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www.mdpt-opd.skNaša cesta k cieľu

Novootvorená časť diaľničného úseku D1 Sverepec – Vrtižer znamená
pre Považskú Bystricu a pre jej obyvateľov pokojnejšie cesty v meste a v jeho 
blízkom okolí a pre vodičov z celého Slovenska bezpečné a rýchle 
kilometre k ich cieľu. 

D1 Sverepec – Vrtižer

Nový úsek diaľnice, 
pokojnejší život Považskej Bystrice

D i a ľ n i c e  n a  S l o v e n s k u .  R ý c h l e j š i a  a  b e z p e č n e j š i a  c e s t a  d o m o v

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

NOVÝ ÚSEK D1
SVEREPEC - VRTIŽER

OTVORENÝ OD 31. MÁJA 2010

Touto pohľadnicou vás zavedieme do roku 1928, kedy sa po dnešnej pešej zóne korzovalo 
bez problémov. Nečudo,  veď automobilový priemysel bol v plienkach, dámy a páni sa vozili 
v kočiaroch, ťahaných koňmi.

Dnešné člnkovanie v mestskom parku nie je žiadnou novinkou. Nitrania sa takto mohli povoziť 
na člnoch už aj v minulosti.                                                                    Foto: súkr. zbierka B. B.  

Nitra na snímkach z minulosti
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