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Rieka Nitra poskytovala v 60-tych rokoch priestor na člnkovanie a jachting.
Foto: Koloman Zúrik

Fotografia nás zavedie na bývalú Marxovu ulicu na Čermáni, ktorá bola asanovaná v 80-tych 
rokoch minulého storočia, aby ustúpila novým bytom.                             Foto: Koloman Zúrik 

Nitra na snímkach z minulostiV  c e n t r e  m e s t a  M l y n y
Do pestrej ponuky obchodov  
a služieb v historickom centre 
Nitry pribudlo od stredy 9. sep-
tembra najväčšie nákupno-
zábavné centrum Mlyny. 
Výstavba obchodného centra sa 
začala v septembri 2007, po 
zbúraní niekdajších mlynov, 
ktorých história siahala až do 
roku 1863. Na troch nadzem-
ných podlažiach Galéria Mlyny 
prináša v 126 obchodných jed-
notkách módu medzinárodných 
a domácich značiek, 9 kaviarní  
a gastronomické prevádzky, 
kvalitné kníhkupectvo, bankové 
služby, poštu, atď. Po čase tu 
pribudne najväčšie fitnescen-
trum v meste a na treťom podlaží 
má byť otvorená aj odbočka 
mestského informačného cen-
tra - NISYS. 

Text a foto: Ľudmila Synaková
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