KID’S MENU

For our guests that are 12 or younger.
Served with your choice of fries or applesauce.

Hamburger�������������������������������������������������������������������$3.50
Hot Dog�����������������������������������������������������������������������������$3.50
Mini Corn Dogs���������������������������������������������������������$3.50
Grilled Chicken Tenders (2)�������������������������$3.50
Chicken Tenders (2)�������������������������������������������$3.50
Grilled Cheese�����������������������������������������������������������$3.50

GIFT CERTIFICATES AND PARTY PLATTERS ARE AVAILABLE!
EVERYTHING (EXCEPT OYSTERS) CAN BE PREPARED “TO-GO”, JUST ASK!

Free Ice Cream Sandwiches for the kids!

1916 East Main St.

EXTRAS

Murfreesboro, TN 37130

(615)907-3339

Basket of Fries���������������������������������������������������������$2.49
Onion Rings������������������������������������������������������������������$3.99
served with special sauce
Bowl of Chili������������������������������������������������������������������$3.25
Celery Plate�����������������������������������������������������������������$2.99
Coleslaw���������������������������������������������������������������������������$1.50

APPETIZERS

BEVERAGES

Chips ‘n Salsa - bottomless���������������������������������$3.99

Sweet & Unsweet Tea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.83
Kids Drinks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.00

Quesadilla - blend of cheeses, tomatoes &
spicy jalapeno sauce served with sour cream
& salsa �������������������������������������������������������������$5.99
add chicken, steak, pulled pork or grilled
shrimp�������������������������������������������������������$8.99

Cheese Stix - six hot & breaded mozzarella sticks
served with marinara sauce�����������������������������������$5.99

Ultimate Cheese Fries - a mound of our fries,
with Cajun seasoning and covered with bacon and
blend of cheeses��������������������������������������������������������$6.99
add chili���������������������������������������������������������������������������$.99

Combo - choose four of the following: cheese
stix, mushrooms, corn nuggets, onion rings or
fried pickles���������������������������������������������������$7.99

Fried Mushrooms - served with ranch or blue
cheese dressing���������������������������������������������������������$5.99

We proudly serve COCA-COLA
products! FREE REFILLS!. . . . . . . . . . . . $1.83

Please ask a server
for our dessert selection!

VISIT US ONLINE:

JeffersonsRestaurant.com

FIND US ON

FACEBOOK!

Nachos Supreme - mound of chips smothered
in our delicious chili, topped with cheese, onions,
lettuce, jalapenos, tomatoes and sour cream���$7.99
sub pork for chill����������������������������������������������������������$1.99

Buffalo Chicken Nachos - our nachos with all
the toppings plus buffalo chicken and blue cheese
crumbles����������������������������������������������������������������������$8.99
add chili����������������������������������������������������������������������������$.95

Corn Nuggets - lightly battered served with honey
mustard sauce�������������������������������������������������������������$5.99

Fried Pickles - A HOUSE SPECIALTY!
Dill pickles breaded & fried to perfection, served with
your choice of ranch or blue cheese dressing $5.99
1/2 Order Fried Pickles����������������������������������������������$3.25

SALADS

Salad dressing choices: Ranch, Light Ranch, Blue Cheese, Thousand Island, French, Italian,
Honey Mustard, Caesar & Balsamic Vinaigrette.

Side Salad (without entree)�����������������������������������$3.50
House Salad - an entree sized romaine mix, topped
with diced tomato, cheese, and croutons�����������$5.99
Caesar Salad - fresh romaine mix with parmesan
cheese and croutons tossed in our creamy Caesar
dressing�������������������������������������������������������������������������$5.49
Chef Salad - our house salad topped with ham,
turkey, diced egg���������������������������������������������������������$8.49
Grilled Chicken Salad - our house salad topped
with marinated chicken�������������������������������������������$7.99
tossed in one of our signature sauces�������������������$.50
Grilled Chicken Caesar Salad - our Caesar
salad topped with marinated chicken�����������������$7.99

BBQ Salad - our house salad topped with tender
pulled pork and pickles tossed in one of signature
sauces����������������������������������������������������������������������$8.49
Chicken Tender Salad - our house salad topped
with fried chicken tenders���������������������������������������$7.99
Grilled Shrimp Salad - our house salad topped
with eight grilled shrimp seasoned with Cajun
spices��������������������������������������������������������������������������8.49
*Grilled Ribeye Salad - our house salad
topped with eight grilled shrimp seasoned with
Cajun spices��������������������������������������������������������8.49
Buffalo Chicken Salad - our house salad topped
with your choice of grilled or fried chicken tenders
tossed in one of our signature sauces and blue
cheese crumbles���������������������������������������������������������$8.49

SANDWICHES
Served with choice of fries, coleslaw. Substitute a side salad, onion rings for $1.50.
All sandwiches dressed with your choice of lettuce, tomato, pickle and onion.

