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 Hammer Museum � 10899 Wilshire Boulevard, 90024 � .1 mi   /  Broad Art Center Galleries � 240 Charles E. Young Drive , 90095 � 1.6 mi  /  Royce Hall � 340 Royce Drive, 90095 � 1.1 mi
Murphy Sculpture Garden � Charles E. Young Dr East, 90095  � 1.3 mi  /  Fowler Museum � 308 Charles E. Young Dr North, 90095 � .8 mi  /  The Getty Museum � 1200 Getty Center Drive,  90049 � 3.0 mi 

Billy Wilder Theater at the Hammer � 10899 Wilshire Blvd, 90024 � .2 mi  /  Westwood Village Theatre � 961 Broxton Avenue, 90024 � .3mi  /  Bruin Theater � 948 Broxton Avenue, 90024 � .3  mi 
 iPic Theaters � 10840 Wilshire Blvd, 90024 � .2 mi  /  Geffen Playhouse � 10886 Le Conte Avenue,  90024 � .4 mi  /  Wadsworth & Brentwood Theaters � 11301 Wilshire Blvd, 90073 � 1.1 mi   

Landmark Regent Theater � 1045 Broxton Avenue, 90024 � .4 mi  /  LA Theater Works at the Bridges Theater � 1409 Melnitz Hall, 90095 � 1.5 mi   /  Nuart Theatre � 11272 Santa Monica Blvd, 90025 � 1.6 
mi 
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1139 Glendon Avenue
Los Angeles, California 90024

phone: 310.824.1818 - fax: 310.492.0488
www.skylightgardens.com | orders@skylightgardens.com

Self Catering
brunch/lunch/dinner/reception

Skylight Gardens
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 Hammer Museum � 10899 Wilshire Boulevard, 90024 � .1 mi   /  Broad Art Center Galleries � 240 Charles E. Young Drive , 90095 � 1.6 mi  /  Royce Hall � 340 Royce Drive, 90095 � 1.1 mi
Murphy Sculpture Garden � Charles E. Young Dr East, 90095  � 1.3 mi  /  Fowler Museum � 308 Charles E. Young Dr North, 90095 � .8 mi  /  The Getty Museum � 1200 Getty Center Drive,  90049 � 3.0 mi 

Billy Wilder Theater at the Hammer � 10899 Wilshire Blvd, 90024 � .2 mi  /  Westwood Village Theatre � 961 Broxton Avenue, 90024 � .3mi  /  Bruin Theater � 948 Broxton Avenue, 90024 � .3  mi 
 iPic Theaters � 10840 Wilshire Blvd, 90024 � .2 mi  /  Geffen Playhouse � 10886 Le Conte Avenue,  90024 � .4 mi  /  Wadsworth & Brentwood Theaters � 11301 Wilshire Blvd, 90073 � 1.1 mi   

Landmark Regent Theater � 1045 Broxton Avenue, 90024 � .4 mi  /  LA Theater Works at the Bridges Theater � 1409 Melnitz Hall, 90095 � 1.5 mi   /  Nuart Theatre � 11272 Santa Monica Blvd, 90025 � 1.6 
mi 
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Self Catering
brunch/lunch/dinner/reception


