����*�� (	
���������@-& ARIYA) �$���� 5 	
���� �����,B ���������

����:�C��+�
%#!�* D����3��@�

0+
���
 Wisdom Hotel �
�,������ D 

2.1. ������ *�!�	���*�+ 
���#
��
6� ,����$ 
,!������	���-�<����� A 

1) !�	�#����&� 

6������� �-2: !�	�#�������� *�!�	���*�+ 
���#
��
6� ,����$   

-*��	
���� : 	
���� �
� ���
���� �
��#����"� �$���   

��������!�	�����"� D� : 25 ������ 2556 

,
!��F���	
������!�	�����"� D� : ,
!��F��� 

�#��!�	�����"�	�++# : 0215536003171 

���"� D�	
���� : 8 ��(&��� 5 "$�	#������	�� �$��3���*��
!��� ������
!��� 21000 

�����!�	��� : 1,000,000 	�� 

%	&��,B ���������� 10,000 ���� �(#+&����"
��������#! 100 	�� 

,
!�3�:�
��� : ��
��E��0+
���
������
���
���� 

,
!�3����	
���� : 	
�����$��� 

�����:  Business online 0����,
���������
�������
!�����$���
����)������(#��*�������� 2 �1�3�+� 2563 

2) �^����	��� 

6������� �-3: ���Z9���^����	���  

��� ���Z9�� 6��8��"� 

1. ������F�
���B� 
����- �

���
'(����$����#���� 

 �����:  Business online 0����,
���������
�������
!�����$���
����)������(#��*�������� 2 �1�3�+� 2563 

  



 


�������� 1 ��'� 3 

3) ��!@9���!� 

6������� �-4: ���Z9����!@9���!� 

��� ���Z9�� ,�������!� �!��#� 

1. ������F�
���B� 
����- 4,000 40.0 

2. ������:�"��� 
����- 3,000 30.0 

3. ���F�3��- 
����- 3,000 30.0 

��	  100.0 

�����:  Business online 0����,
���������
�������
!�����$���
����)������(#��*�������� 2 �1�3�+� 2563 

������"�:  �(#+&����"
��������#! 100 	�� 

 

2.2. ������ 168 
��
6� ,����$ 
,!������	���-�<����� B 

1) !�	�#����&� 

6������� �-5: !�	�#�������� 168 
��
6� ,����$  

-*��	
���� : 	
���� 168 ����"� �$���  

��������!�	�����"� D� : 19 �
�^�+� 2556 

,
!��F���	
������!�	�����"� D� : ,
!��F��� 

�#��!�	�����"�	�++# : 0215556005581 

���"� D�	
���� : 99 ��(&��� 3 "$�	#�����
! �$��3���*��
!��� ������
!��� 21000 

�����!�	��� : 27,100,000 	�� 

%	&��,B ���������� 271,000 ���� �(#+&����"
��������#! 100 	�� 

,
!�3�:�
��� : ��
��E��0+
���
������
���
���� 

,
!�3����	
���� : 	
�����$��� 

�����:  Business online 0����,
���������
�������
!�����$���
����)������(#��*�������� 23 ������ 2563 

2) �^����	��� 

6������� �-6: ���Z9���^����	���  

��� ���Z9�� 6��8��"� 

1. ������F�
���B� 
����- �

���
'(����$����#���� 

 �����: Business online 0����,
���������
�������
!�����$���
����)������(#��*�������� 23 ������ 2563 

3) ��!@9���!� 

6������� �-7: ���Z9����!@9���!� 

��� ���Z9�� ,�������!� �!��#� 

1. ������F�
���B� 
����- 108,400 40.0 

2. ������:�"��� 
����- 54,200 20.0 

3. ���,3����- 
����- 54,200 20.0 

4. ���F�3��- 
����- 54,200 20.0 

��	 271,000 100.0 

�����:  Business online 0����,
���������
�������
!�����$���
����)������(#��*�������� 23 ������ 2563 

