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Specialty Pizza’s
Twelve - inch $18.95       Fourteen-inch $20.95       Sixteen-inch $22.95 

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

��������������������
A light blend of pepperoncini peppers, sausage, onion, bacon, 
���������������������������������������������������������

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

�������������������
Seasoned blend of Sweet Baby Rays Hickory BBQ 
�������������������������������������������������
��������������������������������������������

��������������������
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
chopped pickles after baking.

���������������������������
��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������
Choose red sauce or sweet white garlic sauce

������������������������
Seasoned blend of Sweet Baby Rays Hickory BBQ 
��������������������������������������������������
������������������������������������������������

���������������
�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
NO substitutions of toppings. Deletion of toppings accepted.
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bacon, pepperoni, and black olives.
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 A new favorite!.  (substitutions for chicken & sausage only)
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Broasted Chicken
Family Packs
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Eight Piece Dinner
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pound coleslaw, and four dinner rolls.

$19 $21

Ten Piece Chicken only $17 $19

Twelve Piece Dinner includes one 
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pound of coleslaw,
and six dinner rolls.

$27 $29

Sixteen Piece Dinner
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potatoes, one pound of coleslaw, 
and eight dinner rolls.

$34 $38

Sixteen Piece Chicken only $29 $32
Twenty Piece Dinner 
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potatoes, one pound of coleslaw, 
and ten dinner rolls
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Twenty Piece Chicken only $34 $38
���������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������

Gourmet Burgers
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������

Deluxe Add $2    Favorite Add $3   Select Add $4
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May substitute broiled Chicken breast for the burger.
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White Chocolate Raspberry Cheese Cake $5.95/pc
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for all your catering needs.
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Choose Your Crust
All pizzas available in ALL crust selections

Genuine Italian Thin Crust
Small  (12”)  $12.95    Medium (14”) $14.95    Large (16”) $16.95

Deep Dish Crust
Small (10”) add $3     Large (14”) add $4
Our own thick bread crust oven-baked

Thick ‘N’ Cheezy Crust
Small (12”) add $3    Medium (14”) add $4    Large (16”) add $5

includes stuffed melted cheese crust topped with 
lots of real Mozzarella cheese and oven baked.

Double Dough or Hand Tossed Crust
Small (12”) add $2    Medium (14”) add $3    Large (16”) add $4

Riverview’s Famous Panzerotti
A crisp twelve-inch homemade pizza stuffed with cheese and 
sauce; folded, flash fried and baked into a flavorful turnover.  

The perfect pizza for one.   $7.95
Additional stuffing ingredients  $1.00

Additional Toppings
$2 small   $2.25 medium   $2.50 large

pineapple, Italian sausage, mushroom, onion, grilled onion, 
green pepper, sautéed sweet green pepper, pepperoni, 

bacon, green olive, black olive, fresh tomatoes, garlic, broccoli, 
spinach, ham, ground beef, hot giardinièra, 

Cheddar, extra Mozzarella, Romano, or Ricotta

Premium Toppings
$2.75 small     $3.25 medium   $3.75 large

Broiled marinated chicken strips, Italian beef, 
taco meat, artichokes, anchovies

Supreme Specialty Pizzas
Twelve-inch (small) $17.95   serves 2 - 3         Fourteen-inch (medium) $19.95  serves 3-4     

Sixteen-inch (large) $21.95  serves 4 - 5

Riverview Pizza
All Riverview pizza’s are prepared from healthy 2% low-fat Real Mozzarella cheese, choice meats, 

and fresh vegetables, oven-baked to order in traditional Rock Bed Pizza Ovens.  
Voted #1 in Lake in the Hills-Algonquin area!

Riverview Special
Cheese, sausage, mushroom, onion and green pepper.  
Traditional family favorite!

Riverview Beer Pizza
A light blend of pepperoncini peppers, sausage, onion, bacon, 
Mozzarella, and Parmesan cheeses. Great with a cold beer!

Barbecue Pizza
Seasoned blend of tomato and barbecue sauces 
with cheese, sausage, onion, pepperoni, and smoked bacon.

