В преддверии наступающего Года
Дракона по Лунному календарю
Сбербанк России предлагает
приобрести памятный
запоминающийся подарок –
монету с символом года.
Серебряная монета Банка России

Серебряные монеты Австралии
Золотые монеты Австралии
Серебряная монета Канады
Серебряные монеты Конго
Серебряная монета Монголии
Серебряные монеты Ниуэ
Золотые монеты Ниуэ
Серебряные монеты Островов Кука

Серебряные монеты Тувалу
Серебряные монеты Фиджи

Серебряная монета Банка России серии
«Лунный календарь», посвящѐнные году Дракона

Техническая информация
Изготовитель: Московский

Дракон-12
Цена продажи: 3900 рублей

монетный двор
Номинал: 3 рубля
Металл, проба: серебро, 925
Масса общая, г: 31.1
Качество чеканки: proof
Тираж: 20000 шт.

На аверсе монеты в круге, обрамленном бусовым ободком, расположено рельефное изображение
эмблемы Банка России - двуглавого орла с опущенными крыльями, под ним надпись полукругом
"БАНК РОССИИ", а также по окружности имеются надписи, разделенные точками: номинал
монеты - "ТРИ РУБЛЯ" и год чеканки - "2012 г.", между ними проставлены обозначение металла по
Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, его проба, товарный знак Московского
монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На реверсе монеты в круге, обрамленном сплошным ободком, в центре – рельефное изображение
Дракона, справа – матированное изображение полумесяца.
Боковая поверхность монеты рифленая.

Серебряные монеты Австралии серии «Лунный
календарь», посвящѐнные году Дракона (серия II)

Дракон II
(австрал.)

Техническая информация
Изготовитель: Австралийский
монетный двор г. Перт
Номинал: 0.5, 1 и 30 австрал.
Долларов соответственно
Металл, проба: серебро, 999
Масса общая, г: 15.55, 31.1, 1000.0
соответственно
Качество чеканки: proof
Тираж: 3000 шт., 5000 шт., 500 шт.
соответственно

Цена продажи:
2600 рублей

Цена продажи:
3880 рублей

Цена продажи:
85800 рублей

Оригинальная комплектация
монет:
футляр, сертификат подлинности

На аверсе монет изображѐн портрет Королевы
Великобритании Елизаветы II.
На реверсе монет изображѐн дракон с жемчужиной.

Золотые цветные монеты Австралии серии «Лунный
календарь», посвящѐнные году Дракона (серия II)

Дракон II
(австрал.)

Техническая информация
Изготовитель: Австралийский
монетный двор г. Перт
Номинал: 15 и 25 австралийских
долларов
Металл, проба:: золото, 999.9

Масса общая, г: : 3.11 и 7.77
Качество чеканки: proof
Тираж: 5000 шт.

Цена продажи:
13100 рублей

Цена продажи:
28700 рублей

На аверсе монет изображѐн портрет Королевы Великобритании Елизаветы II.
На реверсе монет изображѐн дракон красного цвета с жемчужиной.

Монета Канады, посвящѐнная году Дракона
лунного календаря

Техническая информация
Изготовитель: Королевский
канадский монетный двор
Номинал: 15 канад. долларов

Монета ожидается
к поступлению

Металл, проба: серебро, 999.9
Масса общая, г: 26.51
Качество чеканки: proof
Тираж: 48888 шт.
Оригинальная комплектация
монет: сертификат
подлинности, футляр.

Монета выполнена в форме цветка.
На аверсе монеты изображѐн портрет Королевы Великобритании Елизаветы II.
На реверсе монеты изображѐн дракон с цветками лотоса на переднем плане.

Серебряные цветные монеты Конго, посвящѐнные
году Дракона лунного календаря. Серия монет с
китайскими иероглифами «Фу», «Лу», «Шу».

