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TROPICANA Banana, Caramelia Chocolate*, Gingerbread Spice  108 

PASSIONATELY MANGO Mango, Passionfruit, Jade Gianduja (V) 128 

SINGAPORE  SWING Egg-less Pandan Coconut Kaya (V) 108 

SUNNY SEVILLE Seville Orange, Ginger, Scotch Whisky^ (V) 108 

PINA COLADA Pineapple, Tahiti Vanilla, Kaffir Lime, Rum^ (V) 108 

JINGLE BELLS Nordic Lingonberry Festive Marmalade, Winter Spices (V) 128 
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For media enquiries and more images, please contact: 

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

Jakub Lewandowski 
Marketing Manager | The Mira Hong Kong 
Tel +852 2315 5181  
jakub@themirahotel.com 

 

 

 
COCO’s Newly Launched Collection of Artisan Jams & Spreads 



 

  

 
Seasonal Nordic Lingonberry Marmalade “Jingle Bells” 

available in December only 

“Jingle Bells” with X’mas Stollen Bread  

serving suggestion 

  
 “Pina Colada” Jam serving suggestion 

 

“Singapore Swing” Spread serving suggestion  

 

  
“Passionately Mango” serving suggestion 

 

“Sunny Seville” Jam serving suggestion 

  
The Mira Hong Kong’s Culinary Director,  

Chef Sheldon Fonseca 

“Tropicana” Jam serving suggestion 

 