������"�:  �(#+&����"
��������#! 100 	�� 

 



 


�������� 1 ��'� 4 

2.3. ������ �^����*�+ 
���#
��
6� ,����$ 
,!������	���-�<����� C 

1) !�	�#����&� 

6������� �-8: !�	�#�������� �^����*�+ 
���#
��
6� ,����$  

-*��	
���� : 	
���� +8��
���� �
��#����"� �$���  

��������!�	�����"� D� : 19 �
�^�+� 2556 

,
!��F���	
������!�	�����"� D� : ,
!��F��� 

�#��!�	�����"�	�++# : 0215556005590 

���"� D�	
���� : 39 ��(&��� 2 "$�	#��	�� �$��3���*��
!��� ������
!��� 21000 

�����!�	��� : 18,300,000 	�� 

%	&��,B ���������� 183,000 ���� �(#+&����"
��������#! 100 	�� 

,
!�3�:�
��� : ��
��E��0+
���
������
���
���� 

,
!�3����	
���� : 	
�����$��� 

�����:  Business online 0����,
���������
�������
!�����$���
����)������(#��*�������� 23 ������ 2563 

2) �^����	��� 

6������� �-9: ���Z9���^����	���  

��� ���Z9�� 6��8��"� 

1. ������F�
���B� 
����- �

���
'(����$����#���� 

2. ������:�"��� 
����- �

���
'(����$����#���� 

 �����:  Business online 0����,
���������
�������
!�����$���
����)������(#��*�������� 23 ������ 2563 

������"�:  ��
#����'(����	
���� �

���
+�@+������#�#���*�-*�� %#!,
!��	"
��$�+�����	
���� 

3) ��!@9���!� 

6������� �-10: ���Z9����!@9���!� 

��� ���Z9�� ,�������!� �!��#� 

1. ������F�
���B� 
����- 73,200 40.0 

2 ������:�"��� 
����- 36,600 20.0 

3. ���,3����- 
����- 36,600 20.0 

4. ���F�3��- 
����- 36,600 20.0 

��	 183,000 100.0 

�����:  Business online 0����,
���������
�������
!�����$���
����)������(#��*�������� 23 ������ 2563 

������"�:  �(#+&����"
��������#! 100 	�� 

 

2.4. ������ 
$#�
'�� ,����$ 
,!������	���-�</������ E 

1) !�	�#����&� 

6������� �-11: !�	�#�������� 
$#�
'�� ,����$ 

-*��	
���� : 	
���� �#����� �$��� 

��������!�	�����"� D� : 9 �
�^�+� 2536 

,
!��F���	
������!�	�����"� D� : ,
!��F��� 

�#��!�	�����"�	�++# : 0215536000819 

���"� D�	
���� : 5 ��(&��� 1 "$�	#�����
! �$��3���*��
!��� ������
!��� 21000 

�����!�	��� : 73,000,000 	�� 



 


�������� 1 ��'� 5 

%	&��,B ���������� 730,000 ���� �(#+&����"
��������#! 100 	�� 

,
!�3�:�
��� : ��
��E��0+
���
������
���
���� 

,
!�3����	
���� : 	
�����$��� 

�����:  Business online 0����,
���������
�������
!�����$���
����)������(#��*�������� 23 ������ 2563 

2) �^����	��� 

6������� �-12: ���Z9���^����	���  

��� ���Z9�� 6��8��"� 

1. �����F��Z� 
����- �

���
'(����$����#���� 

 �����: Business online 0����,
���������
�������
!�����$���
����)������(#��*�������� 23 ������ 2563 

3) ��!@9���!� 

6������� �-13: ���Z9����!@9���!� 

��� ���Z9�� ,�������!� �!��#� 

1. ������F�
���B� 
����- 386,900 53.0 

2. �����F��Z� 
����- 335,800 46.0 

3. �����-�8 :���-���--� 7,300 1.0 

��	 730,000 100.0 

�����:  Business online 0����,
���������
�������
!�����$���
����)������(#��*�������� 23 ������ 2563 