Philly Cheese Steak - thinly sliced grilled steak or
chicken, on a hoagie bun, covered in cheddar cheese
sauce, onions & peppers�����������������������������������������$7.99
BBQ Sandwich - our pulled pork, with pickles and
BBQ sauce or any of our signature sauces�������$7.99
Turkey Club - sliced turkey breast, choice of cheese,
bacon, lettuce & tomato������������������������������������������$6.99
Grilled Chicken Sandwich - marinated chicken
breast�����������������������������������������������������������������������������$7.69
add Cajun�����������������������������������������������������������������������$.50
Buffalo Chicken Sandwich - our chicken
breast, grilled & basted in one of our signature
sauces���������������������������������������������������������������������������$7.99
Chicken Tender Sandwich - crispy chicken
tenders topped with honey mustard�������������������$7.69
tossed in one of our signature sauces!�����������������$.50

Jefferson’s Chicken Sandwich - marinated
chicken breast, grilled & topped with cheese, bacon
& BBQ sauce���������������������������������������������������������������$7.99
*Ribeye Steak Sandwich - Our 6 oz marinated
Ribeye�����������������������������������������������������������������������������$7.99
add cheese���������������������������������������������������������������������$.50
*Fried Oyster Po’boy - fresh oysters, battered
and fried, served on a hoagie with lettuce, onion,
tomato & tartar sauce���������������������������������������������$8.99
Grilled Shrimp Po’boy - our Cajun grilled shrimp
served on a hoagie with lettuce, onion, tomato &
tartar sauce����������������������������������������������������������������$8.99
Grilled Cheese���������������������������������������������������������$4.50
add ham��������������������������������������������������������������������������$1.00

WRAPS

Served with choice of fries, coleslaw. Substitute a side salad, onion rings for $1.50

Buffalo Chicken Wrap - our fresh fried chicken ChickenCaesarWrap-grilledchicken,Romaine
tenders tossed in one of our signature sauces
mix and parmesan tossed in creamy Caesar
with lettuce, tomato, blue cheese crumbles &
dressing��������������������������������������������������������������$7.99
ranch or blue cheese�������������������������������������������7.99
Grilled Chicken Wrap - grilled chicken with lettuce, tomato & shredded cheese����������������������������������������������$7.99

Buffalo Style Chicken Wings
FLAVORS: Mild, Medium, Hot, Turbo, Double
Dipped, Garlic Parm , Cajun, BBQ, Honey BBQ,
Teriyaki, Lemon Pepper, Asian Zinger, Southern
Heat, Car ibbean Jerk, Hot Ya ki & Sweet-n-Sassy
All wings served with fresh tortilla chips & your
choice of ranch or blue cheese dressing / Celery
available upon request $.50 for extra chips or
dressing / Fries for chips - $ .99 / All drums or all
flats add $.50 per 5 wings.

Always Fresh, Never Frozen

5 Pieces - 1 flavor��������������������������������������������������������������������������$5.25
10 Pieces - 1 flavor������������������������������������������������������������������������$7.95
15 Pieces - up to 2 flavors����������������������������������������������������������$11.95
20 Pieces - up to 2 flavors������������������������������������������������������$14.95
30 Pieces - up to 3 flavors������������������������������������������������������$21.95
50 Pieces - up to 5 flavors�����������������������������������������������������$34.95

BONELESS WINGS

6 Pieces - 1 flavor�������������������������������������������������������$7.50
12 Pieces - up to 2 flavors��������������������������������������$12.95

18 Pieces - up to 3 flavors�������������������������������������$18.95
24 Pieces - up to 4 flavors����������������������������������$24.99

BURGERS

Served with choice of fries, coleslaw. Substitute a side salad, onion rings for $1.50.
All sandwiches dressed with your choice of lettuce, tomato, pickle and onion.

*Cheese Burger - fresh hand pattied, served any
way you like it with your choice of cheese: American,
Swiss, Cheddar, Provolone or Pepper Jack������$6.99
add bacon������������������������������������������������������������������������$.75
*Double Cheeseburger - two of our fresh patties
and your choice of cheese��������������������������������������$9.99
add bacon������������������������������������������������������������������������$.75
*Chili Burger - served open face, our burger
covered in chili, topped with shredded cheese�$7.99

*Jefferson’s Burger - our burger topped with
American cheese, bacon & BBQ sauce�������������$7.99
*Mushroom Swiss Burger - topped with Swiss
cheese & a mound of sauteed mushrooms�������$7.99
*Black ‘n Blue Burger - blackening seasoning
and blue cheese crumbles���������������������������������������$7.99
*Peanut Butter Burger - If you like peanut
butter, you’ll Love this burger! Two layers of peanut
butter on the top and bottom bun�������������������������$7.99
add cheese���������������������������������������������������������������������$.50

BASKETS

Served with choice of fries, baked beans, coleslaw, potato salad or mac’n cheese.
Substitute a side salad, onion rings or curly fries for $1.50

Chicken Tender Basket - our fried chicken
tenders, served with one of our signature
sauces �������������������������������������������������������������������$6.99
Grilled Chicken Tender Basket - our fresh,
grilled chicken tenders, served with one of our
signature sauces������������������������������������������������������$6.99
Buffalo Chicken Tender Basket - our fried
chicken tenders, served with ranch or blue cheese,
tossed in one of our signature sauces ���������������$7.49

*Fried Oyster Basket - our fresh gulf oysters,
seasoned and battered, fried golden and served with
hush puppies��������������������������������������������������������������$8.99
Fried Shrimp Basket - fried shrimp with hush
puppies���������������������������������������������������������������������������$7.99
tossed in one of our signature sauces!���������add $.50
Hot Dog Basket - Two all beef hot dogs���������$5.99
with chili, cheese or slaw�������������������������add$.50 each
Mini Corn Dog Basket����������������������������������������������������������.99

