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Легенды Кыргызстана. Йети

19 мая 2016 года Kyrgyz Express Post вводит в обращение первую серию 
стандартных почтовых марок “Легенды Кыргызстана. Йети”. Впервые марки КЕР 
напечатаны на самоклеящейся бумаге, при этом часть тиража изготовлена в 
специальных буклетах.

Данная серия призвана привлечь внимание как можно большего числа граждан 
Кыргызской Республики и других стран к огромному туристическому потенциалу нашей 
страны. Она посвящена такому неординарному и всемирно известному персонажу как 
Йети, или «снежному человеку».

Посредством своих новых марок КЕР в несколько забавном ключе приглашает 
иностранных туристов посетить Кыргызстан, где можно познакомиться с культурой 
древнего гостеприимного народа, насладиться великолепными пейзажами, отдохнуть на
берегах прекрасного высокогорного озера Иссык-Куль, прокатиться на лыжах одного из 
лучших горнолыжных курортов Каракол и узнать о множестве других 
достопримечательностей, которыми славится наша горная страна.  

Описание марок.        № 26

№ 26. «С» - тариф на пересылку простого международного
письма весом до 50 г (на день пуска в обращение марок -
150.00 сомов). 
Легендарный Йети, занимающийся активным отдыхом на
горнолыжном курорте Каракол, и надпись на английском
языке: «Greetings from The Kyrgyz Yeti!». 

     
        № 27

№ 27. «Р» - тариф на пересылку заказного международного
письма весом до 50 г (на день пуска в обращение марок -
250.00 сомов).
Йети, наслаждающийся отдыхом на берегу высокогорного
озера Иссык-Куль, и надпись на английском языке: «With
Love from The Kyrgyz Yeti!».
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Марки выпущены по инициативе и при поддержке Министерства культуры, информации 
и туризма Кыргызской Республики.

Техническая информация.                    

Бумага: мелованная, самоклеящаяся, 80 г/м2.
Печать: флексографическая, полноцветная + тиснение серебристой фольгой
Высечка марок: волнообразная.
Размеры марок: 45,00 х 34,50 мм.
Марки выпущены в рулонах по 1 000 шт. Часть
тиража отпечатана в виде буклетов,
содержащих 4 марки (по 2 каждого номинала). 
Общий тираж марок: по 30 000 шт.; тираж
буклета: 1 000 шт.
Художник: Иванка Костру.
Дизайнер: Анастасия Паринюк.
Марки отпечатаны в типографии “Nova Imprim”.

В день ввода в обращение в почтовом офисе
КЕР Бишкека (729002) будет проводиться
специальное гашение на официальных конвертах
первого дня.
Художник конверта первого дня, буклета и
спецштемпеля – Иванка Костру, дизайнер -
Анастасия Паринюк.

Печать: офсетная полноцветная.
Тираж конверта: 400 шт. 
Цвет мастики штемпеля: черный.