������"�:  �(#+&����"
��������#! 100 	�� 

 

2.5. ������ 
�.*�.*�>�����$�� ,����$ 
,!������	���-�<*9 0�����"���#�� 

1) !�	�#����&� 

6������� �-14: !�	�#�������� 
�.*�.*�>�����$�� ,����$ 

-*��	
���� : 	
���� �+.��.��E������� �$��� 

��������!�	�����"� D� : 26 ���3����:� 2559 

,
!��F���	
������!�	�����"� D� : ,
!��F��� 

�#��!�	�����"�	�++# : 0215559001722 

���"� D�	
���� : 888/48 ��(&��� 5 "$�	#%�&�$ D�+(�  �$��3�,#��%� ������
!��� 21000 

�����!�	��� : 1,000,000 	�� 

%	&��,B ���������� 10,000 ���� �(#+&����"
��������#! 100 	�� 

,
!�3�:�
��� : ������
���
���� 

,
!�3����	
���� : 	
�����$��� 

�����:  Business online 0����,
���������
�������
!�����$���
����)������(#��*�������� 23 ������ 2563 

2) �^����	��� 

6������� �-15: ���Z9���^����	���  

��� ���Z9�� 6��8��"� 

1. �����F��Z� 
����- �

���
'(����$����#���� 

 �����: Business online 0����,
���������
�������
!�����$���
����)������(#��*�������� 23 ������ 2563 

 

 



 


�������� 1 ��'� 6 

3)  ��!@9���!� 

6������� �-16: ���Z9����!@9���!� 

��� ���Z9�� ,�������!� �!��#� 

�. �����F��Z� 
����- 9,000 90.0 

~. ������8�Z:�8�

8 ��������� 500 5.0 

�. ���FF����# ���+���
�"�� 500 5.0 

��	 10,000 100.0 

�����:  Business online 0����,
���������
�������
!�����$���
����)������(#��*�������� 23 ������ 2563 

������"�:  �(#+&����"
��������#! 100 	�� 

 



 


�������� 2 ��'� 1 


�����8�� 2 

%������
6*�>��*�
?�=��6������� (“����'�” ��9� “EEC”) 

�� �	�: www.eeco.or.th 

=�*��	 

0+
���
��"��E�����F�3�+"!������ (“����'�” �
*� “EEC”) �,B �%'����:F��"
�3��@"�  ���%#�� 4.0 �����


��E���-���* D�������"&���+����$��
B������0+
���
��E���* D����	
���8-��{����!�#"!�������
*� Eastern Seaboard ����$�����

��"#���&� 30 ,� ���'&���� 0�@�+
� D��� D�$�������+8!�

���
�0�	����"��E�����F�3�+"!������ (“��*�.”) ���,� �����

�#��@���
�"���"B�3��
��@���
�&���
����
#���������!�,B ���
��
!�	��"����

����,
!��F�����+�������
)@���


%�&����%#!�$�@��  �F
�Z����������"�	0"��@�
!�!��� 0�@�
!�!%
��!�,B ���
��
!�	�* D����@���" 3 ������+*� -#	�
� 


!��� %#!`!�-����
� @�� �,B ��* D������"�F
�Z������F�3�+"!��������*��
��
�	��
��	�+#*����F
�Z�����&���,B �
!		%#!��

,
!���:�3��'&���#����
	
���
����
3��@"���
�$���	(%#���+8!�

���
�0�	���* D������"�F
�Z������F�3�+"!������

0�������
�Z��"
��,B �,
!:�� 0� EEC ��&���E��0+
��
� ���* D�Z�����+���+����&� �-*���0����
�������� D��������F ���

	� ���
�� ����$ D� %		�
� 
��"&� (Seamless Operation) 0�����")�,
!��+��#����*�������F���3��@���
%�&���������
#��#�

