PLATTERS

Served with choice of two sides: fries, onion rings, curly fries, sweet potato fries, side salad, baked beans, cole slaw,
potato salad or mac ‘n cheese. Served with Texas toast.

*Hamburger Steak Platter - Our hand pattied
burger smothered in choice of onions, peppers,
mushrooms and brown gravy���������������������������$10.99
Add cheese ���������������������������������������������������������$.50
Grilled Chicken Platter - Our fresh grilled
chicken breast smothered in choice of onions,
peppers and mushrooms�����������������������������������$10.99
Add cheese ���������������������������������������������������������$.50
Jefferson Chicken Platter - Our fresh chicken
breast grilled and topped with American cheese,
bacon and BBQ sauce. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $11.99
Nashville Hot Chicken Platter - Nashville’s
famous hot chicken served over Texas toast and
topped with pickles�����������������������������������������������$11.99

Chicken Parmesan Platter - Our fresh
chicken breast grilled and topped with marinara
and Parmesan cheese���������������������������������������$10.99
Smoked Brisket Platter - Slow smoked with
real charcoal served with any of our signature
sauces ���������������������������������������������������������������������$11.99
BBQ Platter - Smoked pulled pork served with any
of our signature sauces�������������������������������������$10.99
Grilled Shrimp Platter - Our grilled shrimp
tossed in Cajun seasoning���������������������������������$12.99

EXTRAS

*Fresh from the Gulf! - RAW. .  . $11.99 $18.99
*Baked - Topped with Parmesan
cheese, butter & pepper. . . . . . . . . . . . $12.99 $19.99
*Jefferson’s Baked - Topped
with hot sauce Parmesan cheese
& jalapeños. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $12.99 $19.99
*Santa Fe - Topped with butter
and Cajun seasoning. . . . . . . . . . . . . . . . . $12.99 $19.99
Oyster Rockefeller - Topped
with blend of spinach, bacon,
artichoke & Parmesan cheese . . . . . $12.99 $19.99
*Santa Fe - Topped with BBQ sauce,
bacon and a shredded cheese blend. . $12.99 $19.99

Basket of Fries���������������������������������������������������������$3.99
Basket of Curly Fries�����������������������������������������$4.99
Basket of Sweet Potato Fries�������������������$4.99
Basket of Onion Rings���������������������������������������$5.99
Served with Jefferson’s Sauce
Celery Plate�����������������������������������������������������������������$2.99
Bowl of Chili�����������������������������������������������������������������$4.99
Potato Salad�����������������������������������������������������������������$1.99
Baked Beans�����������������������������������������������������������������$1.99
Coleslaw���������������������������������������������������������������������������$1.99
Mac ‘n Cheese�����������������������������������������������������������$2.99
Queso Cheese Dip�������������������������������������������������$2.99
Guacamole Dip���������������������������������������������������������$3.99
Spinach Dip������������������������������������������������������������������$3.99

BEVERAGES
We proudly serve
COCA-COLA products!

FREE REFILLS!���������������������������������������������� $2.25
Sweet & Unsweet Tea���������������������������������������$2.25

Kids Drinks���������������������������������������������������������������������$1.25

OYSTERS
1/2 doz & 1 doz

KIDS MENU

For our guests that are 12 or younger. Served with your
choice of fries, sweet potato fries, or applesauce.
Includes a kid’s drink.

Hamburger�������������������������������������������������������������������$4.99
Hot Dog�����������������������������������������������������������������������������$4.99
Mini Corn Dogs���������������������������������������������������������$4.99
Corn Dogs�����������������������������������������������������������������������$4.99
Chicken Tenders (2) Fried or Grilled�������������$4.99
Grilled Cheese�����������������������������������������������������������$4.99
Free Ice Cream Sandwiches for the kids!

Please ask a server for our dessert selection!
*CONSUMING RAW OR UNDERCOOKED MEATS, POULTRY, SEAFOOD, SHELLFISH OR EGGS MAY INCREASE
YOUR RISK OF FOODBORN ILLNESS ESPECIALLY IF YOU HAVE CERTAIN MEDICAL CONDITIONS.

