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Действующие банкноты Гвинеи



Банкнота в 100 и 500 
гвинейских франков

На банкноте в 100 гвинейских 
франков на лицевой стороне 
изображен портрет девушки, 
на обороте – сбор бананов на 
плантации в Нижней Гвинее.
На банкноте в 500 франков 
на лицевой стороне 
изображен портрет 
женщины, на реверсе –
рудник по добыче золота и 
алмазов.

https://www.masterforex-v.org/wiki/gnf.html


Купюра в 1000 франков

На купюре в 1000 франков на 
лицевой стороне изображен портрет 
женщины, на реверсе – работающая 
техника и ритуальная маска. На 
купюре в 1000 франков на лицевой 
стороне изображен портрет 
женщины, на реверсе – работающая 
техника и ритуальная маска.



Банкнота в 5000 франков

На банкноте в 5000 франков на 
лицевой стороне портрет госпожи 
Средней Гвинеи в головном уборе 
«Крест», на реверсе – общий вид 
сверху на плотину Гарафири, 
построенную на реке Конкуре.



Купюра 10000 франков

На купюре 10000 франков на 
лицевой стороне изображен портрет 
гвинейского мальчика, на обороте –
поле, гора Лура со скальным 
образованием «Леди Мали».



Купюра в 20000 франков
На купюре 20000 франков на 
лицевой стороне изображен портрет 
женщины, летящие голуби, на 
обороте – Калета ГЭС.



Элементы защиты гвинейского франка

 Гвинейский франк имеет несколько степеней защиты:

 Рельефная печать;

 Совмещающееся изображение;

 Микротекст;

 Сложный геометрический узор гильош;

 Водяной знак в виде портрета;

 Ныряющая металлизированная защитная нить;

 Тактильные знаки.



Монеты

 Монеты, в силу незначительности номинала (50 франков ≈ 35 копеек) в 
обращении не встречаются и не чеканятся с 1994 года. 
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