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• Two nights suite accommodation at Mira Suite 70 
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The Essence of Mind-Body Balance Wellness Staycation Experience 
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The Mindful Sleep Relaxing Ritual at MiraSpa (120 mins) 
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Private Yoga Nidra Class 
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Relax & Sleep Edit Gift Kit by Aromatherapy Associates 
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Mind-Body Balance Staycation The Mira Hong Kong, Lobby Entrance 
 

  

Welcome Gift Amenities, Sleep & Recover Collection Kit  

by Aromatherapy Associates 
The Mira Hong Kong, Suite 70 (Studio) 



  
MiraSpa, Couple’s Suite  

featuring private whirlpool bath and steam shower 

Infinity Pool at MiraSpa 

  

 
 

Sleep Yoga is a form of active meditation Rewarding dining at French-Japanese WHISK (pictured) 

and Cantonese Cuisine Cuisine is a part of the 

staycation’s all-inclusive dining 
 
 

Hi-res images available for download at: https://bit.ly/MBB_Stay_Press�

 

For media enquiries or additional images, please contact: 

�
Agnes Ma 
Director of Communications | The Mira Hong Kong 
T: +852 2315 5574  
agnes.ma@miramar-group.com 

Jakub Lewandowski 
Public Relations Manager | The Mira Hong Kong 
T: +852 2315 5181  
jakub@themirahotel.com 