VISIT US ONLINE:

JeffersonsRestaurant.com

Follow us:

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

10540 South Ridgeview Road
Olathe, KS 66061

(913) 227-0977
APPETIZERS

Chips ‘n Salsa - A bottomless basket of our fresh
tortilla chips������������������������������������������������������������������$4.99
Add queso dip�������������������������������������������������������2.99
Add guacamole dip���������������������������������������������3.99
Add spinach dip���������������������������������������������������3.99
Fried Pickles - 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 ���������������������������������$3.50
Cheese Stix - Six hot & breaded mozzarella sticks
served with marinara sauce������������������������������������$5.99
Corn Nuggets - Lightly battered served with honey
mustard��������������������������������������������������������������������������$5.99
Fried Mushrooms - Served with ranch or blue
cheese dressing����������������������������������������������������������$5.99
Combo - Choose four of the following: potato skins,
cheese stix, mushrooms, corn nuggets, onion rings,
cheese quesadilla, mini nacho, shrimp jammers or
fried pickles�����������������������������������������������������������������$10.99
Ultimate Cheese Fries - A mountain of our fries,
with Cajun seasoning and covered with bacon and
blend of cheeses�����������������������������������������������������������$7.99
Add jalapeños�������������������������������������������������������$.50
Add chili���������������������������������������������������������������$1.99

Nachos Supreme - A mountain of fresh tortilla
chips smothered in chili and queso cheese, topped
with lettuce, tomatoes, onions, shredded cheese,
jalapeños and served with sour cream����������������$8.49
Add chilli��������������������������������������������������������������$1.99
Buffalo Chicken Nachos - Fresh tortilla chips
topped with queso cheese, lettuce, tomato, onion,
shredded cheese, jalapeños and your choice of grilled
chicken breast or fried chicken tenders tossed in
one of our signature sauces (blue cheese crumbles
available upon request)��������������������������������������������$9.99
Shrimp Jammers - Jumbo shrimp fried and filled
with Monterey Jack cheese served with chips and
ranch������������������������������������������������������������������������������$9.99
Jefferson’s Sliders - Choice of three of
our bite sized sandwiches served with fries.
Cheeseburger����������������������������������������������������$8.99
Chicken Tender������������������������������������������������$8.99
Pulled Pork or Brisket������������������������������������$8.99
Try them topped in one of our signature sauces���������$.50
Loaded Potato Skins - Six of our fried skins topped
with cheese and bacon served with sour cream$8.99
Add jalapeños�������������������������������������������������������$.50
Add pork or brisket�������������������������������������������$1.99
Quesadilla - Blend of cheeses, tomatoes & spicy
jalapeño sauce served with chips, sour cream and
salsa����������������������������������������������������������������������������������$7.99
Add chicken, steak, pulled pork, brisket
or grilled shrimp�������������������������������������������������$9.99

SALADS

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

Side Salad (without entree)����������������������������������������������������$3.49
House Salad - An entrée size salad with your choice of
spring mix or romaine mix topped with diced tomato,
cheese, and croutons (add bacon upon request)������$7.29
Caesar Salad - Fresh Romaine with Parmesan
cheese and croutons tossed in our creamy Caesar
dressing���������������������������������������������������������������������� $7.99
		
Add Chicken����������������������������������������������������������������������$2.00
Chicken Salad - Our house salad topped with grilled
chicken breast or hand breaded chicken tenders�����$9.29
Chef Salad - Our house salad topped with ham,
turkey, and egg�������������������������������������������������������� $10.99
Cajun Chicken Salad - Our house salad topped with
marinated chicken breast or hand breaded chicken
tenders tossed in Cajun seasoning������������������������������$9.99

BBQ Salad - Our house salad topped with tender pulled
pork, pickles, and choice of one of our signature
sauces. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ������$9.99
Buffalo Chicken Salad - Our house salad topped
with your choice of fresh to order grilled chicken or
hand breaded chicken tenders tossed in one of our
signature sauces (blue cheese crumbles available
upon request)������������������������������������������������������������������������������$9.99
Grilled Shrimp Salad - Our house salad topped with
grilled shrimp seasoned with Cajun spices�����������������$11.99
Cobb Salad - Our house salad with bacon, egg
and guacamole topped with our fresh marinated
chicken breast�����������������������������������������������������������������������������$10.99

