
PRICING

kayaks

sit-on-top
$15/hr
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sit-in
$15/hr
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tandum
$20/hr
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canoes
$20/hr
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paddle boards

$15/hr
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$25/hr
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*reservations are recommended, walk-ins are welcome
please see above hours of operation

724-718-8485
 

all rentals include life jackets & paddles

Pedal Boats at Buhl Park

F� his many years of service to Buhl Farm Park & 
his desire to see Pedal Boats return to Lake Julia. 

In Loving Mem�y of Charles “Bud” Mehalko

HOURS
of operation

OPEN DAILY
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Coming Soon!

-fishing is permitted when renting a kayak or canoe.  
-must have a valid PA fishing license present. 



SNAPPY’S

B U H L  PA R K ’ S  WAT E R  S P O RT  R E N TA L S  O N L A K E  J U L I A

buhl park  ~  715 hazen rd. hermitage, pa
724-718-8485  ~  buhlfarmpark.com

about snappy’s
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rules & regulations
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