��
���%#!,
!���+&����&� 

��
��E��
!�	����F
�Z������F�3�+"!������ (Eastern Economic Corridor) @��* D���� 3 ������3�+"!��������%�& 

������`!�-����
� -#	�
� %#!
!��� ������
,
!��F��"�&���
��@� 5 �* D���� ,
!��	��� 

1. 
6�"�
���	��
����
?��z��,*�
?�=��6�������: 
	9��������=��6������� (Special EEC Zone: Eastern 

Airport City "� D���(&	��* D���� 6,500 �
& 	
���8����	������-�"��(&"!�3� ��*����
!�	����	���(&"!�3�@���,B �F(����#��

��
	�� �������+�������
)@���

��
�	'(� 0���
@���� 5 ,� �������� ���+��&��!�����)�� 15 #���+�/,�  %#!�!�����

+�������
)@���

��
�	�,B � 35 #���+�/,�  @���� 10 ,�  %#! 60 #���+�/,� @���� 15 ,� �������� 

2. 
6�"�
���	���6���	��
����
?��z��,*�
?�=��6������� (Eastern Economic Corridor of Innovation: 

EECi) "� D���(&@�	
���8�������
���#�#&�� �.
!��� �* D���� 3,000 �
& %#!	
���8������
���

+����"�

�����F �$��3�F
�


�-�  ������-#	�
� +
�	+#���* D���� 120 �
& ��*����
!�	��"����

�%#!-��-������
��E�������%#!���"�

� 

3. 
6�"�
���	��6������	8#����6���	$�,���# (Digital Park Thailand: EECd) "� D���(&��� �$��3�F
�
�-�  ������-#	�
� 

	��* D���� 709 �
& ��*������%#!,
�	,
��0+
��
� ���* D�Z����������#
��
�	��
�,B �F(����#������(# (Data Hub) ���

������� 

4. ���	��6������	 Smart Park ��(&���������
!��� +
�	+#���* D���� 1,466 �
&   

5. ���	��6������	
�	��Z ���
���+�'����+$ 4 ��(&���������
!��� +
�	+#���* D���� 1,900 �
&  

�������� D���������
�����"�0+
���
��E��0+
��
� ���* D�Z�����+���+����&�����$�+�� ��%�& ��
F����
!		
�� 

(
)�_+����
B ��(����"!������ %�
� ��
� " �
##����  �&��,� ���	��%#!�&��"&����� %#!
)�__� ������%�) ��*� �

�-*���0�� 3 ����	�� ��%�& ���

83(�� ����*�� �(&"!�3� %#!����
��E���&��
*��$ D�#���#�� 3 %�&� ��%�& �&��
*�%�#�`	��
!�!

��� 3  �&��
*���	"���
!�!��� 3 %#!�&��
*���8�-����"��	 �� D��������
��
��E��0+
��&��
)�_�-*���0�� 3 �&��
*� %#!��E��
!		



 


�������� 2 ��'� 2 

��
����
���&�%			(
8���
�� D�
)�_%#!�&��
*�%		�
� 
��"&� (Seamless Operation)  �����,B �0+
���
�#����� ������ ���"�����


��
!�	,
!��F����(&��
�,B �F(�����
����F
�Z���
!�	0#� 

�� D��� D ��,
!��F�#����8?� ��:���
 ��*����� %#!�
!	����
@���

&��#������	���-��
*�@�� ���-��,B �'(�#���� �.F.