WRAPS

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

Chicken Wrap - Our fresh grilled chicken or hand breaded
chicken tenders with lettuce, tomato and shredded cheese
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������$8.99
Guacamole Chicken Wrap - Our fresh grilled chicken
breast with guacamole, lettuce, tomato and shredded cheese
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������$9.99

Buffalo Chicken Wrap - Our fresh grilled
or fried chicken tossed in one of our signature
sauces with lettuce, tomato, shredded cheese.
Served with ranch or blue cheese������������������������������������������$9.29
Turkey Club Wrap - Shaved turkey with lettuce, tomato,
cheese and bacon������������������������������������������������������������������������$8.99

SANDWICHES

Served with choice of fries, coleslaw, baked beans, potato salad. Substitute a side salad, mac ‘n cheese, onion rings, sweet
potato fries or curly fries $1.50. All sandwiches dressed with your choice of lettuce, tomato, pickle and onion.

Chicken Sandwich - Your choice of our grilled chicken
breast or hand breaded fried chicken breast����������������������$8.99
Add Cajun seasoning���������������������������������������������������������$.50
Jefferson’s Chicken Sandwich - Our fresh grilled
chicken breast topped with cheese, applewood smoked bacon
& BBQ sauce����������������������������������������������������������������������������������$9.29
Buffalo Chicken Sandwich - Fresh grilled or fried
chicken breast tossed in one of our signature sauces, served
with ranch or blue cheese ��������������������������������������������������������$9.29
Guacamole Chicken Sandwich - Our fresh chicken
breast with pepper jack cheese, applewood smoked bacon
and topped with guacamole������������������������������������������������������$9.99
Aloha Chicken Sandwich - Our fresh grilled chicken
breast tossed in teriyaki topped with ham, pineapple and
Swiss cheese����������������������������������������������������������������������������������$9.99
Jefferson’s Club - Sliced ham and turkey, with American
cheese, lettuce, tomato, and applewood smoked bacon served
on Texas toast or a hearth baked hoagie bun��������������������$8.99
Turkey Club - Sliced turkey breast, choice of cheese, bacon,
lettuce & tomato�����������������������������������������������������������������������������$7.99

Philly Cheese Steak - Thinly sliced grilled steak or
chicken, on a hearth baked hoagie bun, covered in your choice
of cheese, onions, peppers, mushrooms, jalapeños or banana
peppers��������������������������������������������������������������������������������������������$8.99
Smoked Brisket Philly - Slow cooked with real charcoal
with your choice of cheese, onions peppers, mushrooms,
jalapeños, or banana peppers. Served on a hoagie bun $9.99
BBQ Sandwich - Our pulled pork, with pickles and choice of
one of our signature sauce��������������������������������������������������������$8.49
*Oyster or Shrimp Po’Boy - Fresh fried oysters, fried
or grilled shrimp served on a hearth baked hoagie bun with
lettuce, tomato, onion & cocktail sauce �����������������������������$10.99
Classic Reuben - Corned beef topped with Swiss cheese,
sauerkraut and thousand island dressing served on marble
rye bread������������������������������������������������������������������������������������������$8.99
BLT - Applewood smoked bacon, fresh lettuce & tomatoes
served on Texas toast�������������������������������������������������������������������$7.29
Grilled Cheese����������������������������������������������������������������������������$5.99
Add ham����������������������������������������������������������������������������������������������$1.99

Buffalo Style Chicken Wings
SIGNATURE SAUCES: MILD, MEDIUM, HOT, TURBO,
AFTERBURNER, DOUBLE DIPPED, BBQ, HONEY BBQ,
SWEET-N-SASSY, GARLIC PARM, TERIYAKI, HOT YAKI,
ASIAN ZINGER, SWEET SRIRACHA, MANGO HABANERO,
LEMON PEPPER, CARIBBEAN JERK & CAJUN
All wings served with fresh tortilla chips and your choice of
ranch or blue cheese. Celery available on request. $.50 for
extra chips or dressings. Fries for chips $1.00 All drums or
flats $.50 per 5 wings.

