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Kananaskis
Country

(Provincial, Alberta)
1 per 49,333

visitors

Full-Time Park Staff to Park Visitors Comparison

Glacier & Mount
Revelstoke

(National, B.C.)
1 per 16,216

visitors

Manning
(Provincial, B.C.)
1 per 858,154

visitors

Mount Robson
(Provincial, B.C.)
1 per 333,333

visitors
Strathcona

(Provincial, B.C.)
1 per 209,078

visitors

Killarney
(Provincial, ON)

1 per 12,000
visitors

Kananaskis
Country

(Provincial, Alberta)
1 per 3,466 ha

Full-Time Park Staff to Park Area Comparison

Glacier & Mount
Revelstoke

(National, B.C.)
1 per 4,384 ha

Manning
(Provincial, B.C.)
1 per 91,125 ha

Mount Robson
(Provincial, B.C.)
1 per 166,666 ha

Strathcona
(Provincial, B.C.)
1 per 250,000 ha

Killarney
(Provincial, Ontario)

1 per 16,000 ha
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