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Год Лошади
2014 году, то есть году Лошади, посвящена памятная  

серебряная монета Монетного двора Польши. 

«Китайский календарь» – это серия памятных монет, в которой мы ежегодно представляем  
одно из 12 животных, покровительствующих Китайскому Зодиаку в грядущем году:  

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 другой стихии:  

воды, земли, дерева, огня либо металла. Существует поверье,  
что покровительствующие данному году животное и стихия  

оказывают влияние как на общественные, политические  
и экономические события, так и на характер и способности  

рожденных в этом году людей. 

Согласно Китайскому Зодиаку, год Лошади начинается  
31 января 2014 года, а заканчивается 18 февраля 2015.

l Серебро 925 пробы
l Селективное  
 золочение,  
 ультрафиолетовая  
 печать
l Отчеканена  
 в качестве пруф 
l Ограниченный тираж 
 – до 9 999 штук
l Предлагается в привлекательном  
 футляре в форме подковы
l Законное платежное средство  
 Новой Зеландии
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Реверс:
В центральной части монеты – рельеф перевернутой подковы, выполненный  

с использованием технологии селективного золочения. Над ним – надпись на китайском  
языке, означающая „Год Лошади”. С левой и правой стороны – цветные изображения  

двух коней на рельефе, покрытом ультрафиолетовой печатью.  В верхней части монеты  
– полукруглая надпись „YEAR OF THE HORSE” (Год Лошади).

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

Эмитент: Остров Ниуэ
Номинал: 1 доллар
Металл: серебро 925 пробы
Качество: пруф
Диаметр: 38,61 мм
Масса: 16,81 г
Украшение «Подкова»: селективное золочение
Украшение  
«Разноцветные лошади»: рельеф покрытый  
 ультрафиолетовой печатью
Тираж: до 9 999 шт.
Год выпуска: 2014

Дизайнер: Уршуля Валежак

Cеребряная монета «Год Лошади» 

Люди, рожденные в год Лошади, обладают сильным характером и большим упорством  
в достижении своей цели. Лошадь – это также душа компании, отличающаяся чрезвычайной 

спонтанностью, горячим темпераментом и огромным энтузиазмом. 
Следует отметить, что каждая монета из нашей серии имеет свою детскую версию.
Лошади наиболее совместимы с людьми, рожденными в год Тигра, Собаки и Овцы.


