
�

�

�

�
�
���������	
�	�������
���
��������������
������������	�
������������������

�

��������������
���������	
������
���

�

��
�����
����	��
������������������	������������������
���
���	�������	���� �	���� �����	�!�� �����	�����"����"�#�$��������%���	��	��!���"�

�	��������$����	���&'���	���	���())��	����)��������!����!��	�������$� ��
�

����������	
���
�	�����������������	�������������*���"��	��+"�	$��� ������	)���������������

	�� �	�� ���� � 	� *� 	��  �$�	�	��� 	��� ������� �	)������� �������� ��������� �������
�� ��,������	���

������	,�����,��	�����,-����!��	�����"�"	��!�����������������'���	��,��� 	�����������	���	���
����
��� �������
��� �	� �������
��� ����� ����  �������� !���
��
��� "�������#� ���� �
������
�����$�.����%���&��'(����
��)���&��'*�������������	������	,��������������$�������������
"���������	��� 	�����	$������,��	���!��	�����"	�,�$���!���$� �	�����"�����	�" ����,�!��	����	���
�	���� ����'���	��,���)������)�+,������ )+�����!�-+�%�
�������%.��
����� �����	�
���

 

����������������
�/��	���,������
�	�0�����)��1��.	����,��������
�������������
��� ������� ����,��	���� ,��� ��� ��/���"� ) ���� ��� ���� �)� ���� '2� ��
3�� ��)�+,���� �������
��
�	��� ���������� �
�	� �� �	�
�� ��� ����
� ����
� ��
�	��� ������4� ������� &4� ����
���
�������
�
������	�,� "��0���������'���	��,��������,�+,�����"����1���	���	���2����� ��������!�
� �	����������� � �����	�!� 3	�	�� 3	,���	�� ��"� � �	��� ��"� &$�����4 �������"� �����������	$����

����������	���5�� ��������� )��� �	��� �	6 ��� �����	����'���	��,��� ������ ��,�����"�"����
����� �	���� �����	�
�
�
�� ) ���� ��/��� ����0�"���	���	�����%��,-� 	���� ����"��	����� 	����	���� ��"� ���	��� 	����)�� %���	�
����� ������ �� ��	��� ��� �������	��� ��������	)	,���� 7�,����"�� ������
� �	,-� ��,-� ��� ����

���,���)�� �+-	���"�5�������!������ �������/� ���������������������
�8��2	����������)!����
���-� ������� ���8��,�))���, �� ����)�6
����
�
�
�

  
Wanderful Australia at The Mira 

 Thematic Rooms – New South Wales 

Wanderful Australia at The Mira  

Thematic Rooms – Queensland 



 
Wanderful Australia at The Mira 

 Thematic Rooms – Western Australia 

 
Wanderful Australia at The Mira 

 Thematic Rooms – Victoria 
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Wanderful Australia at The Mira  

Thematic Rooms – Indigenous Culture 

Wanderful Australia at The Mira 

 Thematic Rooms – Rainforest 

 
 

Wanderful Australia at The Mira  

Thematic Rooms – Southern Lights 

Wanderful Australia at The Mira  

Thematic Rooms – Surfing  
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Wanderful Australia at The Mira  

Australia Adventure 3D Photo Room 

 
Wanderful Australia at The Mira  

Guest Floor Experience 
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Feastiful Australia at The Mira 

Aussie Buffet Dinner at Yamm 

Wanderful Australia at The Mira 

Staycation with Seafood Platter 
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SPAtiful Australia at The Mira 

endota Soothing Jade Stone Massage at MiraSpa 

WINEderful Australia at The Mira 

Australian Vineyards with Iconic Visitors 
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