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NITRIANSKY HRAD 
PODHRADIE 
MESTSKÝ PARK NA SIHOTI

www.nitra.sk

pod záštitou predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica a primátora mesta Nitry Jozefa Dvonča

NITRA, MILÁ NITRA Dni Nitranov venované významným
osobnostiam histórie i súčasnosti Nitry

 Jozefa Dvonča

Dni Nitranov venované významným

Mesto Nitra



Nitriansky redaktor a fotograf Mikuláš Gál nám ponúka dávny pohľad na niekdajšiu tvár 
Autobusovej stanice v Nitre.

Táto snímka zachytáva pohľad na dnešnú Triedu Andreja Hlinku. Na ľavej strane pri pohľade 
na Zobor môžeme porovnať, ako sa tieto zmenili.                                         Foto: Mikuláš Gál 

Nitra na snímkach z minulosti
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