Техническая информация
Изготовитель: монетный двор
«Universal Mint Ltd.» (ЮАР)
Номинал: 240 конголезских
франков
Металл, проба: серебро, 999

Дракон Фу , Лу, Шу
(Конго) – 12
Цена продажи: 3250 рублей

Масса общая, г: 31,1
Качество чеканки: proof
Тираж: 10000 шт.

На аверсе изображѐн герб Демократической Республики Конго.
На реверсе монет изображѐн дракон в окружении элементов стилизованной
растительности, выполненных в цвете (изображения реверсов различаются). Слева
расположен один из трѐх иероглифов, соответствующий дизайну монеты: «Фу» – счастье,
везение, «Лу» – богатство, самоусовершенствование и «Шу» («Шоу») – здоровье, долголетие.

Серебряные цветные монеты Конго, посвящѐнные
году Дракона лунного календаря.
Серия монет с пожеланиями.

Техническая информация
Изготовитель: монетный двор
«Universal Mint Ltd.» (ЮАР)
Номинал: 240 конголезских
франков
Металл, проба: серебро, 999

Дракон на счастье,
Дракон на удачу,
Дракон на успех,
Дракон на изобилие
(Конго) – 12.
Цена продажи:
3250 рублей

Масса общая, г: 31,1
Качество чеканки: proof
Тираж: 10000 шт.

На аверсе изображѐн герб Демократической Республики Конго.
Основным элементом дизайна реверса каждой монеты является яркая цветная
картинка с изображением дракона в окружении предметов-символов, связанных со
словом-пожеланием, указанным в нижней части реверса. Надпись под картинкой
каждой монеты означает соответственно «счастливый», «удачливый», «успешный» и
«богатый».

Серебряная с золочением монета Монголии,
посвящѐнная году Дракона лунного календаря
Техническая информация
Изготовитель: «PAMP S.A.»
(Швейцария)

Номинал:

500 монгольских

тугриков

Цена продажи:
4700 рублей.

Металл, проба: серебро, 925
Масса общая, г: 23.13
Качество чеканки: proof
Тираж: 5000 шт.
Оригинальная
комплектация монет:
сертификат подлинности,
футляр.

На Востоке дракон служил олицетворением космоса. Из тела космического дракона возникла
Вселенная. Драконы считались хранителями сокровищ. Они символизировали не только силу, но и
плодородие. Китайские драконы также олицетворяли жизнь и свет. Согласно китайской мифологии,
драконы обладают наибольшей из всех земных существ спиритуальной силой. Золотой дракон
являлся эмблемой китайской императорской семьи. По восточным гороскопам Дракон- самый
счастливый знак.

Серебряные цветные монеты Острова Ниуэ,
посвящѐнные году Дракона лунного календаря

Два Дракона, Дракончик, Дракон с Земным шаром (Ниуэ)
Цена продажи: 2800 рублей.

Техническая информация
Изготовитель: «B. H. Mayer’s
Kunstprageanstalt» (Германия)
Номинал: 1 новозел. доллар
Металл, проба: серебро, 925
Масса общая, г: 26.15
Качество чеканки: proof
Тираж: 5000 шт.
Оригинальная комплектация
монет: сертификат подлинности

На аверсе монет изображѐн портрет Королевы Великобритании Елизаветы II.
На реверсе первой монеты на фоне космического пространства изображены два стилизованных дракона
разного цвета с пятном яркого света между ними.
На реверсе второй монеты в цвете стилизованно изображѐн только что вылупившийся из яйца дракончик.
На реверсе третьей монеты в центре изображѐн дракон, обвивший собой Земной шар, выполненный в цвете,
вокруг которого символично изображены четыре стихии: земля, огонь, вода и воздух.