2560 (EEC Track) ��*��@����
#����@� ������ ����
)�$������+#&��"���� D� 0��
����$�
&��@� 6 0+
���
�$�+�� ��%�& 

1. 0+
���
��E������	���(&"!�3�%#!��*����
	��3�+"!������ (Aerotropolis) 

2. 0+
���

)�_+����
B��(��-*��� 3 ����	�� (���

83(�� ����*�� �(&"!�3�) 

3. 0+
���
��E���&��
*���	"��� (�_� 3) 

4. 0+
���
��E���&��
*�%�#�`	�� (�_� 3) 

5. 0+
���
F(����&������F����(&"!�3� 

6. ��"�&���
����"����

�%#!���"�

������# (EECd)  

6������� -1: 6��������%������6�	8���J���6����%�����! ��*9 0�z��=��/6!8��=�*��	
*9�����*�>��*�
?�=��6������� (EEC) 

,��8��6�	�������*�>�� 

����
�" �$"����  *.?.2561 �����#�� *.?. 2562 - 2564 ����6"�&� ��  *.?. 2565 

0+
���
F(����&��	$�
������F��� (Maintenance Repair 

and Overhaul: MRO) 
!�!��� 1 (TG) 


)�_���+(& %�#�`	�� – ��	"���" 0+
��&��)��
��
�	��*��@��& `!�-����
� 

����� 2 �(&"!�3� 


)�_+����
B��(��-*��� 3 ����	�� ��
�&��
� �� CY ICD Dry Port 
��
�	 

EEC-CLMV 

����#�����F�
!��&����*�� (���"�
�����) 

-#	�
� – %�#� 

�&��
*�%�#�`	�� 
!�!��� 3 Free Trade Zone �&�����F����(&"!�3� 
)�_�-*��� EEC – ���� – ����(-� 

����#�����F�
!��&����*�� (���"�
�����)  

����� – ��	"��" 

�&��
*�������B CY ����,#��� ���%�&� ����+��  

�
��,
!��F 

�&�����F����(&"!�3� (��+�
'(� 0���
��� 2) 0+
��&��)��
��
�	��
������*�� ���

�#������*�� )��'����*��
�� �-*���%�#&�

���+�����"
 / �&�������� 

0+
��&�����	���� EEC @��* D�����*�� q 

�&�����F����(&"!�3� (��+�
'(� 0���
��� 3) �����
)	

��������������#�� MRO 
!�!��� 2 

�&�����F����(&"!�3� (F(���{� ��	
���
	��) ����#�����F�
!��&����*�� (���"�
�����) 

%�#�`	�� – ,
����	�
� 

 

%'�%�&	��&�����F����(&"!�3� �&��
*� Ferry  

0+
��&��)��
��
�	�&�����F����(&"!�3��&��
*�%�#�`	�� 

�&��
*���	"��" ��+���"����

� ��*��%��,�����
��
 

������� (Runway) ��� 2  

�&�����F����(&"!�3� 

 

��
���
),
!�$���������&�����F����(&"!�3� ��
%��,������"� `!�-����
� – �&��
*�

%�#�`	�� 

 

#����%)�+��
)	

��������&��
*�%�#�`	�� 
)�_���+(& F
�
�-� – 
!��� %#! 
!��� -

����	�
� – "
� 

 

�&��
*���	"���" 
!�!��� 2 %'�%�&	�
!		���&���#-� EEC  

SRTO / �&��
*�-��{���   

Taxiway �&�����F����(&"!�3�   

�����:  %'�, �̂	�"���
��
��E��0+
��
� ���* D�Z��
��
�	��
��E����"��E�����F�3�+"!������ ���3����:� 2561  

���$�0� �$����+8!�

���
�0�	����"��E�����F�3�+"!������ 

  



 


�������� 2 ��'� 3 

��6������	���&$!�������"�
���	 

,����	�� �� 10 ��"����

��,� ����������F���3���!�,B �,�������	�+#*����F
�Z��� (New - Growth Engine) ���,
!��F

