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1 Hour notice requested, subject to availability. 

�������� ( Feeds 4-6 people)……… ������
1 lb. Texas Style Beef Brisket 
1 lb. Hand Pulled Pork 
Two Sides (1 quart each) 
1/2 pint BBQ Sauce 
6 Buns 
** Our most popular Shack Pack! 
 

�������� ( Feeds 4-6 people)……… ������
1 lb. Hand Pulled Pork 
2 Half Smoked Chickens 
Two Sides (1 quart each) 
1/2 pint BBQ Sauce 
4 Buns 
 

������	� ( Feeds 4-6 people)……… �����  
1 lb. Texas Style Beef Brisket 
1 lb. House Made Andouille Sausage with 
our Chef’s Creole Sauce 
Two Sides (1 quart each) 
1/2 Pint BBQ Sauce 
6 Buns 

15-20 people per half pan average 
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We have various catering options available. 
Please ask for a catering menu or call our 

Director of Catering at                             

614-554-0927 or 614-774-0513 
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Tuttle Crossing 

Route 161 
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