
Smokey’s BAR-B-QUE House  |  7020 Grand Geneva Way |  Lake Geneva, WI 53147  |  (866) 636-4502  |  TimberRidgeLodge.com

SMOKEY’S BREAKFAST
LIGHT DELIGHTS
Fresh Fruit Salad  �����������������������������������������������������������������������������������������
Assorted seasonal fruits and berries

Homestyle Oatmeal ��������������������������������������������������������������������������������������
With brown sugar and raisins  
 
Yogurt & Granola Parfait ��������������������������������������������������������������������������
Low-fat vanilla yogurt, fresh berries and granola

HOT OFF THE GRIDDLE 
All served with two pieces of applewood smoked bacon 
maple sausage links or patties. 

Flapjacks ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Topped with powdered sugar

Blueberry Pancakes* �����������������������������������������������������������������������������������
Topped with powdered sugar

French Toast ����������������������������������������������������������������������������������������������������
Topped with powdered sugar

SIDES 
Bacon �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

Ham����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

Sausage Links or Patties �����������������������������������������������������������������������������  

Turkey Sausage Links ����������������������������������������������������������������������������������  

Breakfast Potatoes ����������������������������������������������������������������������������������������   

Biscuits & Gravy ���������������������������������������������������������������������������������������������  

½ Order Biscuits & Gravy ��������������������������������������������������������������������������  

One Egg* �������������������������������������������������������������������������������������������������������������   

Toast ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

Pancakes ������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

Toasted Bagel (plain or blueberry) & Cream Cheese ���������������������  

Egg Whites Available Upon Request �����������������������������������������������������

 Most of our dishes can be prepared gluten-free.  
Please ask your server about specific items.
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*Whether dining out or preparing food at home, consuming raw or undercooked meats, poultry, seafood, shellfish or eggs may  
increase your risk of  foodborne illness, especially if you have certain medical conditions.
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FROM THE HEN HOUSE & EGG-CETERA 
All omelets and two fried eggs are served with toast  
and breakfast potatoes 
 
Two Fried Eggs*����������������������������������������������������������������������������������  
 Made your way, served with choice of bacon 
sausage or ham

Timber Style Omelet ������������������������������������������������������������������������  
 Ham, peppers, onions, cheddar cheese 

Biscuits & Gravy Omelet �����������������������������������������������������������������  
Two eggs folded with shredded cheddar cheese, 
chopped biscuits and sliced sausage links, smothered 
with our house-made sausage gravy

Ome-let-you-decide ��������������������������������������������������������������������������  
Four eggs and your choice of: shredded cheddar or Swiss  
cheese, bacon, sausage or ham, mushrooms, onions  
tomatoes, spinach, peppers 

Breakfast Sammie �����������������������������������������������������������������������������   
Toasted croissant with folded eggs, cheddar cheese and  
choice of applewood smoked bacon, sausage patty or ham 
(does not include toast)

Breakfast Burrito ������������������������������������������������������������������������������   
Bacon, sausage, scrambled eggs, cheddar jack cheese  
in a flour tortilla (does not include toast)

Corned Beef Hash & Eggs* �������������������������������������������������������������  
Hand-cut corned beef with onions, green peppers and  
breakfast potatoes, served with two eggs made your way

Camphouse Platter* �������������������������������������������������������������������������  
Two pancakes, two eggs made your way and  
choice of bacon, sausage or ham

Chicken and Waffles �������������������������������������������������������������������������  
Two waffles served with fried chicken on top, drizzled 
with hot honey and served with breakfast potatoes


