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sweet tea burger*      $12.59
���������������������������������������������������������������

����������	�	������	�������������������������������
�����������������������
�����������������

junkyard burger*       $11.99
��������������������������������������
�������������������
���������	������	����
����������������������������������

farmhouse burger*      $11.99
��������������������������������������������������
����������
�������������������������������

cowboy burger*       $11.99     
������������������������
�������������������������������
�
������������

mushroom swiss burger*    $11.49
��������������
������������	������	�������
����������

classic cheeseburger*     $10.49
����������	��������
����� �����������������������
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crab cake sandwich      $11.99
��������������������������	������������������
��������������	����
����������������������������������������
����������������������������

BLFGT           $9.99
����������������������������������������������������������	������
�����������������������������������������������

Junkyard chicken sandwich   $11.99
�������������������������������������
�������������������������

����������������������������������������������������	������	��
�
����������������������������������������	������

chicken sandwich       $9.59
�������������������������������������������������������
�����������
��	���������������������������������������������
���
����������������������	����

chicken club         $11.99
�������������������������������������
��������������������
�������
��������������	���������������������

grilled pimento cheese panini $9.99
������	������	�	������	�������������������������������
���������������������

stg chicken salad sandwich   $8.99
����������	�������������������������������	�������������
����������������������
����

sweet tea pork chop sandwich $9.99
��������������	�������������
������������������������������
������������������
��������������	�������������������

philly steak & cheese     $11.99
����������������� �������������������������������	����������������

�������������������������������������� ����������������������

�����������

Choice of House Chips, French Fries, or loaded Potato Salad

dessert

Fried Green Tomatoes         $8.49
������������������������������������������������������
���
���������������

duck nachos              $10.99
������������������������������
����	������
������������������
������������������������������������������������������

Loaded Potato Chips         $7.49
��	����������	�	�����������������������
����������������
����������������������������	�����������

Soul Rolls          $8.99
������
���������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������
�����������
���������������������������
�������������������
�����
�	�������

Bacon Two Ways       $8.99
����������������������
�����������������������������
��
���...
�����������
����
����������������������������������
�������������

Sweet Tea Grille Jalapenos         $8.99
�����������������������
������	�	������	�����������
������
�����������������������������������������
�������������
�������������

������	���������������
�������������������������������
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����������������������������������������������

Fried Chicken Bites      $6.99
�������������������������������������������������������������

����������	������������������������

Quesadilla         $7.99
���������������������
����������������������������������	������
	��������������������������������������
������������������������
������������	�
�������������$9.49����������������$11.99

Homemade Pimento Cheese    $8.99
����������������������������	�	������	������������������
���
��������������������������������������

Collard Green Dip      $8.99
������������������
������������������������������������������
�����������������������	�����������������
�������������������

���������������������������

Georgia Redneck Caviar    $5.99
������������������������������������������������������������������
�������������	������������������������������������
������������
���������������

Southern Dip Trio       $11.59 
������	���������������������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������
���������������������������������

��������	�����������
����������������������������
	��������������������������������������
����	����������

���	������������	���������������������������������

Choice of House Chips, French Fries, or loaded Potato Salad 
served with lettuce, tomato, onion & pickles

Fried shrimp po boy      $11.49
�����������������������	������������������������������������������
��	�����������	������������

pulled pork panini      $9.99
��������������������
���������	���������������������	�������������
������������������������������

Peanut Butter Pie $4.99 • Key Lime Pie $4.99 • Cake of the Week $4.99 • Pecan Pie $4.99
beverages

Pepsi • Diet Pepsi • Sierra Mist • Dr. Pepper • Mountain Dew • Diet Mountain Dew • Crush • Gatorade  $2.59
Sweet Iced Tea • Unsweetened Iced Tea • Lemonade • Coffee • Hot Chocolate • Juices    $2.59

San Pellegrino Sparkling Water ����������    $2.99
Bottled IBC Root Beer • Creme Soda ����������    $2.59

Sweet Tea Wings       $9.99



chicken
ENTRÉE
salads

seafood

“STG Chicken Salad” Salad        $8.99
�������������������������������������������������������

�����������	������������	��������������������������

The BLT Wedge                   $8.99
��������������	�������������������������������	���
�����	���
	����������
��������
����������������������������������������

Fried OR Grilled Chicken Salad $10.99
�����������������
������������������������������������	����
�������
�������������
�	���
�	���������
��������
����������
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Shrimp and Grits              $18.99
����������������������������������������������
������������������������	���
������������������
���������������������������������������������

