
ОРГАНИЗАЦИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ В 
HUMSON BULOQ

 



Мы предоставляем услуги по организации 

мероприятия для вашей компании: 

тимбилдиниг, конференция, семинар, форум, 

презентация, премия, гала -ужин, спортивные 

и семейные мероприятия и другие виды 

программ на базе Humson Buloq. 

 



 

Наша цель: 

Предложить полный комфорт для гостей 

комплекса Humson Buloq, не привлекая 

сторонние организации

 

Вам больше не нужно искать event организации, 

кто сможет составить вам программу. 

Мы предлагаем полный пакет услуг, начиная от 

трансфера, установки баннеров и фотозоны, 

производство брендированных сувениров Вашей 

компании, до предоставления бизнес-тренеров, 

ведущих, аниматоров и артистов на праздник. 



ПОЧЕМУ МЫ?

Драйвовая 
команда

1
Ответственн 
ый подход

2
Готовая 
площадка 
для приема 
больших 
групп гостей 

3
Программы 
для 
конкретных 
коллективов

4
Учет всех 
пожеланий 
и нужд

5
Программы 
на любой 
бюджет

6



КОРПОРАТИВНЫЙ 
ТИМБИЛДИНГ 

Предлагаем разные форма проведения корпоративного тимбилдинга 

Активный - тимбилдинг на природе предполагает различные игры и соревнования:  волейбольные и футбольные
состязания, теннис, веревочные курсы, комбинированные эстафеты, спортивное ориентирование ,  приключенческие
квесты и многое другое

Творческий тимбилдинг - мастер-классы по живописи, гончарному делу или мозаике.

Психологический тимбилдинг - Тимбилдинг может проходить в формате психологического тренинга с
разнообразными играми и заданиями, которые прорабатывают взаимодействие в коллективе, доверие друг к другу. В
ходе тренинга моделируются ситуации, когда участники тимбилдинга должны продемонстрировать свои умения и
устойчивость, даются задания на выработку лидерских качеств, проговариваются проблемы коллектива и пути их
решения.



СЕМИНАРЫ, 
КОНФЕРЕНЦИИ,
ПРЕЗЕНТАЦИИ
Территория позволяет провести большие мероприятия.  
Большой зал на 110 мест в театральном стиле, конференцзал 
на 50 мест, а так же мини помещения для групповых занятий. 
В распоряжении организаторов вся необходимая оргтехника:

• проектор,
• экран,
• аудиооборудование,
• микрофон,
• флипчарт,
• сцена.



На территории Humson Buloq есть футбольное поле, баскетбольное и 

волейбольное поле, два теннисных корта и конюшня с манежем. Проведение здесь 

спортивных мероприятий - идеальный выбор для компании. 

Мы проводим два раза в год теннисный турнир для любителей Humson Buloq Open 

на котором присутствуют почетные гости из мира тенниса. 

СПОРТИВНЫЕ И СЕМЕЙНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ



 

КОНФЕРЕНЦ  ЗАЛЫ

Для гостей мы предлагаем услуги конференц-зала и бизнес-центра.
Здесь могут проводиться презентации, семинары и небольшие
конференции.
В зале действует бесплатный высокоскоростной интернет.
В помещении работает система кондиционирования.  В ходе
продолжительных мероприятий для участников организуются
различные варианты питания: бизнес-ланчи, фуршет, кофе-брейки.



СПОРТИВНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ

Футбольное поле 
 
 
 
 

Два теннисных корта

Волейбольное и 
баскетбольное поле Спорт зал

Топчаны



КОНТАКТЫ
+998 93 399 60 00
+998 99 100 60 00
humsonbuloq.uz

Почта: info@humsonbuloq.uz
Узбекистан, Ташкентская область, 
Бостанлыкский район, п. Хумсан

 


