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Watching sports live at The Mira  The Mira Hong Kong, Designer Lobby Entrance 
 

  
A combo box of savory snacks delivered to your room  

 
The Mira Hong Kong, City Room in Red 

  
17/F Mirathon zone features a host of play and 

entertainment rooms for all ages, including Foosball 

Other games for sports fans include Basketball 

Shootout, Mini Bowling for kids and more 
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