Pulled Pork and Grits   $15.99
������������������������������������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������

Chicken Tender Basket       $8.99
������	����	������������������������

Chicken ‘n Gravy                 $12.95
�����������������	���������������������������������������������������������
�������	����������������������������������������

Sweet Tea Roasted Chicken           $13.95
��������������������������������� �����������������������������
�����
���������������������

Fried OR Grilled Chicken Tenders $10.99
���������������������������	�����������������������������������������
�����������������

Mulberry Grove Chicken Breasts
���������������
���������	����������������	����������������
����������������		�����������������������������������
�	���

�������������
�����������������
�����$12.95 ���������$15.49

Junkyard Chicken Breasts 
���	����������������	�����
�����������������
�������������������������
������
��������
�������������
������������
�	���
���������������

�����������������
�����$12.95 ���������$15.49

Classic Caesar Salad                      $7.99
������������������������������������������������������

����������������������
�������������������
��������������������$10.99����������������������
	�$14.99

STG Signature Summer Salad   $8.99
�������������������������������������������������������������
�������������������������
�����	���������������������
��������
�����
��������������
�������������������
��������������������$11.99

soup
Rick’s Brunswick Stew
��������������������������������	��������������������
	������������������������	����
��	�$3.99 ���������$5.99

Chicken and sausage gumbo
��������������������������������������������������������

����������������	��������������	��������������
������
�������������������������������
��	�$3.99 ���������$5.99

Grilled Shrimp Skewers

��������������������������������������������
�	������������������
�����$11.95 ���������$17.95

Pan Seared OR Grilled
Catch of the Day* 
��������������������������������������
Mkt Price

Southern Fried Fish Nuggets
��������������������������������������������
������������������������������������������������
����������
���������������������������������
�������������$14.95

Voodoo Chicken Pasta
$14.99
�����������������������
���������������������
������

�������������������������
�������
�	�������������������������������

Fettuccine Alfredo
$9.99
������������������������������
����������������������������
����������������������������
������������$13.99
���������
	�$15.99�

Southern Fried Shrimp
���������
�������������������������������
��������������.
�����$11.95 ���������$17.95

Char House Crab Cakes
�����������������������������������	�������
��������������������������������������	
��������������������$21.95

sid
es

pastas

House Chips • French Fries • Sweet Potato Fries • Onion Hay
Collard Greens • Cheese Grits • Mashed Potatoes • Green Beans 
loaded Potato Salad • Slaw • Steamed Vegetables •  House Salad
Caesar Salad • Fried Green Tomatoes 

�������������������������
Baked Potato ����������������������������� 
Baked Sweet Potato
�

    sweet tea grilling style:
Rare�cool red center ��Medium Rare�warm red center���Medium�hot pink center

Medium Well�hot center, thin line of pink���Well Done hot center, cooked throughout

Served with choice House Salad, Caesar Salad, or Slaw

Served with choice of two sides

Served with choice of two sides and hushpuppies

PORK
Grilled Pork Chops*        $13.99
�������������	�����������������������������
��������������������������

STG Fried Pork Chops       $11.99
��������������������	�����������������������
��������������������������������
����������������
����������������������	�����������������

Served with choice of two sides

Served with choice of two sides

beef
STG Choice Filet*        $25.95
�����������������������������	����

Ribeye Steak*              $25.95
�������	�����������������������������������������
�����������	������������

Hamburger Steak*        $13.95
�������������������
������������������������������
������������������������������������������������
	����������

Open Face Roast Beef    $13.95
�����������������������������������������������
�������
�����	����������������������������������������
������������������������������

Country Fried Steak       $13.95
 ���	���������������������������������������	���
����������������������������������������������������

�������������������������������������������
OR ������������������OR 
����	������	������� $1.99�

Make any steak a Surf and Turf meal
���������$7.99 �������������������������
	�$6.99

Toppings
are
Sweet!

Served with choice House Salad,
Caesar Salad, or Slaw
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“STG Chicken Salad” Salad        $8.99
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Fried OR Grilled Chicken Salad $10.99
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    sweet tea grilling style:
Rare�cool red center ��Medium Rare�warm red center���Medium�hot pink center

Medium Well�hot center, thin line of pink���Well Done hot center, cooked throughout

Served with choice House Salad, Caesar Salad, or Slaw

Served with choice of two sides

Served with choice of two sides and hushpuppies

PORK
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Served with choice of two sides
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beef
STG Choice Filet*        $25.95
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Ribeye Steak*              $25.95
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Country Fried Steak       $13.95
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Make any steak a Surf and Turf meal
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Toppings
are
Sweet!

