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Traveling Tip: 
Cross the pedestrian 
bridge in Riverfront Park 
for a quick connection 
into downtown for 
shopping and dining.

Dining Around
Delightful, mouthwatering meals are just around the 
corner in Downtown Alton. From a classic and famous 
pepperloin steak to creative pairings of homemade 
soups, salads and sandwiches, to wild mushroom 
toasted ravioli … just to name a few … local 
restaurants have their place on every foodie’s map! 
When you dine, make sure you save room for some 
homemade Tollhouse Brownies, Apple Praline Pie, a 
slice of mystery pecan pie or bread pudding drenched 
in whiskey sauce with a dollop of fresh whipped sweet 
cream. You will be begging for more!

Historic Antique Row 
From one-of-a-kind gifts to that unique conversation 
piece, Downtown Alton’s shopping district, also 
known as “Antique Row”, boasts more than 30 antique 
and speciality shops. Find designer clothing, hand-
crafted pottery, custom stained glass, 18th and 19th 
Century furniture, gourmet olive oils and those rare 

gallery showcasing local artists and musicians is a 
historic landmark in the shopping district. All this and 
more can be found browsing the streets of Historic 
Downtown Alton.

Out on the Town
The sun has set in a spectacular display over the 
Mississippi River but it’s not time to call it a day yet. 
Enjoy the nightlife in downtown Alton as the city lights 
up with Vegas style action at Argosy Casino Alton and 
the “sport of kings” takes to the track at Mac’s Time Out 
OTB. State and Third Streets are where you’ll want to 
kick back on the outdoor patios, sip a martini and hear 
live music at the local pubs and restaurants. And don’t 
forget to try out the locally-made craft beer at the 
newest craft brew pub, Old Bakery Beer on Landmarks 
Boulevard. Sample other Illinois and Missouri craft 
brews at select bars and restaurants in Alton. And if you 
still aren’t ready to call it a night, head up Broadway 
for billiards and legendary local bars, like Fast Eddies, 
known for their cheap food and cold drinks.

Travel the Trails
Bring your bike and hit the trails along Alton’s 
riverfront. Regional bike trails converge on the river 
with the Alton Bike Trail providing a connection 

Vadalabene Bike Trail, which begins at Piasa Park and 
ends at Pere Marquette State Park. Didn’t bring your 

along the riverfront and fountains of Riverfront Park 
Or visit the new Flood Memorial next to Argosy 
Casino. Venture across the pedestrian bridge into 
downtown to enjoy shops, restaurants and historic 
neighborhoods waiting on the other side.

On the Riverfront
Stroll along the Alton riverfront and discover the 

alongside Downtown Alton. Enjoy riverfront 

facilities at the Alton Marina, walkways and fountains 
surrounding Riverfront Park, The Liberty Bank 
Alton Amphitheater, Argosy Casino Alton and the 
seasonal Farmer’s Market. Live music and a variety of 
community events take the stage at the Amphitheater 
during the spring, summer and fall including free 

more. Check out the Amphitheater event schedule at: 
www.LibertyBankAltonAmphitheater.com

For more information, please contact the
Alton Regional Convention & Visitors Bureau at
800.258.6645 or visit us at www.VisitAlton.com.

State Street Wine Market
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firstmid.com

Alton
111 E. 4th Street, Suite 111

618-619-1200
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Simmons Law Firm
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Tell us what you think:
info@altonworks.us
     @HealthiestandHappiestCity

ONE BUILDING,  
ONE STREET, ONE PARK,  
ONE IDEA AT A TIME

Tony’s Steakhouse & Bar
���������������������
��������������£��


������� ������������

� � �

��� ��������¦����������������� �	 �� �������
���� �������� �� � ��������� ����

�� ������ ������	������	�²²���³������������������ 
� � ������������ �� �

�� ������������� �����������

��� ���« ����������������� 
 ���������������� ����� �������������� �
����� ���������������������� ������ �� ���� ���� �������� ���������
��� ���

���������������������  �¨�

�����������������£������� �� �� ���� 
�� �«� ��������������� ���������������� ���� ������������� �
���� �� �� ����� ����
������
������������� ������ �� ���� ��
���������������������������¥�
���
�������������������������
����

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

������������ ����� ��������

��������¦��������	����������������
� ������ ��� �� �����������������
� ���� ���� ���������������������� � ���������������
���� ������  ������

���� �������� ����� ������� �	� ������������ 
��� ������ ������������ ����� �
����  ������� ��� ������������������������������������������� ¨

For over 25 years Argosy 
Casino Alton has been a 
regional entertainment 
attraction.  The casino, 

riverboat gaming venue, 
opened for business 
in 1991 and rapidly 
grew into a hotspot for 
entertainment and dining. Parking is free and there is also 
free valet parking.

Argosy also has the best dining on the Mississippi River. 

Enjoy lunch or dinner at the Captain’s Table 

Lunch – Wed. – Fri. 11 a.m. – 3 p.m.; Dinner – Wed. – Fri. 4 – 8 
p.m., Sat. 3 p.m. – 9 p.m., Sun. 3 p.m. – 8 p.m.

If you enjoy a vibrant bar 
atmosphere and quality 
craft beer, Hops House, 
the newest addition 
to Argosy’s dining 
choices, is the perfect 
choice. Burgers, ribs and 
appetizers highlight 
the menu along with 
many local label beers including 4202 Main Street Brewery, 

exclusive “Argosy Ale.”  Hours: Sun. – Thurs. 10 a.m. – 2 a.m.  
Fri. & Sat. 10 a.m. – 3 a.m. 

(Note:  Must be 21. If you or someone you know has a gambling problem, crisis counseling 
and referral services can be accessed by calling 1-800-GAMBLER (1-800-426-2537)

Argosy Casino is also home to the �rst SportsBook in the 
Metro St. Louis region. The Sportsbook is open to the 
public and also o�ers Argosy Casino mychoice customers 
to earn and be rewarded for their bets placed while using 
their mychoice card.

2020
DOWNTOWN ALTON MAP
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