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Hviezdička na nebi svieti
a deň za dňom letí.
Ku štedrej večeri 
je už len krok,
želáme Vám 
veselé Vianoce 
a šťastný nový rok.



Kroky Nitranov povedú v týchto dňoch na Svätoplukovo námestie, kde sa rozprestiera krásny 
drevený Nitriansky betlehem.         Foto: Ľudmila Synaková

Naša cesta 
k cieľu

Modernizujeme dopravnú sieť Slovenska, vytvárame pritom množstvo pracovných príležitostí, ideme za 
lepším prístupom k slovenským regiónom a za následným ekonomickým prínosom pre všetkých.

Vieme, kam chceme ísť, a vieme, ako sa tam dostať.

Operačný program Doprava je spolufinancovaný 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.
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