Served with choice House Salad,
Caesar Salad, or Slaw
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CHARGRILLED
BURGERS

a
p

p
e

ti
z
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r

s

sweet tea burger*      $12.59
���������������������������������������������������������������

����������	�	������	�������������������������������
�����������������������
�����������������

junkyard burger*       $11.99
��������������������������������������
�������������������
���������	������	����
����������������������������������

farmhouse burger*      $11.99
��������������������������������������������������
����������
�������������������������������

cowboy burger*       $11.99     
������������������������
�������������������������������
�
������������

mushroom swiss burger*    $11.49
��������������
������������	������	�������
����������

classic cheeseburger*     $10.49
����������	��������
����� �����������������������
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crab cake sandwich      $11.99
��������������������������	������������������
��������������	����
����������������������������������������
����������������������������

BLFGT           $9.99
����������������������������������������������������������	������
�����������������������������������������������

Junkyard chicken sandwich   $11.99
�������������������������������������
�������������������������

����������������������������������������������������	������	��
�
����������������������������������������	������

chicken sandwich       $9.59
�������������������������������������������������������
�����������
��	���������������������������������������������
���
����������������������	����

chicken club         $11.99
�������������������������������������
��������������������
�������
��������������	���������������������

grilled pimento cheese panini $9.99
������	������	�	������	�������������������������������
���������������������

stg chicken salad sandwich   $8.99
����������	�������������������������������	�������������
����������������������
����

sweet tea pork chop sandwich $9.99
��������������	�������������
������������������������������
������������������
��������������	�������������������

philly steak & cheese     $11.99
����������������� �������������������������������	����������������

�������������������������������������� ����������������������

�����������

Choice of House Chips, French Fries, or loaded Potato Salad

dessert

Fried Green Tomatoes         $8.49
������������������������������������������������������
���
���������������

duck nachos              $10.99
������������������������������
����	������
������������������
������������������������������������������������������

Loaded Potato Chips         $7.49
��	����������	�	�����������������������
����������������
����������������������������	�����������

Soul Rolls          $8.99
������
���������������
�������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������
�����������
���������������������������
�������������������
�����
�	�������

Bacon Two Ways       $8.99
����������������������
�����������������������������
��
���...
�����������
����
����������������������������������
�������������

Sweet Tea Grille Jalapenos         $8.99
�����������������������
������	�	������	�����������
������
�����������������������������������������
�������������
�������������

������	���������������
�������������������������������
�������
����������������������������������������������

Fried Chicken Bites      $6.99
�������������������������������������������������������������

����������	������������������������

Quesadilla         $7.99
���������������������
����������������������������������	������
	��������������������������������������
������������������������
������������	�
�������������$9.49����������������$11.99

Homemade Pimento Cheese    $8.99
����������������������������	�	������	������������������
���
��������������������������������������

Collard Green Dip      $8.99
������������������
������������������������������������������
�����������������������	�����������������
�������������������

���������������������������

Georgia Redneck Caviar    $5.99
������������������������������������������������������������������
�������������	������������������������������������
������������
���������������

Southern Dip Trio       $11.59 
������	���������������������������������������������������
��������������������������������������
�������������������������
���������������������������������

��������	�����������
����������������������������
	��������������������������������������
����	����������

���	������������	���������������������������������

Choice of House Chips, French Fries, or loaded Potato Salad 
served with lettuce, tomato, onion & pickles

Fried shrimp po boy      $11.49
�����������������������	������������������������������������������
��	�����������	������������

pulled pork panini      $9.99
��������������������
���������	���������������������	�������������
������������������������������

Peanut Butter Pie $4.99 • Key Lime Pie $4.99 • Cake of the Week $4.99 • Pecan Pie $4.99
beverages

Pepsi • Diet Pepsi • Sierra Mist • Dr. Pepper • Mountain Dew • Diet Mountain Dew • Crush • Gatorade  $2.59
Sweet Iced Tea • Unsweetened Iced Tea • Lemonade • Coffee • Hot Chocolate • Juices    $2.59

San Pellegrino Sparkling Water ����������    $2.99
Bottled IBC Root Beer • Creme Soda ����������    $2.59

Sweet Tea Wings       $9.99


