
О РЕСТОРАНЕ

«БАО» - уникальный гастрономический проект одной 
из самых сильных ресторанных групп «Ginza Project». 
Ресторан открыл свои двери гостям в мае 2018 года.

Вы не найдете в Сочи места с более респектабельным 
расположением, чем «БАО»: ресторан занимает седьмой 
(верхний) этаж исторического корпуса Swissotel Resort 
Сочи Камелия – современного и легендарного отеля 
класса «люкс» с восхищающей архитектурой эпохи 
расцвета соцреализма и стиля «Art Deco».

Удобная бесплатная парковка и богатый цветущими 
и вечнозелеными культурами парк, атмосфера 
умиротворения и комфорта. Здесь, в уединенном 
месте в самом центре Сочи, всё говорит об исконном 
гостеприимстве и европейском подходе к сервису.

Пространство «БАО» отличает особый уют. Мы создали 
в его залах устойчивый комфортный микроклимат, что 
важно, принимая в расчет температурные амплитуды 
Сочи. В помещениях и на панорамной террасе дизайнеры 
добавили 58 квадратных метров живых цветов, чтобы явить 
гостям идеальное пространство для непринуждённого 
отдыха в роскошном месте. 

Почувствуйте энергию места в «БАО».

КУХНЯ

Меню «БАО» – это мириады вкусов Паназии: фирменная 
утка по-пекински, камчатский краб, устрицы из Японского 
моря, салат «Хрустящий баклажан», сашими со свежайшей 
рыбой из Шри-Ланки, дим-самы, моджи.

Если вы еще не очертили для себя границы паназиатской 
кухни, то, мы упростим задачу: их, по большому счету, 
нет. Гастрономическая Паназия (направление «Fusion» 
- слияние, смешивание) сформировалась под влиянием 
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всех стран Азии, но, также, с «прицелом» на европейского 
потребителя.

В паназиатской кухне мясо и морепродукты гармонично 
сочетаются с фруктами и дикими ягодами. А блюда 
из гречневой, яичной и рисовой лапши приобретают 
совершенно новые вкусы благодаря бесчисленному 
количеству соусов.

В салатах и закусках миксуются невероятные ингредиенты 
и раскрываются необычные вкусы.

Особенность нашей кухни в том, что она открытая, и 
каждый гость может подойти, посмотреть, как воплощается 
в жизнь его заказ, увидеть мастерство повара, задать 

вопросы по рецепту и технологии. Если вы предвкушаете 
блюдо, оно, несомненно, будет еще вкуснее.

Откройте неизведанные ранее сочетания в «БАО».

БАР

Перуанский бренди Pisco, мексиканский Mezcal, широкий 
ассортимент ликёров, джинов, ромов, виски, бурбонов, 
необычное пиво, премиальное сакэ, которое, к слову, пьют 
охлаждённым из винных бокалов, и да, вино, много, и только 
то, что мы ценим высоко – более 150 позиций: от простого, 
но непременно, качественного - до эксклюзивного.

Мы отобрали всё самое лучшее и добавили богатство 
вкусов местной природы: ягодные и фруктовые пюре, 
настойки на плодах, кореньях и только элитном алкоголе, 
которые мы делаем сами.



МЕРОПРИЯТИЯ

У нас есть два веских аргумента в пользу того, что ваше 
мероприятие будет восхитительным – это «Ginza» и 
«Swissotel» (читайте «безупречная кухня», «прекрасный 
сервис» и «высокий уровень»).

Банкеты, дни рождения, встречи с друзьями и 
корпоративные события в чудесном месте, в центре Сочи 
и вдали от всех.

Изысканный интерьер отеля, дизайн ресторана, прекрасный 
вид на парк, каскад водопада, ведущий к пляжу, и гладь 
Чёрного моря будут ярким украшением вашего торжества 
и достойным «обрамлением» идеально подобранных блюд.

Удобная парковка при отеле. Действуют специальные 
цены на бронирование номеров в день мероприятия (при 
наличие свободных мест).



Количество посадочных мест – 150, в том числе на террасе – 36 мест. 
Вместимость банкетного зала – 20 человек.

ПЛАН РЕСТОРАНА


