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ДЕНЬГИ 

 

Валюта 

Местная валюта – непальская 
рупия (международный код – NPR, 
самое распространённое сокращение 
внутри страны - Rs), состоит из 100 
пайса и  существует в виде банкнот и 
монет.  

Официально имеют хождение 
монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 
пайса, а также 1, 2, 5 и 10 рупий 
(различные юбилейные и памятные 
монеты, в том числе, из драгоценных 
металлов, могут иметь и более 
значительное достоинство) и 
банкноты достоинством в 1, 2, 5, 10, 
20, 50, 100, 500 и 1000 рупий 
(выпускались также юбилейные 
банкноты достоинством в 25 и 250 
рупий, встретить которые 
практически невозможно). Более 
того, реальность такова, что в 
обращении сложно встретить что-
либо, кроме монет в 1 и 2 рупии, а 
также банкнот от 5 до 1000 рупий.  

После отмены в 2008 году 

монархии, деньги были 
соответственно изменены. Теперь 
вместо портретов непальских 
королей, на деньгах 
республиканского образца 
присуствует изображение 
политически нейтральной вершины 
Эверест, а также разнообразные 
сельские мотивы и архитектурные 
сооружения. Старые королевские 
деньги, тем не менее, остаются в 
ходу. Имел место даже такой курьёз, 
когда изображение на купюрах было 
уже новое, а вот бумага до сих пор 
использовалась старая, со старыми 
водяными знаками, изображающими 
корону непальских королей. 

 
Банкоматы (ATM) и 

платёжные карты 

В Непале работают основные 
мировые платежные системы Visa и 
Master/Eurocard. Существует не 
только система банкоматов, 
обслуживающих эти пластиковые 
карты, но и сеть пос-терминалов в 
магазинах, барах, кафе и т.д., где 
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можно расплачиваться за услуги и 
товары посредством карт. В то же 
время, несмотря на то, что точек, где 
обслуживаются платежные карты, 
становится все больше и больше, в 
целом, использование наличных 
денег, пока что еще намного удобнее 
и более распространено.  

Найти банкомат в Катманду или 
Покхаре в наши дни не составит 
особого труда, тогда как где-нибудь 
в Мананге или Иламе сие может быть 
несколько проблематично. Хотя, 
конечно, Непал развивается, и в 
скором времени, все эти прелести 
цивилизации будут присутствовать 
повсеместно. Следует иметь в виду, 
что ограничение по 
единовременному снятию наличных 
денег в непальском банкомате, в 
зависимости от банка, составляет от 
10000 до 35000 рупий (то есть, 
примерно 100-350 долларов США).  

Размер комиссии за снятие денег 
в некоторой мере зависит от того, к 
какой системе и к какому банку 
относится ваша пластиковая карта, 
но в среднем составляет от 2% до 
6% от снимаемой суммы. Многие 
банки также снимают с карточки (о 
чем предупреждается перед 
совершением операции) сбор в 
размере 400 рупий (такая нехорошая 
практика имеется, в частности, у 
Nabil Bank, Siddhartha Bank, Yeti 
Development Bank, Nepal Investment 
Bank, Himalaya Bank и кучи других). В 
то же время, банкоматы Standard 
Chartered подобную комиссию не 
взимают. В Катманду банкомат 
данного банка есть в Тамеле, в ATM 
lounge в десятке метров южнее 
пекарни "Hot Breads" (ранее этот 

банкомат находился на входе в отель 
"Arcadia", находящемся еще южнее). 
Другие ближайшие к Тамелю 
банкоматы Standard Chartered  
находятся в районе Нью Роад (Bishal 
Bazar, напротив центрального входа 
на Дворцовую площадь) и на Дарбар 
Марг (ATM lounge справа от ворот 
"Hotel Annapurna"). В Покхаре 
отделение (и банкомат) Standard 
Chartered находится на Лейксайде, 
неподалеку от Hallan Chowk (в 70 
метрах южнее по Baidam Road).  

Не следует, однако, всецело 
полагаться на виртуальные 
электронные деньги, ибо банкоматы 
в Непале время от времени 
"устраивают забастовку", переставая 
эти самые деньги выдавать. Такое 
может длиться и один день, и целую 
неделю. Чаще всего проблемы 
подобного плана приключаются во 
время длительных праздников, когда 
банки приостанавливают 
обслуживание банкоматов (т.е. 
просто перестают пополнять их 
деньгами). Так что, небольшой 
резерв наличности в Непале точно 
лишним не будет.   

 
Обмен денег 

Обменять деньги можно в любом 
из тысяч независимых или 
банковских обменных пунктов, 
которые обычно, помимо денег, 
принимают также и дорожные чеки. 
В Катманду или Покхаре можно легко 
обменять любую из 15-20 основных 
мировых валют. Комиссия за обмен 
обычно не взимается, то есть, вы 
получаете ровно столько, сколько 
выходит при простом умножении 
достоинства вашей купюры на ставку 
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курса соответствующей валюты 
(обычно еще и округлят в вашу 
пользу). Об отсутствии либо наличии 
комиссии чаще всего специально 
написано на вывеске обменного 
пункта. Обменные пункты с 
неудобными курсами (да ещё и с 
комиссией) имеются в аэропорту 
Катманду. В большинстве магазинов, 
гостиниц и турфирм у вас могут 
взять и доллары, к которым 
непальцы довольно привычны, но не 
ожидайте хорошего обменного курса. 

Курс непальской рупии уже 
много лет привязан к рупии 
индийской, в соответствии с 
установленным официально курсом 1 
индийская рупия равняется 
примерно 1.6 непальским. В 
настоящее время (ноябрь 2014 года) 
курс непальской валюты в обменных 
пунктах Непала колеблется в 
коридоре от 96 до 99 рупий за 1 
доллар США. Текущие обменные 
курсы по отношению к основным 
мировым валютам можно посмотреть 
на сайте непальского Национального 
банка (Nepal Rastra Bank) – 
www.nrb.org.np.  

 
Денежные переводы 

Получение в Непале мгновенных 
международных денежных переводов 
без открытия банковского счета типа 
Western Union или MoneyGram 
осуществимо как посредством 
банков, так и с помощью сотен 
небольших контор, обычно 
совмещающих в себе еще и 
обменный пункт.  

В Непале также довольно 
популярна система мгновенных 
денежных переводов Prabhu Money 

Transfer. Сейчас денежные переводы 
по этой системе можно слать в Непал 
из наиболее популярных среди 
непальских гастарбайтеров стран 
(Катар, Саудовская Аравия, Кувейт, 
ОАЭ, Бахрейн, Индия, Малайзия, 
США, Великобритания, Дания и 
Израиль). В самом Непале имеется 
более 2500 точек, где можно снять 
деньги.  

Наиболее дешевым способом 
отправки денег из стран СНГ 
(особенно, если речь идет о 
небольших суммах) являются 
системы Юнистрим и Contact (1-3,5% 
от суммы). Интересно, что получение 
переводов Юнистрим, к примеру, 
обслуживает та самая система Prabhu 
(не она одна, но она самая крупная и 
разветвленная).  

 


