
Специально для юных коллекционеров Монетный двор Польши выпустил замечательную монету 
«ГОД ЛОШАДИ» из серии памятных монет «Китайский календарь». Монета отчеканена в наивысшем 

качестве пруф на серебряном монетном кружке 925 пробы. Она является законным платежным 
средством Новой Зеландии.

Удивительный многоцветный дизайн монеты  
и веселая упаковка – это чудесный подарок для Вашего ребенка!
Собери все монеты серии. Каждый год мы представляем одно из 12 животных, покровительствую-
щих Китайскому Зодиаку: Свинью, Крысу, Быка, Тигра, Кролика, Дракона, Змею, Лошадь, Овцу, Собаку,  
Обезьяну и Петуха.

Двенадцатилетний цикл повторяется в Китайском календаре пятикратно 
и каждое животное появляется снова, но уже под знаком иной сти-

хии: воды, земли, дерева, огня или металла. Существует пове-
рье, что покровительствующие данному году животное 

и стихия оказывают влияние как на общественные, поли-
тические и экономические события, так и на характер 

и способности рожденных в этом году людей.

Согласно Китайскому Зодиаку, год Лошади на-
чинается 31 января 2014 года, а заканчивает-
ся 18 февраля следующего года.

• Серебро 925 пробы
• Отчеканена в качестве пруф
• Декорирована тампопечатью
• Ограниченный тираж – до 9 999 штук
• Предлагается в привлекательном 

цветном блистере
• Законное платежное средство Новой 

Зеландии
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Люди, рожденные в год Лошади, считаются исключительно интеллектуальными,  
веселыми и добродушными. Их характеризует проницательный ум и способность  

успешно справляться с финансовыми вопросами.

Это люди, которые полны жизни и энергии. В глубине сердца они жаждут приключений 
и всегда готовы дать волю своим стремлениям к новому. Предпочитают вести здоровый 

образ жизни, поэтому совершенствование тела и духа им не чуждо.

Лошади наиболее совместимы с людьми, рожденными в год Тигра, Собаки и Овцы.

Эмитент: Остров Ниуэ
Номинал: 1 доллар
Металл: серебро 925 пробы
Качество: пруф
Диаметр: 38,61 мм
Масса: 16,81 г
Украшение: тампопечать 
Тираж: до 9 999 шт.
Год выпуска: 2014
Дизайнер: Доброхна Сураевская

Аверс:
В центральной части монеты – портрет Ее Величества Королевы Елизаветы II.   

Слева – полукруглая надпись: ELIZABETH II. Справа – полукруглая надпись: NIUE ISLAND.  
Под портретом – номинал монеты (1 доллар) и год выпуска (2014). Под изображением 

королевы, слева – фирменный знак монетного двора (m/w).

Реверс:
В центральной части монеты – изображение сказочной лошадки-качалки, выполненное 

с использованием техники тампопечати. На втором плане – изображение мячиков  
для игры: два мячика выполнены с использованием техники тампопечати  

и еще один – в рельефе. Слева – год выпуска (2014). Справа вверху – китайский иероглиф, 
обозначающий «Год Лошади». Внизу, под изображением лошадки – полукруглая надпись: 

YEAR OF THE HORSE (Год Лошади).
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