Hickory BBQ Chicken
Seasoned blend of Sweet Baby Rays Hickory BBQ 
and tomato sauces with broiled chicken, Cheddar, 
Mozzarella, grilled onion, and smoked bacon.

Triple Cheese Burger
American, Mozzarella, and Cheddar cheeses, 
hamburger and diced onion in a ketchup mustard sauce.
Finished with chopped pickles after baking.

GARZILLO - A Garlic Monster
Garlic-butter brushed crust, Italian sausage, mushroom, onion, 
green pepper, and sweet garlic herb tomatoes oven-baked with 
Mozzarella.   Choose red sauce or sweet white garlic sauce

Hickory Hawaiian Chicken
Seasoned blend of Sweet Baby Rays Hickory BBQ 
and tomato sauce with broiled chicken, pineapple, 
Cheddar, Mozzarella, and choice of bacon or ham.

Traditional Hawaiian Pizza
Mounds of ham, pineapple, Mozzarella, and our pizza sauce.

Chicken Spinach Alfredo
Broiled chicken and fresh spinach in our delicious white 
Alfredo sauce topped with Mozzarella and garlic herb tomatoes.

The Four Season
One-quarter cheese & sausage, 
One-quarter pineapple, bacon & broiled chicken, 
One-quarter pepperoni & mushroom, 
One-quarter mushroom, onion, green pepper, and black olive.  
NO substitutions of toppings.  Deletion of toppings accepted.

The Veg-Gee
Fresh spinach, garlic herb tomatoes, green pepper, 
onions, and mushrooms.

Sicilian Mess
Olive oil-brushed crust with Italian sausage, sweet roasted 
peppers, twice-baked crunchy pepperoni, garlic herb tomatoes 
with blend of Mozzarella, Parmesan, and Romano cheeses.
You’ll love this pizza!  Topped with crisp homemade
seasoned croutons on request.

BLT Pizza
Oven-baked on a sauce-less crust topped with 
Mozzarella and mounds of twice-baked crispy bacon
then out-of-the-oven topped with a layer of
mixed lettuce greens, tomato & mayo.

The Italiano Pizza
Made with our own acclaimed spaghetti sauce, 
Italian beef, Italian sausage, and sautéed sweet green 
peppers.  Topped with Parmesan and Mozzarella 
cheeses.  Hot giardinièra on request at no charge.

Riverman’s Meat-Eaters Pizza
Lots of cheese, loaded with a blend of Italian 
sausage, ground beef, pepperoni, and bacon.

Valley Buffalo Pizza
Blend of Mozzarella and Wisconsin Bleu cheeses married 
with wing sauce and loaded with broiled chicken breast 
and garnished with celery sticks & Bleu cheese dip.

��

$20.50 small   $23 medium   $26 large

Riverview’s Gutbuster Pizza
Cheese, sausage, mushroom, onion, green 

peppers, bacon, pepperoni, and black olives.

Chicken Florentine Margherita
Olive oil and minced garlic infused crust.
Fresh spinach, broiled chicken breast, 

Ricotta cheese and “topped” with light Mozzarella, 
sweet roasted red peppers, sliced tomato, 

Parmesan, Romano, and basil.
Oven baked to perfection!

1320 S. Main (Route 31) Algonquin, IL 60102

Dessert
Chocolate Lovin’ Spoonful Cake   $5.25/pc

Gourmet Carrot Cake   $5.95/pc
Eli’s Original Cheese Cake   $4.95/pc

Sweet Stuffers S’mores
Three graham cracker s’more pockets 

stuffed with chocolate and marshmallow.  $4.95

Beverages
(for carry-out and delivery only)

Can Soft Drinks
RC, 7-UP, A & W, Diet Rite, Diet Dr. Pepper  $1/can  $4/6-pack

Two Liter Bottles
RC, 7-UP, A & W, Diet Rite   $3
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Eight Piece Dinner
includes one pound fries or mashed, 
one pound coleslaw, and four dinner rolls.

