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DDVD ��,������� '���(����� '51
���	�5*1&��%/���']�2�  DVD  ��,�������  '���(�����  '51
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��
� 75 �` �����3
o E2���-����
�  Inter.  Forum  ����{@<�,��+�����  50  ��- / �E7�
o ���0�����6-��������8��!�  ����  80  ��- / �E7�
o ���0��������  ����  80  ��- / �E7�
o �%���-���,  ����  200 ��- / �E7�
$�������$��-�<�0%�  ��  10 %
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"…..the people have had capacity to create beauty and so the really
can be proud of their environment and buildings…."

(Achitect Markku Mattila, SAFA Finland)
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พระนครคีรีและพระรามราชนเิวศน์
บรรยายโดย ปราชญชาวบาน อจ.ลอม เพ็งแกว

พระราชนเิวศน์มฤคทายวนั
ในชวงงานเทคกาลฤดูหนาว

บรรยายโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์
 คุณเกามาน ยิบอินซอย

บานบาหยัน
ผลงานและบรรยายโดยคุณยุวรัตน์  เหมะศิลปน

บาน P-Cube (P3)
ผลงานของคุณกรรณิการ รัตนปรีดากุล

โรงแรม X2 และ โรงแรม ALILA
ผลงานของคุณดวงฤทธิ์  บุนนาค
บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จำกัด

โรงแรม EVASON หัวหิน
ผลงานของ คุณอมตะ  หลูไพบูลย

บริษัท ดีพารทเมนท ออฟ อารคิเทคเจอร จำกัด

YAYA RESORT
ผลงานของคุณกฤษฎา  โรจนากร

บริษัท แฮบบิตา จำกัด

THE BANYAN
Golf Club Hua Hin

ผลงานของ คุณสมิตร  โอบายะวาทย
บริษัท สำนักงานสถาปนิกกรุงเทพ จำกัด

เพชรบุรี ชะอำ หัวหิน
ปราณบุรี

13-14 ธันวาคม 2551
(พักคางคืน 1 คืน)

����-��	�
�&����������8

จองดวน!
โอกาสเดียวเทาน้ัน
ท่ีจะไดเขาชมในลักษณะนี้
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www.asa.or.th
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