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T R I M M I N G S

Wisconsin Cheddar Mac ���������  

French Fries ���������������������������������  

Mashed Potatoes ������������������������  

Veg du Jour �����������������������������������  

Fresh Fruit �����������������������������������  

Garden or Caesar Salad �����������  

Soup �������������������������������������������������  

Baked Beans ���������������������������������  

Carolina Slaw �������������������������������  

Tater Tots �������������������������������������  

Cornbread �������������������������������������  

HANDHELDS
Served with french fries. Substitute fruit for $1 
 
Piggy Smalls �����������������������������������������������������������������������������������������������������  
Slow roasted pulled berkshire pork with carolina slaw  
served on a brioche roll  
 
Cluckin Chicken Sammie ���������������������������������������������������������������������������������  
Grilled chicken breast, swiss cheese, lettuce, tomato, onion 
sun-dried tomato mayo and served on a brioche bun  
 
Brisket Philly Sandwich ������������������������������������������������������������������������������������  
Thin sliced smoked brisket, sautéed onions and peppers  
with white American cheese served on a hoagie roll

FULL FIXIN'S
Smokey's Chicken Mac ��������������� 
Housemade cheese sauce  
seasoned grilled chicken breast 
and smoked bacon, topped with 
toasted panko bread crumbs 
 
Buffalo Chicken Mac ������������������� 
Smokey's mac & cheese  
with grilled chicken, tossed in  
buffalo sauce and topped  
with blue cheese crumbles 
 

Memphis Mac ���������������������������������� 
Smokey's mac & cheese topped 
with pulled pork, onion tanglers 
and drizzled with bbq sauce 
 
Bed Mac & Beyond ������������������������ 
Ground Beyond Beef, onions  
lettuce, and tomatoes  
 
Chicken Bacon Ranch Mac ������� 
Smokey's mac & cheese  with 
grilled chicken, bacon and  
drizzled with Ranch dressing

S M O K E D  M E A T S

All smoked meats include your choice of two trimmings
(excludes Smoked Jumbo Chicken Legs)
 
Smokey's Choice - Smoked 14 Hours ������������������������������������������������������ 
1/₂ pound slow smoked angus brisket 
 
Berkshire Pork Rack ����������������������������������������� Half Slab  / Full Slab  
Smokey's Platter �������������������������������������������������������������������������������������� 
1/₃ pound slow smoked angus brisket, 1/₃ slab berkshire pork rack 
and smoked jumbo chicken legs 
 
Roasted Amish Chicken - Half ���������������������������������������������������������������� 
Add Smoked Jumbo Chicken Legs �����������������������������������������������������������

DEMAND IS HIGH FOR SMOKED MEAT,  
SUPPLY IS LIMITED ON SELECT ITEMS. 

But don’t let your dinner plans go up in smoke! If we sell 
out, your server will recommend the next best option�
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GOODIES
Lava Cake ������������������������������������������ 
Ice Cream Sundae�������������������������� 
Brownie Sundae ����������������������������� 
Gluten free 

Ice Cream ������������������������������������������ 
Vanilla or chocolate 
Cheesecake ��������������������������������������� 
With berry preserves

Ask your server about our handmade shakes

Chicken Wings  �����������������������������������������������������������������Six -  /  Twelve - 
Dress them the way you want:  
garlic parmesan, sweet thai chili, mango habanero 
buffalo or bbq, served with celery and blue cheese 
 
Wisconsin Cheese Curds ���������������������������������������������������������������������������
Hand battered white cheddar cheese curds  
with housemade marinara 
 
Porkies Pile High Totchos  ������������������������������������������������������������������������  
Crispy tater tots covered with pulled pork, sour cream 
 and cheese sauce, topped with green onions 
 
Burnt Ends �������������������������������������������������������������������������������������������������������  
Slow smoked brisket tossed in house bbq sauce on texas toast 
 
Fried Pickles ���������������������������������������������������������������������������������������������������  
Served with chipotle ranch

STARTERS

Beyond Burger ������������������������������������������������������������������������������������������� 
Plant-based patty topped with a chipotle citrus sauce 
pico de gallo, lettuce and served on a toasted ciabatta bun

Served with french fries. Substitute fruit for $1 
 
When BBQ Met Burger*  ����������������������������������������������������������������������������  
½ pound steakhouse burger with cheddar, onion rings  
bacon and bbq sauce   
 
Mushroom Swiss Burger* �������������������������������������������������������������������������  
½ pound steakhouse burger topped with sautéed mushrooms,
Swiss cheese, lettuce, onion and tomato served on a brioche roll 
 
Steakhouse Burger* �����������������������������������������������������������   Add Bacon +1 
½ pound steakhouse burger with lettuce, tomato and onion  
served on a brioche roll� Choice of toppings: cheddar cheese 
swiss cheese,  pepper jack cheese, american cheese 
grilled onions or grilled mushrooms 
 
Cheese Curd Brat Burger* ������������������������������������������������������������������������  
½ pound steakhouse burger topped with 1/4 pound brat patty  
cheese curds, chipotle ranch, bacon, lettuce, tomato and onion  
served on a ciabatta bun

LEGENDARY BURGERS

Bowl Toppers: wrap add-ons 
Grilled chicken breast ����������������������� 

 
Berkshire pulled pork ������������������������ 

Smokey’s Salad  ����������������������������������������������������������������������������������������������
Grilled chicken, smoked bacon, chopped egg, tomatoes, romaine  
lettuce, shredded cheddar and housemade blue cheese dressing 
 
Garden Salad ���������������������������������������������������������������������������������������������������
Romaine, tomatoes, cucumbers and carrots  
 
Smokey's Caesar Salad �������������������������������������������������������������������������������  
Romaine, croutons and parmesan tossed with caesar dressing

SALADS OR WRAPS

 Most of our dishes can be prepared gluten-free.  
Please ask your server about specific items. 

*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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