$17 $19 $21

Ten Piece Chicken only $15 $17 $19
Twelve Piece Dinner
Dinner includes 
one pound of fries or mashed potatoes, 
one pound of coleslaw, and six dinner rolls. 

$24 $26 $28

Sixteen Piece Dinner
Dinner includes 
one pound of fries or mashed potatoes, 
one pound of coleslaw, 
and eight dinner rolls.

$30 $34 $38

Sixteen Piece Chicken only $25 $28 $32
Twenty Piece Dinner
Dinner includes 
two pound of fries or mashed potatoes, 
one pound of coleslaw, and ten dinner rolls

$36 $40 $45

Twenty Piece Chicken only $30 $34 $39
Up-charge on “all white” meat requests

To substitute white meat for dark add $1 per piece.
Add extra piece of chicken with dinner 

$1.50 dark, $2.50 white

Catering
Please ask for our complete catering menu.

Visit us at www.RiverviewPizza.com
Customized packages are available for all your catering needs.

Traditional Buffet
Broasted chicken, Italian beef in au jus, and baked mostaccioli 

with meat sauce.  Package includes French bread, sweet 
peppers, giardinièra, Parmesan cheese, and choice of our 

famous coleslaw or tossed salad with two dressing choices.
$8.95/person (min 10)

847-658-5200
www.RiverviewPizza.com

1320 S. Main (Route 31) Algonquin, IL 60102

Approximately one mile south of Route 62

OPEN LATE NIGHT
Friday & Saturday 11am to 2 am

Sunday - Thursday 10:30am to 1am

DELIVERY 
ALGONQUIN  LITH

& some surrounding areas
Friday & Saturday 5pm to 1am

Monday - Thursday 5pm to 12am
Sunday 2pm to 12am

Last hour “Pizza & Bar” only



Specialty Sandwiches

�������:  Includes fries, fresh coleslaw  add $2
���������: Includes choice of mashed potato & gravy, 
 Cheddar cheese fries, rice pilaf,  baked potato with 
 sour cream, or tater tots.  Also includes fresh coleslaw   Add $3
�������: Includes Cheddar tater tots or garlic Parmesan 
 broasted potatoes    Also includes fresh coleslaw Add $4
 Roasted sweet bell peppers or hot jardinière Add $.75

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

������������������������
����������������������������������������������������������
on French garlic bread topped with sautéed onion 
and green pepper. $13.95

������������
�������������������������������������������
sliced pepperoni, onion, and green pepper topped 
�����������������������������������������������

�������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
green pepper, and Swiss cheese. $13.95

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

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

���������
�����������������������������������������������
on toasted garlic bread. $7.95

������������
���������������������������������������������
on toasted garlic bread.  $7.95

����������������������������$9.95
��������������������������$9.95
���������������������������  $9.95
��������������� $9.95
�������������������
������������������������������
GBQ �������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������
������������������������$8.95

Broasted Chicken Dinner
���������������������������������������������������������

Served with choice of potato, coleslaw, and rolls

���������������� (breast, leg, thigh, wing)
��������������������������������������������������������������

����������������(breast & leg)
 Broasted $7.95 BBQ Broasted $8.95 Honey Garlic $9.95

Pasta

All single pasta dishes include heaping portions of pasta with 
garlic bread and choice of soup or salad. Choose either Riverview 
meat sauce or meatless marinara .    Add meatballs $2

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

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

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

������������������    (eight ravioli per order) 
������������������������������������������������������
and Asiago stuffed ravioli $14.95

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

�������������
�������������������������������������������������������������
$12.95       Add chicken $14.95

������������������������   $11.95

Dinner
�������������������������������
�������������������������������������������������������
choice of soup or salad. $18.95

�����������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
Served with garlic bread, coleslaw, and choice of potato. 
���������������������������������

���������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
coleslaw, and garlic bread. $18.95

�������������������
����������������������������������������������������������
chicken, choice of potato, garlic bread, and coleslaw. $18.95

