
We feel that Bar-B-Q should never be eaten alone, always with friends 
and family.  It’s our goal at the Smok’n Pig to be that gathering place 
with a southern tradition and old time Bar-B-Q, freshly prepared 

country cookin just like grandpa used to do back in the day. So relax, sit 
back and enjoy Good Times… Good Friends… Good Food!

Banquet Facilities Available!
Valdosta
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DRINK MENU
BEER
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FRIED SHRIMP  (30) $16.99  (15) $13.99
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* CONSUMING RAW OR UNDERCOOKED MEATS, POULTRY, SEAFOOD, 

SHELLFISH,  OR EGGS MAY INCREASE YOUR RISK OF FOODBORNE ILLNESS.
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SMOK’N PIG PLATTERS
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SMOK’N PIG SANDWICHES
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SANDWICH ONLY
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Pecan smoked, deep fried. 
Choose from: Plain, BBQ, Buffalo, 
Boom Boom, Sweet Chili Glazed, 
Kick’n Bourbon, Smoked Teriyaki, 
Buffalo Lemon Pepper.
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MUNCHIES
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