
Санаторно-курортный комплекс HUMSON BULOQ специализируется на профилактическом 
лечении людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, опорно-
двигательного аппарата, на современном высокоэффективном оборудовании GBO и RMS, 
для проведения физиотерапевтических и гидротерапевтических процедур и предлагает 
комфортабельные номера и коттеджи на 155 персон. 

 
Категория номера 

Стоимость за одни сутки 
 с 13 февраля по 20 марта 

будни 
(с вс. по чет.) 

выходные 
(пятница, суббота) 

Стандартный одноместный 600 000 800 000 
Стандартный двухместный 1 000 000 1 200 000 
Стандартный трехместный 1 400 000 1 600 000 
Стандартный четырехместный 1 700 000 2 000 000 
Стандарт шестиместный 2 550 000 2 700 000 
Полулюкс одноместный 850 000 1 000 000 
Полулюкс двухместный 1 250 000 1 500 000 
Полулюкс трёхместный 1 600 000 1 900 000 
Полулюкс четырёхместный 2 100 000 2 500 000 
Люкс одноместный 1 100 000 1 200 000 
Люкс двухместный 1 700 000 2 000 000 
Люкс трёхместный 2 200 000 2 500 000 
Коттедж четырехместный 4 000 000 4 000 000 

При бронировании от 5 суток и более  стоимость как в будни 
Стоимость включает в себя: 
• Завтрак, обед, полдник и ужин; 
• Каждый день 2 бутылки (0,5л.) минеральной воды с газом и без газа;      
• Физиотерапевтические процедуры и гидротерапия;   
• Осмотр и наблюдение врачей-специалистов; 
• Лабораторные анализы;       
• Иппотерапия; 
• Велосипед; 
• Лечебный массаж;  
• Тренажёрный зал; 
• Крытый и открытый бассейн; 
• Услуги парикмахера; 
• Услуги няни (детям от 3-х лет);         
• Детская игровая площадка; 
• Футбольное, баскетбольное, волейбольное поля и теннисный корт, бильярд, настольный теннис; 
• Кинотеатр (летний/зимний) 
• Фито бар (лечебные травяные чаи, шиповник и кислородная пенка). 

 
Заезд: 12:00; Выезд: 11:00. 
Оплата услуг производится за наличный, безналичный расчет, терминал, Click, Payme. 
• детям до 3х лет без оплаты (при условии размещения ребёнка с матерью)      
• детям с 3х до 10 лет оплата 50%               
• детям старше 10 лет оплата 100% 

На территории располагается ресторан. Летняя чайхана на берегу реки «Угам» предлагает 11 
топчанов, беседку для посетителей со специально   отведённым местом для приготовления 
различных блюд.  
Кинотеатр на 130 мест открыт для семинаров, тренингов, мастер-классов и конференций. 
Уникальный вид терапии иппотерапия (лечение с помощью верховой езды), с манежем для 
верховой езды. 

 
На территории комплекса ЗАПРЕЩЕНО употреблять спиртные напитки, если этот факт будет 
обнаружен, то вам придется покинуть территорию комплекса. 
 

🌎🌎 humsonbuloq.uz/ 
📸📸 instagram.com/humsonbuloqsanatorium/ 

http://humsonbuloq.uz/
https://www.instagram.com/humsonbuloqsanatorium/


📩📩 t.me/humsonbuloqsanatorium 
facebook.com/humsonbuloqsanatorium 

https://t.me/humsonbuloqsanatorium
https://www.facebook.com/humsonbuloqsanatorium

