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The Tin Lizzies of Albuquerque  

 

Holiday Luncheon/Installation Banquet 
 

 The Cooperage Banquet Room  
7220 Lomas Blvd NE 

(SE Corner of Lomas and Louisiana) 
 

Sunday, December 10, 2017 
12:30PM 

 

All RSVP’s need to be made and paid for by December 2, 2017 
 

$10.00 PER PERSON  
Choice of: 

PRIME RIB AU JUS    FRESH COLUMBIAN SALMON 
TOP SIRLOIN & SHRIMP SCAMPI GRILLED HAWAIIAN CHICKEN 

 

All Entrees include: 
Salad & soup bar ~~ Roasted red potatoes & Veggie ~~ Iced tea, coffee, sodas 

Selection of mini fruit tarts, brownies & holiday cookies 
 

We encourage you to wear period clothing and, if weather permits, drive your T’s. 
 

Questions? Contact Sharon Dominguez at 401-3311. 
 

Sharon will begin accepting RSVP’s with money at the October 26th general meeting. 
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