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Он находится в малазийском населённом пункте, носящем наименование Куала Лумпур.
В центральной городской части в непосредственной близости от башенных построек
называемых Петронас, прямо напротив этих сооружений. Улица, на которой возведён
Корус, является местом сосредоточения многочисленных иностранных посольских
миссий, разместившихся в Малайзии.
Кроме того, в пятиминутной доступности от
отеля имеется целый ряд коммерческих комплексов, предлагающих массу различных
товаров, а кроме того, ещё и множество развлечений. Зато, если кому-то захочется
посетить столичный музей, в котором собрана экспозиция, отражающая национальную
культуру этой страны, то до него придётся проехаться порядка четырёх километров.
Чуть ближе находится станция железной дороги. Ну, а если планировать поездку в
аэропорт из этой гостиницы, то надо учитывать, что при этом придётся преодолеть
расстояние, равное сорока шести километрам.

Арендуемый домашний уют.

Переходя к теме описания имеющихся в Корусе апартаментов, сразу стоит сказать, что
общее их количество равно трёмстам восьмидесяти восьми. Все они рассчитаны на
двухместное проживание, и отличаются по типу обустройства их внутренней
планировки. Некоторые из них находятся на гостиничном этаже, который оборудован
бассейном, кроме того, в нём имеется ещё и сад. Также есть номера, состоящие из двух
комнат, одну из которых можно считать гостиной. Наряду с ними имеются и просто
комфортные, люксовые помещения. Отдельно надо упомянуть о том, что вся эта жилая
квадратура оформлена в приятной, не раздражающей цветовой гамме, её общую
стилистику можно охарактеризовать, как домашнюю, а потому подчёркнуто уютную.
Некоторые апартаменты обладают собственными балконами, ну или выходами на
террасы. Что касается услуг, то всюду имеются ванные, в которых, кроме
соответствующих ёмкостей для мытья, также размещены душевые, комфортные,
современные кабины. При посещении этих помещений не стоит беспокоиться о наличии
средств для мытья, а также о халатах, всё это есть в наличии и подготовлено к
использованию постояльцами.

Плюс к этому, в жилой части апартаментов каждого нового въезжающего в них
человека ожидает набор, включающий в себя чай, а также наряду с ним ещё и кофе. Это
не считая того, что номера в целом хорошо укомплектованы для обычной, повседневной,
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домашней жизни, потому в них имеется множество бытовых приборов, в том числе,
фены, доски для глаженья одежды и многое другое, присутствуют даже сейфы. Дабы
держать проживающих в Корусе в курсе малазийских, а заодно и мировых событий, им
ежедневно доставляются свежие номера печатной, регулярно выпускаемой прессы.
Любые желающие совершить звонок по стационарной телефонной линии, в том числе,
международный, не будут иметь с этим никаких сложностей, ведь всё, что им требуется
для этого сделать, так это просто воспользоваться телефонным устройством,
установленном в каждом номере. Любителям просмотра телепрограмм на выбор
предоставляются, как бесплатные, так и коммерческие наборы каналов.
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