�������������
�����������������������������������������������������
choice of potato, coleslaw, and seafood sauce. 
Full Boat (18pc) $19.95 Half Boat (9pc) $12.95

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

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

���������������������
�����������������������������������������������������������������
vegetable, cranberry sauce, and Hawaiian dinner roll. $12.95

���������������������
Tender pieces of Icelandic cod beer-battered fresh to order. 
Served with French fries, coleslaw, lemon, 
and tartar sauce for dipping. $12.95

Specialty Sandwiches

�������:  Includes fries, fresh coleslaw  add $2
���������: Includes choice of mashed potato & gravy, 
 Cheddar cheese fries, rice pilaf,  baked potato with 
 sour cream, or tater tots.  Also includes fresh coleslaw   Add $3
�������: Includes Cheddar tater tots or garlic Parmesan 
 broasted potatoes    Also includes fresh coleslaw Add $4
 Roasted sweet bell peppers or hot jardinière Add $.75

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

������������������������
����������������������������������������������������������
on French garlic bread topped with sautéed onion 
and green pepper. $13.95

������������
�������������������������������������������
sliced pepperoni, onion, and green pepper topped 
�����������������������������������������������

�������������������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
green pepper, and Swiss cheese. $13.95

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

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

���������
�����������������������������������������������
on toasted garlic bread. $7.95

������������
���������������������������������������������
on toasted garlic bread.  $7.95

����������������������������$9.95
��������������������������$9.95
���������������������������  $9.95
��������������� $9.95
�������������������
������������������������������
GBQ �������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������
������������������������$8.95

Broasted Chicken Dinner
���������������������������������������������������������

Served with choice of potato, coleslaw, and rolls

���������������� (breast, leg, thigh, wing)
��������������������������������������������������������������

����������������(breast & leg)
 Broasted $7.95 BBQ Broasted $8.95 Honey Garlic $9.95

Pasta

All single pasta dishes include heaping portions of pasta with 
garlic bread and choice of soup or salad. Choose either Riverview 
meat sauce or meatless marinara .    Add meatballs $2

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

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

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

������������������    (eight ravioli per order) 
������������������������������������������������������
and Asiago stuffed ravioli $14.95

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

�������������
�������������������������������������������������������������
$12.95       Add chicken $14.95

������������������������   $11.95

Dinner
�������������������������������
�������������������������������������������������������
choice of soup or salad. $18.95

�����������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
Served with garlic bread, coleslaw, and choice of potato. 
���������������������������������

���������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������������
coleslaw, and garlic bread. $18.95

�������������������
����������������������������������������������������������
chicken, choice of potato, garlic bread, and coleslaw. $18.95

�������������
�����������������������������������������������������
choice of potato, coleslaw, and seafood sauce. 
Full Boat (18pc) $19.95 Half Boat (9pc) $12.95

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

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

���������������������
�����������������������������������������������������������������
vegetable, cranberry sauce, and Hawaiian dinner roll. $12.95

���������������������
Tender pieces of Icelandic cod beer-battered fresh to order. 
Served with French fries, coleslaw, lemon, 
and tartar sauce for dipping. $12.95

Appetizers
Artichoke Fritters
Two skewers of artichoke hearts prepared in Riverview’s 
beer batter.  Santa Fe Ranch dressing for dipping.  $8.95

Riverview Onion Flower
��������������������������������������������������������������
Served with Ranch dip.  Good to share!  $9.95

Algonquin Wings    
Ten large wings broasted, sautéed, and served with a side of 
Ranch. Choice of Traditional BBQ, Buffalo Hot, Garlicky, or Honey 
Garlic. $12.95  Twenty $22.95  Deluxe add $2  Favorite add $3

Boneless Wings
Ten wings served with side of Ranch.  Choice of Traditional 
BBQ,  Buffalo Hot, Garlicky, or Honey Garlic.  $9.95
Deluxe add $2   Favorite add $3

Chicken Fingers
�������������������������������������������������������
Sweet & sour. Five piece $8.95    Deluxe add $2  Favorite add $3