��� %#!����
)�������+�������
)@���
%�&����@���(��� D� 0�����
)%	&��,B � 2 �#�&� ���� D 

�#�"	��� 1: 5 ��6������	
$�	 

��*����
!�	��+�������
)@���
%�&������� 5 ��"����

���� ��%�& 

(1) ��6������	�����6+8�"�����6 

��"����

������"�)*��,B �
��Z���$�+��@���
��E���F
�Z������,
!��F��� ,����	�����(#+&�)��
� ��#! 5.8 ���

'#�"3�8?���#
��@�,
!��F (GDP) %#!����,B ���"����

������ 
�	'#�
!�	��&����������+0�0#������@��& ���� D���*��

���	������
�"�	0"@����+"��&��"&���*��� �����&�������E���,B �Z����
'#�"�����"��__� � (EV) 0��
��������
,
!��	
&����	

'(�'#�" (OEM) ��*���$��,�(&��"����

�%	"�"�

��%#!
!		��	�+#*���
)�__� � 

(2) ��6������	��
#���������+��,g���� 

��"����

����#B��
������)*��,B �����#���$�+��@�3�+��
�&�������,
!��F��� ,����	�����(#+&�)��
� ��#! 24 ���


������
�&�������,
!��F �������� D,
!��F�������,B �'(� '#�"�$�+��
!�	0#�@���"����

�X�
�����%#!���

�� 

(Integrated Circuits) ������ ������
'#�"'#�"3�8?����#B��
������@�,����	������
��E����&��
��
B�%#!"&���*��� )(���	�+#*���

�����+0�0#�� �+
*���
�	
(�  (Sensors) %#!���

�� (Integrated Circuits) ���������#B�#�%#!��+�����	��������� D� ����$�@����

��
�&���
����"����

��&�����'#�"��,�
8�����@-� ��+0�0#��
!�	�(������ D� 

(3) ��6������	���
��6�8#�
��%�%#��Z��=�* 

3�+��
���"
�,B �������"����

������'#�"3�8?���#
����������@�,
!��F��� ���(#+&�)��
� ��#! 8.4 ���

'#�"3�8?���#
�����,
!��F (GDP) �������� D ��������&��%
�����(�)��
� ��#! 40 �&�'#@����
���"
�,B ���"����

������

+����$�+������"&��F
�Z������ ��&���
�B� ,����	��3�+���"
�

�@���������'#�"3��%
������(&@�
!�	+&������"$�� �������


��&������&���
��F���3��%#!��
!�	�����
�$���+0�0#�������
���"
@��&q ��@-�  ��*���&�'#@�������
��E���#�&���"����

�

�&������,B ��,� ����� ��%�& :�
�����+0�0#����
���"
�� D��(�  

(4) ��6������	���8���������� 

��"����

���
%,

(,����
�,B ���"����

������+����$�+����&���(�"&�,
!��F��� ��*�������,B ���"����

����@-�

�$����%
������� ���(#+&���
#�����(������ ���(#+&�������(������ %#!����
#������������%#!��E���(��������*������	��	����

"&�� q ���3�+��"����

���
'#�"��� 

(5) ��6������	�"��
������#�"	���&$!$�8#� ����"��
�����
Z����=�* 

��"����

��&���������,B ����������$�#���$�+��@���
��	�+#*����F
�Z��� �� D��� D,
!��F���)*����&��,B �'(��$������


�&���������-�����3��@�3(��3�+���-��"!������� �̀��@"�  ����0�	����������
*�����
�����+�83���������&��������"&��,
!��F %#!

������������ ��&���
�B"�� %��0�����
�,#����%,#�����F
�Z���0#��&�'#"&���"����

���
�&�������� �������
�������F���

�$��
�	��"����

��&��������@����+" ���� D +*�  

� ��
!�	,
!�	��
8�%#!+�8+&������
�&�������� (Value Proposition) ��*����(�#�&�����&�������������
����,��

�#��)���(����,
!��F%)	���-��%,��_� � 



 


�������� 2 ��'� 4 

� ��
��
!�	��	%#!�&���
��@��������

�����#���#��"���)������&�������� ��*�������+�8+&�%#!,
!�	��
8� �-&� 

��������$ D� (Water Sports)  

� ��
���	����:�
��������
%����%#!F(���_* D�_(���3�� (Wellness and Rehabilitation) 0�"&������

��"����

���
�&���������-�����3�� (Medical tourism) �������%�B� 

� 
���� D��&���
��,
!��F���@���
�,B �F(���
�������
%�����+��%#!���

F��

!�	����-�"� (MICE) 

�#�"	��� 2: 5 ��6������	/�	"  

��*���,B �%
���	�+#*���@��&@���F
�Z������ ,
!��	��� 

(1) ��6������	��"���6+ 

,����	��,
!��F�������"����

������Z����
'#�"���@��&�����%��0����&��!����
@-� �������
��&���"�%#!
!		