Серебряные цветные монеты Острова Ниуэ,
посвящѐнные году Дракона лунного календаря

Сказочный дракон,
Дракон с жемчужиной
(Ниуэ)
Цена продажи:
2780 рублей

Техническая информация
Изготовитель:
Польский монетный двор
Номинал: 1 новозел. доллар
Металл, проба: серебро, 925
Масса общая, г: 15.54
Качество чеканки: proof
Тираж: 6000 шт.
Оригинальная комплектация
монет: блистер, совмещённый с
сертификатом подлинности

На аверсе монет изображѐн портрет Королевы Великобритании Елизаветы II.
На реверсе первой монеты изображены летящий дракончик и стоящий на земле рыцарьвсадник, стилизованные под сказочных персонажей. На заднем плане изображены горы с
возвышающимся замком.
На реверсе второй монеты изображена китайская скульптура дракона, держащего жемчужный
шар – символ власти.

Серебряная цветная монета Острова Ниуэ,
посвящѐнная году Дракона лунного календаря

Зелѐный дракон (Ниуэ)
Цена продажи: 2550 рублей

Техническая информация
Изготовитель:
Новозеландский монетный двор
Номинал: 2 новозел. доллара
Металл, проба: серебро, 999
Масса общая, г: 15.55
Качество чеканки: proof
Тираж: 8000 шт.
Оригинальная комплектация
монет: сертификат подлинности,
футляр

На аверсе монеты изображѐн портрет Королевы
Великобритании Елизаветы II.
На реверсе в центре изображѐн дракон зелѐного цвета с
жемчужиной в лапе.

Серебряная цветная монета Острова Ниуэ,
посвящѐнная году Дракона лунного календаря

Дракон на золоте (Ниуэ)
Цена продажи: 3550 рублей

Техническая информация
Изготовитель:
Новозеландский монетный двор
Номинал: 2 новозел. доллара
Металл, проба: серебро, 999
Масса общая, г: 31.1
Качество чеканки: proof
Тираж: 8000 шт.
Оригинальная комплектация
монет: сертификат подлинности,
футляр

На аверсе монеты изображѐн портрет Королевы
Великобритании Елизаветы II.
На реверсе расположено цветное изображение дракона,
сидящего на россыпи золотых монет.

Золотая монета Острова Ниуэ, посвящѐнная году Дракона
лунного календаря

Дракон (Ниуэ)
Цена продажи:
23300 рублей

Техническая информация
Изготовитель:
Польский монетный двор
Номинал: 5 новозел. долларов
Металл, проба: золото, 900
Масса общая, г: 7.74
Качество чеканки: proof
Тираж: 1000 шт.
Оригинальная комплектация
монет: сертификат подлинности,
футляр

На аверсе монеты изображѐн портрет Королевы Великобритании
Елизаветы II.
На реверсе изображѐн дракон из храма в провинции Чонбури
Таиланда.

Серебряные цветные монеты Островов Кука,
посвящѐнные году Дракона лунного календаря

Техническая информация
Изготовитель: «B. H. Mayer’s
Kunstprageanstalt» (Германия)
Номинал: 1новозел. доллар

Набор монет «Драконы»
(О-ва Кука)
Цена продажи: 7100 рублей

Металл, проба: серебро, 999
Масса общая, г: 20.00
Качество чеканки: proof
Тираж: 8000 шт.
Оригинальная комплектация
монет: сертификат
подлинности, футляр

Набор состоит из трѐх монет прямоугольной формы.
На аверсе монет изображѐн портрет Королевы Великобритании Елизаветы II.
На реверсе монет расположены различные изображения драконов: на первой
монете – дракона и красного цветка пиона, на второй монете – дракона и птицы,
на третьей монете – дракона с жемчужиной.

Серебряная цветная монета Островов Кука,
посвящѐнная году Дракона лунного календаря

Техническая информация
Изготовитель: монетный двор
Финляндии

Четыре дракона (О-ва Кука)
Цена продажи: 8450 рублей

Номинал: 4 новозел. доллара
Металл, проба: серебро, 999
Масса общая, г: 62.2
Качество чеканки: proof
Тираж: 8000 шт.
Оригинальная комплектация
монет: сертификат
подлинности, футляр

Монета состоит из четырѐх частей веерообразной формы, каждая из которых
имеет собственный аверс и реверс. Помещѐнные в общую капсулу, все части
образуют полный круг с отверстием в центре и выглядят, как единая монета.
На аверсе каждой части расположены портрет Королевы Великобритании
Елизаветы II и традиционные надписи лицевой стороны монеты.
На реверсе изображены четыре дракона разного цвета и дизайна.

