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Koncert skupiny Saragossa Band.                                                        Foto: Ľudmila Synaková



Hotel Tatra v 70-tych rokoch minulého storočia a piaristický Kostol sv. Ladislava s pôvod-
nými budovami pod ním.                                                                                         

Pohľad z vtáčej perspektívy na budovu Študentského domova Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzity. Vtedy to bol ešte Interhotel Nitra.                                             Foto: Koloman Zúrik

Nitra na snímkach z minulosti
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