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Памирский тракт

31 декабря 2021 года Министерство цифрового развития Кыргызской Республики вводит
в обращение серию почтовых марок Kyrgyz Express Post «Памирский тракт».

Памирский тракт - высокогорная автодорога протяжённостью более 1200 км,
соединяющая столицу Таджикистана город Душанбе с важным региональным центром
Кыргызстана городом Ош. Это вторая по высоте автомагистраль не только в Центральной
Азии, но и во всём мире. Некоторые участки тракта (перевалы) находятся на высоте более
4 000 метров над уровнем моря.

Памирский тракт является частью исторического Шёлкового пути, который проходил из
Китая в Европу. Он всегда играл огромную роль в развитии международной торговли и обмена
культурными ценностями самых разных народов. В ХХI веке эта дорога продолжает выполнять
важнейшую инфраструктурную роль в социально-экономической жизни Кыргызстана и других
стран региона. Вместе с тем, Памирский тракт привлекает многих путешественников,
великолепными видами и яркими пейзажами. По версии журнала National Geographic он на
втором месте в топ-10 красивейших автодорог мира.

KEP выражает уверенность в том, что данный выпуск почтовых марок внесёт свой вклад
в реализацию туристического потенциала Кыргызстана.

К данной серии KEP выпускает также две почтовые карточки для изготовления двух
картмаксимумов.

№ 181 № 182

Описание марок

№ 181. 150 сомов. Горный серпантин
№ 182. 175 сомов. Горная долина

Техническая информация

Бумага: мелованная, гуммированная, 105 г/м².
Печать: офсетная, полноцветная.
Перфорация марок: гребенчатая 14:14½.
Размеры марок: 46,00 х 27,50 мм.



Марки выпущены в малых листах по 4 штуки в каждом листе + два купона. Марки
выпущены также в виде комбинированного малого листа из 2 марок (одна серия с двумя
купонами). На купонах изображён серпантин перевала Талдык.
Размеры малых листов: 113 х 108 мм.
Размер комбинированного малого листа: 113 x 80 мм.
Тираж марок: по 7 000 шт, в том числе тираж комбинированного листа - 2 000 шт.
Фотографы: Дмитрий Чистопрудов и Николай Рыков (www.vostokphotos.ru).
Дизайнер: Дарья Майер.
Марки отпечатаны в типографии "Nova Imprim" (г. Кишинёв, Молдова).

В день ввода в обращение в почтовом офисе KEP Бишкека (729001) будет проводиться
специальное гашение на официальных конвертах первого дня.

Дизайнер конверта первого дня, почтовых карточек и спецштемпеля - Дарья Майер.
Фотографы: Дмитрий Чистопрудов и Николай Рыков (www.vostokphotos.ru).
Размер конверта: С6 (162 х 114 мм). Печать конвертов и карточек: цветная.
Тираж конверта и карточек: по 200 шт. Цвет мастики штемпеля: чёрный.


