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Abstract
T�`}� `}�x� jZ}Zxjw��Xb� jZ}Zxjw��xqY�YZ�Z[X��Zq{��Z{�XYX[X|���x`�`q|� {X�/5�}{~Y�� {�Z�
}`{~x{`Xq}� Xb� �xjzZ{� wX��Z{`{`Xq�� 85� xqx[��Z� {�Z� �XYZ[� Xb� wX��Z{Zqw�� `q� �xjzZ{`q|�
wX��Z{`{`�Z�xY�xq{x|Z��>5�Z�x[~x{Z�xqY�`��jX�Z�{�Z��XYZ[�Xb�wX��Z{Zqw��`q��xjzZ{`q|�
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wX��Z{`{`�Z� xY�xq{x|Z�� T�Z� jZ}Zxjw�� �jXwZ}}Z}��ZjZ� Y`�`YZY� `q{X� ?� }{x|Z}�� /5� }{~Y��
jZ[x{ZY��x}`w�Yx{x��85�YZ}`|q�xqY�|ZqZjx{Z�{�Z�Yjxb{��XYZ[��>5�{j��X~{�{�Z�Yjxb{��XYZ[��
?5�Z�x[~x{Z�� `��jX�Z�xqY�b`qx[[���jX�X}Z�{�Z��XYZ[��T�Z�jZ}Zxjw��`q}{j~�Zq{}��ZjZ�xq�
`q{Zj�`Z���~Z}{`Xqqx`jZ��x�|~`YZ[`qZ�bXj�`q�YZ�{��`q{Zj�`Z�`q|��x�|~`YZ[`qZ�bXj�bXw~}�|jX~��
Y`}w~}}`Xq�� YXw~�Zq{xj�� xqx[�}`}� xqY� qXq��xj{`w`�xq{� X�}Zj�x{`Xq�� T�Z� wX[[Zw{ZY� Yx{x�
�x}�}{x{`}{`wx[[��xqx[��ZY��`{��x�}{x{`}{`wx[�wX��~{Zj��jX|jx���xwzx|Z�xqY��jZ}Zq{ZY�`q�
�ZjwZq{x|Z���Zxq��xqY�}{xqYxjY�YZ�`x{`Xq��T�Z��~x[`{x{`�Z�Yx{x��x}�{�Zq�xqx[��ZY����{�Z�
{Zw�q`�~Z�Xb�wXq{Zq{�xqx[�}`}��RZ}Zxjw��b`qY`q|}��ZjZ�x}�bX[[X��

/5� WX}{� Xb� {�Z� bX~j� O�xjx�x{`� �jX�`qwZ}� �ZjZ� jZxY�� {X� }~��Xj{� {�Z� YZ�Z[X��Zq{� Xb
w~[{~jx[�{X~j`}����X�Z�Zj��{�Z`j��jXwZ}}Z}�Xb��xjzZ{`q|�xqY��~�[`w�jZ[x{`Xq}��ZjZ�wXq}`YZjZY�
�x}}`�Z� �ZjbXj�xqwZ}�� T�ZjZbXjZ�� {�Z}Z� }�X~[Y� �Z� wxjj`ZY� X~{� `q� �XjZ� }Zj`X~}[�� xqY�
wXq{`q~X~}[���jXxw{`�Z��x�}��T�x`�xqY�bXjZ`|q�{X~j`}{}��xY�{�Z`j�X��Xj{~q`{`Z}�xqY�{jZqY}�
{X�`qwjZx}`q|[���`}`{�{�Z�bX~j��jX�`qwZ}��T�Z`j��X{`�x{`Xq�bXj�{�`}�{X~j`}���x}�Z�x[~x{ZY�x{�
x��`|��[Z�Z[��85�T�Z�XqZ��XYZ[�Xb�YZ�Z[X��Zq{��x}�wXq}{j~w{ZY�xqY�qx�ZY�NOPQRQPQTV�
WXYZ[\��xqY�{�Z}Z�x[��x�Z{�YZb`q`{`Xq}�wx�Z�bjX��]/5�O^O`bbZjZq{�WxjzZ{`q|��]85�P^P`}~x[�bXj�
Pxj`x{`Xq��]>5�Q^Q{{jxw{`Xq�Xb�TX~j`}���]?5�R^RZ}�Xq}`�`[`{��bXj��X��~q`{���]�5�Q^Q�Zq`{��
`q�TX~j`}���]�5�P^Pxj`Z{��Xb�WxjzZ{�TX~j`}���]�5�Q^Qw{`�`{��Xb�WxjzZ{`q|�]�5��T^TZw�qX[X|��
bXj�TX~j`}���]�5�V^VqbXj�x{`Xq���}{Z��bXj�WxjzZ{`q|��>5�T�Z��jZ�{Z}{�}wXjZ�Xb�{�Z�zqX�[ZY|Z�
xqY�~qYZj}{xqY`q|�Xb�}{xzZ�X[YZj}��ZbXjZ�{jx`q`q|��x}�x{�{�Z��XYZjx{Z�[Z�Z[��Qb{Zj�{�Z�
{jx`q`q|� {�Z��X}{�{Z}{�}wXjZ��x}�x{� {�Z��`|�� [Z�Z[��T�Z��X}{�{Z}{� `}�}`|q`b`wxq{[���`|�Zj�
{�xq�{�x{�Xb�{�Z��jZ�{Z}{�}wXjZ�x{����x[~Z�^������T�Z�YZ�Z[X��Zq{�Xb�{�Z��xjzZ{`q|��[xq�
included marketing strategies and tourism strategic issues of cultural tourism for the four 
O�xjx�x{`��jX�`qwZ}��

Keywords: Development of Model, Competency in Marketing Competition, Marketing
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