TAKE OUT & CATERING
MENU
BBQ FOLK & SOUL
Call: 314 776-1407

The Shaved Duck
2900 Virginia Avenue
St.louis Missouri
63188

www.theshavedduck.com

Appetizers

Salads, Soups, Etc.

Duck Confit ����������������������������������������������������������������������� $10.99
Duck thigh poached slowly in duck fat, served over greens and grilled bread

Caesar Salad���������������������������������������������������������������� $8.99

Smothered Fries��������������������������������������������������������������������$9.99
Pulled pork & rib meat over crispy fries smothered in homemade cheese sauce
Smoked Chicken Wings ���������������������������1/2lb $5.50 or 1lb $9.99
Slow smoked and served with our mango habanero bbq sauce
Walnut & Brown Sugar Bacon����������������������������������������������$8.50
House cured, served with pears & bleu cheese
Buttermilk Cornbread����������������������������������������������������������$4.99
Served in a piping hot skillet with a side of honey butter
Burnt Ends������������������������������������������������������������������������������$8.50
Slow smoked, lightly sauteed, tossed in our Black Isle sauce

Salads, Soups, Etc..

Classic preparation with romaine, shaved parmesan and house croutons

House Salad ���������������������������������������������������������������� $8.99

Mixed greens, cranberries, goat cheese, toasted pine nuts with a cider molasses
dressing

Wedge Salad �����������������������������������������������������������������$7.99
Iceberg Lettuce, crispy bacon, cherry tomatoes, shaved red onion with ranch
dressing

Duck & Smoked Jalapeno Chili ������������������������� Cup $4.99
��������������������������������������������������������������������������� Bowl $7.99
(Make it a chili mac for $9.99!)

Seafood & Andouille Gumbo������������������������������� Cup $4.99
��������������������������������������������������������������������������� Bowl $7.99
(Served with a side of rice)

Smokehouse Specialties

**Served with one side, additional small sides are $2.99**
(Add cheddar, swiss or american cheese to a sandwich for $1.00)

Pulled Pork Sandwich �������������������������������������������������������������������������������������������������������������$9.99
Slowly smoked for sixteen hours over cherry and hickory
Awesomize with cheese sauce and bacon for $4.00
Smoked Tri-Tip Sandwich ������������������������������������������������������������������������������������������ $10.99
Marinated, thinly sliced to order, rubbed with rosemary, garlic, salt & pepper,
served open faced on artisan bread.. melts in your mouth

Smokehouse Specialties

**Served with one side, additional small sides are $2.99**
(Add cheddar, swiss or american cheese to a sandwich for $1.00)

Loaded Vegetable Potato Wedge���������������������������������������������������������������������������������$8.50
Quartered smoked potato loaded with Chef ’s choice of fresh vegetables,
a blend of three cheeses and an Alabama style white BBQ sauce
Bratwurst Burger����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $10.99
Burger made with bratwurst meat & smoked onions, served with dried mango,
spinach, swiss, a maple dijon sauce & choice of one side

Pulled Chicken Sandwich���������������������������������������������������������������������������������������������������� $9.50
Slowly smoked whole then pulled to order
Baby Back Ribs ���������������������������������������������������������������������������������������������������$12.99 / $22.99
Dry rubbed and finished with a sweet & sticky glaze
Smoked Roasted Chicken������������������������������������������������������������������������������$12.99/18.99
Seasoned, smoked & roasted to order
Smoked Meatloaf����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $12.50
A Shaved Duck signature, served with a root beer glaze
Vegetable & Smoked Mozzarella Sandwich �������������������������������������������������� $9.50
With brussel sprouts, red onions, smoked tomatoes, red peppers
and a zesty habanero sauce
The B.O.S.S�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$13.99
Thinly sliced tri-tip smothered in Lauren’s secret bacon swiss cheese sauce,
topped with rice flour battered onion rings on a brioche bun
Smoked Polish Sausage Plate (or Sandwich) �������������������������������������������� $12.99
Chef Kat’s family recipe, served with bacon corn relish
and a side of apple ketchup

Sides

$4.99 (Large Side) $2.99 (Small Side)
Baked Beans
Caramelized Onion Mashed Potatoes
Coleslaw
Cornbread
Garlic Bread
Jalapeno Cream Corn
Mac n’ Cheese
Small Caesar Salad
Small House Salad
Add a cup of sage gravy, cheese sauce
or B.O.S.S. sauce for $2.00
($3.50 for cheese sauce w/ meat)