Серебряная цветная монета Островов Кука,
посвящѐнная году Дракона лунного календаря

Техническая информация
Изготовитель: «B. H. Mayer’s
Kunstprageanstalt» (Германия)
Номинал: 5 новозел. долларов

Дракон –процветание (О-ва Кука)
Цена продажи: 3550 рублей

Металл, проба: серебро, 999
Масса общая, г: 31.1
Качество чеканки: proof
Тираж: 10000 шт.
Оригинальная комплектация
монет: сертификат
подлинности

На аверсе монеты изображѐн портрет Королевы Великобритании Елизаветы II.
На реверсе монеты изображѐн жѐлто-голубой дракон с жемчужиной. Вверху
имеется надпись на английском языке «Процветание, принесѐнное драконом».

Серебряная цветная монета Тувалу,
посвящѐнная году Дракона лунного календаря

Техническая информация
Изготовитель: г.Перт
Австралийский монетный двор
Номинал: 0.5 долларов Тувалу

Дракоша (Тувалу)
Цена продажи: 2300 рублей.

Металл, проба: серебро, 999
Масса общая, г: 16.073
Качество чеканки: proof
Тираж: 7500 шт.
Оригинальная комплектация
монет: сертификат
подлинности, футляр

На аверсе монеты изображѐн портрет Королевы Великобритании
Елизаветы II.
На реверсе в цвете изображѐн дракончик с мешком подарков.

Серебряная цветная монета Острова Фиджи,
посвящѐнная году Дракона лунного календаря
Техническая информация
Изготовитель: монетный двор
Финляндии

Драконы (Фиджи)
Цена продажи: 3850 рублей

Номинал: 2 доллара Фиджи
Металл, проба: серебро, 925
Масса общая, г: 31.1
Качество чеканки: proof
Тираж: 10000 шт.
Оригинальная комплектация
монет: сертификат
подлинности, футляр

Монета состоит из двух частей каплевидной формы, каждая из которых имеет собственный аверс и
реверс. Помещѐнные в общую капсулу, обе части образуют полный круг (напоминающий знак Инь-Ян) и
имеют вид единой монеты. На лицевой стороне каждой части в границах круга изображѐн портрет
Королевы Великобритании Елизаветы II. Также здесь имеются традиционные надписи с основными
характеристиками монеты, расположенные вокруг портрета и вдоль канта. На оборотной стороне
каждой части расположено цветное изображение дракона: на первой части – красного цвета, на второй
части – синего цвета. Фоном для основного изображения на обеих сторонах монеты является
рельефное стилизованное изображение морских волн со звѐздным небом и луной.

Серебряная монета Фиджи с филигранью,
посвящѐнная году Дракона лунного календаря
Техническая информация
Изготовитель: монетный двор
Финляндии

Филигранный Дракон
(Фиджи)
Цена продажи: 3700 рублей

Номинал: 1 доллар Фиджи
Металл, проба: серебро, 999
Масса общая, г: 20.50
Качество чеканки: proof
Тираж: 6000 шт.
Оригинальная комплектация
монет: сертификат
подлинности, футляр

Монета имеет круглое отверстие в центре, в которое встроено изображение китайского иероглифа,
обозначающего год Дракона, выполненное в технике филиграни – из плотно закрученной по спирали
серебряной витой проволоки.
На аверсе монеты вокруг филигранного иероглифа приведены традиционные надписи с основными
параметрами монеты, а также изображѐн портрет Королевы Великобритании Елизаветы II
Основным элементом реверса является изображение дракона, расположенное под филигранным
иероглифом.