����������������������
�����������������������������������������������������������
seafood sauce. Order Regular, Buffalo, or Honey Garlic. $11.95

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

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

��������������������
������������������������������������������������������
Cheese sauce for dipping.  $8.95

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

������������
�����������������������������������������������
and bacon with a side of Algonquin spicy sauce.  $7.95

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

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

��������������������
Six baked potato skins stuffed 
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

���������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
Four pounds $12.95  With Cheddar sauce add $2

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

Salad & Gourmet Soup

Dressing:������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

Red wine sweet Vinaigrette

�������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
tossed with our red wine sweet vinaigrette dressing.  $9.95

�����������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
dressing.  $9.95

��������������
A bed of tossed salad greens topped with chopped crispy chicken 
������������������������������������������������������������
kernel corn.  Served with side of Santa Fe Ranch Dressing.  $9.95

������������������
��������������������������������������������������
broiled chicken breast tossed with Caesar dressing, 
���������������������������

�����������
�������������������������������������������������
Chedda����������������������������������������������������
green pe�����������������������������������������������������
salsa.  $9.95

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

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

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

Wraps & FoldoughversTM

��������������� TM

��������������������������������������������������������������������
��������   A twelve inch soft tortilla sandwich cut in half. 
 Choice of Honey wheat or white tortilla.

Please specify wrap or foldoughver when ordering 
������������������������������������������������������������

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

BLT
������������������������������������������������������������

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

�����������
Riverview’s signature sliced corned beef with Swiss cheese, 
sauerkraut, and Thousand Island Dressing

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

Appetizers
Artichoke Fritters
Two skewers of artichoke hearts prepared in Riverview’s 
beer batter.  Santa Fe Ranch dressing for dipping.  $8.95

Riverview Onion Flower
��������������������������������������������������������������
Served with Ranch dip.  Good to share!  $9.95

Algonquin Wings    
Ten large wings broasted, sautéed, and served with a side of 
Ranch. Choice of Traditional BBQ, Buffalo Hot, Garlicky, or Honey 
Garlic. $12.95  Twenty $22.95  Deluxe add $2  Favorite add $3

Boneless Wings
Ten wings served with side of Ranch.  Choice of Traditional 
BBQ,  Buffalo Hot, Garlicky, or Honey Garlic.  $9.95
Deluxe add $2   Favorite add $3

Chicken Fingers
�������������������������������������������������������
Sweet & sour. Five piece $8.95    Deluxe add $2  Favorite add $3

����������������������
�����������������������������������������������������������
seafood sauce. Order Regular, Buffalo, or Honey Garlic. $11.95

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

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

��������������������
������������������������������������������������������
Cheese sauce for dipping.  $8.95

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

������������
�����������������������������������������������
and bacon with a side of Algonquin spicy sauce.  $7.95

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

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

��������������������
Six baked potato skins stuffed 
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������

���������������
������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������
Four pounds $12.95  With Cheddar sauce add $2

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

Salad & Gourmet Soup

Dressing:������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

Red wine sweet Vinaigrette

�������������
�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
tossed with our red wine sweet vinaigrette dressing.  $9.95

�����������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
dressing.  $9.95

��������������
A bed of tossed salad greens topped with chopped crispy chicken 
������������������������������������������������������������
kernel corn.  Served with side of Santa Fe Ranch Dressing.  $9.95

������������������
��������������������������������������������������
broiled chicken breast tossed with Caesar dressing, 
���������������������������

�����������
�������������������������������������������������
Chedda����������������������������������������������������
green pe�����������������������������������������������������
salsa.  $9.95

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

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

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

Wraps & FoldoughversTM

��������������� TM

��������������������������������������������������������������������
��������   A twelve inch soft tortilla sandwich cut in half. 
 Choice of Honey wheat or white tortilla.

Please specify wrap or foldoughver when ordering 
������������������������������������������������������������

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

BLT
������������������������������������������������������������

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

�����������
Riverview’s signature sliced corned beef with Swiss cheese, 
sauerkraut, and Thousand Island Dressing
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