Always Fresh, Never Frozen

5 Pieces - 1 flavor�������������������������������������������������������������������$5.99
10 Pieces - 1 flavor�����������������������������������������������������������������$9.99
15 Pieces - up to 2 flavors��������������������������������������������������$13.99
20 Pieces - up to 2 flavors������������������������������������������������$17.99
30 Pieces - up to 3 flavors����������������������������������������������$25.99
50 Pieces - up to 5 flavors����������������������������������������������$43.99

BONELESS WINGS
6 Pieces - 1 flavor�������������������������������������������������������������������������$7.99
12 Pieces - up to 2 flavors���������������������������������������������������������$12.99

18 Pieces - up to 3 flavors����������������������������������������������������������$17.99
24 Pieces - up to 4 flavors�����������������������������������������������������$22.99

BASKETS

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

Chicken Tender Basket - Fresh to order hand breaded
or grilled chicken tenders served with one of our signature
sauces����������������������������������������������������������������������������������������������$8.29
Buffalo Chicken Tender Basket - Hand breaded fresh
to order chicken tenders, served with ranch or blue cheese,
tossed in one of our signature sauces����������������������������������$8.79
*Fried Oyster Basket - Our fresh gulf oysters, seasoned
and battered, fried golden and served with hushpuppies
and cocktail sauce��������������������������������������������������������������$9.99
Fried Shrimp Basket - Hand breaded fried shrimp
served with hushpuppies and choice of tartar sauce or
cocktail sauce����������������������������������������������������������������������$9.99

Buffalo Shrimp Basket - Hand breaded fried shrimp
served with ranch or blue cheese, tossed in one of our
signature sauces with hushpuppies�������������������������������������$10.49
Loaded Hot Dog Basket - Two all beef dogs topped with
choice of chili, cheese, onions, jalapeños, banana peppers,
sauerkraut or slaw������������������������������������������������������������������������$8.99
Corn Dog Basket - Tasty bite sized dogs battered or two
corn dogs on a stick fried golden brown served with honey
mustard��������������������������������������������������������������������������������������������$6.99
Fish ‘n Chips Basket - Atlantic cod fillets served with tartar
sauce, fries and hushpuppies��������������������������������������������������$9.99

BURGERS

Fresh hand pattied daily. Served with choice of fries, coleslaw, baked beans, potato salad. Substitute a side salad, mac ‘n cheese, onion rings,
sweet potato fries or curly fries for $1.50. All sandwiches dressed with your choice of lettuce, tomato, pickle and onion.

*Cheeseburger - Fresh hand pattied, served any way you
like it with your choice of cheese: American, Swiss, Cheddar,
Provolone or Pepper Jack����������������������������������������������������������$8.29
Add applewood smoked bacon���������������������������������������$.99
*Double Cheeseburger - Two of our fresh patties and your
choice of cheese����������������������������������������������������������������������������$9.99
Add applewood smoked bacon���������������������������������������$.99
*Jefferson’s Burger - Our burger topped with American
cheese, applewood smoked bacon & BBQ sauce������������$9.29
*Mushroom Swiss Burger - Topped with Swiss cheese
& sautéed mushrooms���������������������������������������������������������������$8.99
*Chili Burger - Our burger served open face covered in chili,
topped with shredded cheese��������������������������������������������������$9.99

*Guacamole Bacon Burger - Our fresh hand pattied
burger with pepper jack cheese, applewood smoked bacon
and guacamole������������������������������������������������������������������������������$9.99
*Black ‘n Blue Burger - Cajun seasoning and blue cheese
crumbles������������������������������������������������������������������������������������������$8.99
Black Bean Burger - Southwest style black bean patty
with roasted corn and smoky chipotle peppers����������������$8.29
*Aloha Burger - Topped with pineapple, ham, and Swiss
cheese����������������������������������������������������������������������������������������������$9.99
*Peanut Butter Burger - If you like peanut butter you will
LOVE this burger! Two layers of peanut butter on the top and
bottom bun��������������������������������������������������������������������������������������$8.99