��"0���"�@������
'#�"����� D� �-&� ��"����

������"�%#!��"����

����#B��
������ �,B �"�� �����!-&�������F���3�����

,
!��F@���
�
� ����"����

���
'#�"��&���"� ��*��������"����

���#&��� D�������!�����+���"�����

!		��&���"�@�

,
!��F%#�� ������������
��+�+���
(�  %#!	�+#��
�������
)��
�	��
�&���
���������� ���� D� ,
!��F����������
���%'��
� ��

Z����
'#�"��&���"���*��"�	����+���"�����
@�,
!��F%#!3(��3�+�������0�"
�  

(2) ��6������	������8#�%#,��6���+ 

��"����

���
���&�0#���"�����,B ������"����

����,
!��F�����+����� �,
��	���� ��3(��F��"
�  ����,B �

��"����

��$�+�����-&�����	������"����

��*�� q �&����"����

���
	���,B ���"����

����+��&��!0"�
B������@��#�&�

��"����

�@��& 0������
'#�"%#!�&��	$�
��+��&��!����"
���
����"����(&���
� ��#! 3.4 �8!��������
���&��������F

+��&��!�"�	0"
� ��#! 2.8 �����,B ���"����

�@��&���,
!��F��������&�� ���� D����"�����E����"����

���
���&�%#!��
	��

%		+
	���
  

(3) ��6������	���8*��+�����,� 

��"����

���
%����+
	���
�,B ���
�
� ����"����

�@��&"&������:�
�����

�������	�# %#!��
�&���������-��

���3�����,
!��F�����Z��������%�B�%
� 0������:�
��������,�
8������
%��������* D�Z��������#B��
������%#!0�
+���+� 

%#!��"����

���-3�8?�����* D�Z�������
���"
%#!�+��-��3�� ��"����

� ������"����

���
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(5) ��6������	$�,���# 

��
�&���
����
#����@���"����

������#�!�&�@�����:�
�����E��%#!@��	
���
��_"�%�
� �� D� Embedded Software, 

Enterprise Software %#!Digital Content %#!����
)��E���,B ��* D������+� Software Park ��
��
�	:�
�����8�-��

���#B��
�������� D�@�%#!"&��,
!��F (Domestic and International E-commerce Player) 
��)����
��
!�	3�+��
+��,#�����

����(&��
@-�-&��������#B��
��������  ����� D�����,B ���
�
� ������%�#��������* D�"&���
�
���"��:�
��� (Start Up) �$��
�	'(�	
�03+@�

,
!��F %#!��('(�,
!��	��
 E-commerce "&��-�"�@��������#����@�,
!��F��� 
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=�*��	��6�����	%��8�	/�,�����$����� 
�� �	�: ���������
	��	.��/����$����� &#� ������ w���� ���#� �w�� ���.
����� !"���# (“FFV”) <���������� � 24 �,	*�$��+� 2563 

1.0 =�*��	��%��8�	/�,�����$����� 

������
!��� "� D���(&���3�+"!���������,
!��F������* D����-��{����!�#���,
!��8 100 ��0#��"
 %#!����(&���!

