
«Уральская звезда 2021» Лучший глэмпинг  

* 90 км от Екатеринбурга (п.Атиг) 
* Лесной парк 4 Га на берегу реки Листвянки 

* Глэмпинг 
* Эко дома 

* Свадьбы на природе 

* Банкетный летний зал на 70 человек



— это атмосфера походов, детства
и волшебства.

Он подходит для разного отдыха,

например для: 

- семейного пикника 

- свадебного мероприятия 

- свидания с любимым человеком 

- для уединения с самим собой 

ECO PARK CANADA   

Каждый находит в отдыхе у
нас, для себя, что-то ценное

и удивительное.



На территории эко парка есть 2 больших
деревянных дома - близнеца на 8 номеров
(размещение до 4 человек в каждом)
Итого максимальная вместимость 32 чел.

В каждом номере есть лоджия с видом на реку и
свой отдельный вход с крыльцом.
Внутри отделка натуральным деревом, уютная
мебель, приятное постельное белье, и все
необходимое для комфорного отдыха. Перед
домами разместились зоны барбекю , уютные
столики и гамаки. 

(стоимость проживания пт,сб 4200 руб/сут,
остальные дни 3800 руб/сутки)



ГЛЭМПИНГ
Но главная гордость эко парка это —

 
Сейчас у нас 5 сафари -тентов с
атмосферными террасами и
легендарными американскими
креслами "Адирондак". В солнечную
погоду, на стенах наших глэмп-шатров,
настоящие живые обои (тени от
деревьев). 

 

Если же дождь, то звуки капель по
крыше убаюкивают  и дают
возможность помечтать.

 



ВНУТРИ ТЕНТОВ ВСЕ САМОЕ
НЕОБХОДИМОЕ:

большая кровать;
приятный свет;
холодильник;
чайник;
красивая посуда;
обеденная зона;
тепловая пушка, если прохладно;
вентилятор, если душно. 

 
(Стоимость проживания пт,сб 4500 руб/сутки,
остальные дни 4000 руб., доп место 800 руб/чел.)

Есть зона барбекю и личный гамак. У
нас запрещена громкая музыка в зоне
проживания, потому царит атмосфера
единения с природой, когда ты можешь
наслаждаться пением птиц и слушать
шелест крон сосен. 



У нас чистейшая речка! 
Все в парке дышит натуральностью , что
немаловажно в современной жизни.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ:

- БАНЯ
- КУПАНИЕ В РЕКЕ
- РЫБАЛКА 
- ПРОКАТ SUP BOARD
- КОСТРОВОЕ МЕСТО
- КАЧЕЛИ И ГАМАКИ
- ЧТЕНИЕ КНИГ
- СБОР ТРАВ (ДЛЯ ЧАЯ), ЯГОД И ГРИБОВ (ГРИБЫ
РАСТУТ ПРЯМО У ПАЛАТОК)
- НАСТОЛЬНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ
- КАТАНИЕ НА КВАДРОЦИКЛЕ
- КРАСИВЫЕ ЛОКАЦИИ ДЛЯ ФОТО

В планах организовать туристические маршруты и
тропы по ближайшим красивым местам нашего
Урала.

 



САНИТАРНАЯ ЗОНА В CANADA PARK 
Это отдельно стоящее здание (Мы назвали его "Кусты"), в котором есть туалетные
комнаты, умывальники с горячей водой (без ограничений) и душ.
Всегда звучит приятная музыка (круглосуточно), автоматическое включение/
выключение света (установлены датчики движения) и есть панорамное окно, чтобы
гостям было приятно умываться глядя на лес.



У нас хорошо всем! И деткам и питомцам. 
Для деток мы поставили уютный домик с
песочницей, внутри которого настоящая
игровая кухня. И каждый малыш может
почувствовать себя шеф-поваром. Наш
Красный дом всегда наполнен детскими
восторженными улыбками и сияющими
глазами. А рядом - счастливые родители.

Мы — dog-friendly! Поэтому наши гости
берут с собой своих четверолапых
любимцев и не расстаются с ними на
отдыхе.
(доплату за животных не берем, но есть
рекомендации по их нахождению на
территории парка)



МИССИЯ ПАРКА:
создание необходимых условий для отдыха и укрепления
эмоционального, духовного и социального здоровья человека и
семейных ценностей, повышение интереса к культуре и экологии.
А если не так официально, то...
Мы просто очень любим это место и вкладываем в него свою душу и
любовь каждый день. Именно это чувствуют наши гости попадая
сюда. И самой главной наградой для нас является то, что они хотят
возвращаться и становятся нашими постоянными гостями. 

СЛЕДУЙ ЗА СВОИМ СЕРДЦЕМ! 

У НАС БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ.
Ведь основатель парка (владелица)
Татьяна Полевова, в этом году выбрана
амбассадором Ассоциации Глэмпингов
России (АГР), что говорит о признании
коллег и способствует нашему развитию.  

CANADA-PARK.RU 

Мы будем совершенствоваться и реализовывать свои самые смелые
идеи, ведь это только начало  масштабного и очень атмосферного
проекта, под названием eco park CANADA!

mailto:canada.park@mail.ru
http://canada-park.ru/
http://www.instagram.com/canada.park
http://vk.com/canada.park