0�
�	 10 ���! ���!���@��&����� +*� ���!���B �����
�����#!���� 14 �� ��%��,!��
�������������(&
�	���! 
!���

�,B ������������
����,
!-��
"&�����(���@�,
!��F %#!'#�"3�8?���#
����������(&@�����	 2 ���,
!��F��� �,B ���*��

�&�������������%�#&��&�������������-*������������� %#!�,B ���*�������+����$�+������F
�Z����,B ���&����� �� D���������"����

� 

��
�&�������� %#!��
���"
�

� ����,B ��������������"����

�0
�%
��������
%�&������� 

��"����

�0
�%
��,B ���"����

��������������0�"
���	��"����

���
�&��������������&��@���
�
� ��
�����#��

@����	,
!��F��� ������"����

�0
�%
����,
!��F�����%��0��������
����"��@���"
�+&�������(� )��%�����'&�����!��

�)����
8�"&�� q �����'#�
!�	"&���
�&�������� ����)�"���
�&��������%�&�,
!��F������,�  �.F.2562 ���$����'(� ��������*��1

������������@�������
!��� ���$������ D��� D� 7,761,303 +� ��������
�,#����%,#���������*������	��	,�  2561 %#!�$����'(�

��������������*������,B �+�����!����"
���
����"��"$����&�-��"&��-�"� %#!@�3�+��"����

���
�&�����������������
!���

��
���������
�&�������� 37,693.4 #���	�� ������
����������� D����,�  2561 
� ��#! 2.27 %#!����"
���
�������@��)�����%
�


� ��#! 70.45 ����##����,�  2561 
� ��#! 0.52 �$����'(� �������@��)�����%
�@�������
!���,�  2562 
���� D��� D� 4,233,195 

+� ����##����,�  2561 
� ��#! 0.19 0��,B �����&��������-����� �$���� 562,945 +� %#!����&��������-��"&��-�"� �$���� 

7,198,385 +� (3������ � �-1) 

 6������� �-1: 8�$������@����� +̂����"��
�����/�*9 0����,�����$����� ��  2562  

 2562 2561 +/- (�!��#�) 

�$����'(� ��������*�� (+�) 7,761,303 7,761,320 0.00 

-����� 562,945 552,929 1.81 

-��"&��-�"� 7,198,358 7,208,733 -0.14 

�$����'(� ������� (+�) 4,233,195 4,241,320 -0.19 

��"
���
����`#��� (
� ��#!) 70.74 70.87 -0.52 


����
�� 37,693.40 36,858.10 2.27 

-����� 5,271.17 5,050.60 4.37 

-��"&��-�"� 32,422.22 31,807.50 1.93 

 

 

                                                
1  ����)�� '(� ������������@��* D���� %	&��,B � ����&�����������������������@�#���8!�����(&�$������
!�!��#� %#!�����F���
����������������* D����%		

�������-��%#!��B��#�	 



 


�������� 3 ��'� 2 

6������� �-2: 8�$�����"��
�����/�,�����$����� 

�� ��� ,�����  

(*����) 

�!��#����
�#����8�#� 


��������� �"����!� 

2558 6,651 - 

2559 6,930 4.19 

2560 7,320 5.63 

2561 7,761 6.02 

2562 7,761 0.00 

�����:  F(�������������
"#���
�&��������%�&�,
!��F���, 2562 (www.tat.or.th) 

 

6������� �-3: ��6�����
!�*��/�,�����$����� 

�� ��� ��6�����
!�*��  

(
g#���) 

�!��#����
�#����8�#� 


��������� �"����!� 

2558 67.00 - 

2559 66.94 -0.09 

2560 68.87 2.88 

2561 70.82 2.83 

2562 70.45 -0.52 

�����: F(�������������
"#���
�&��������%�&�,
!��F���, 2562 (www.tat.or.th) 

 

6������� �-4: ���&$!,������"��
�����/�,�����$����� 

�� ��� ,�����  

(*����) 

�!��#����
�#����8�#� 


��������� �"����!� 

2558 28,379.66 - 

2559 30,614.44 7.87 

2560 33,811.36 10.44 

2561 36,858.10 9.01 

2562 37,693.40 2.27 

�����: F(�������������
"#���
�&��������%�&�,
!��F���, 2562 (www.tat.or.th) 

 


