2010

ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ
«ЗАМКИ ЛЮКСЕМБУРГА - ЗАМОК ЭШ-СЮР-СЮР»
ERU # LU-C17

Дата выпуска

17 июня 2010 г.

Номинал

5 euro

Масса (г)

16.60 (9.00 / 7.60)

Диаметр (мм)

34.00

Толщина (мм)

2.50

Металл (внешнее / внутреннее) кольцо
серебро 925 (Ag92.5Cu7.5) /
ниобий (Niob)
гладкий

Оформление гурта
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Yvette Gastauer-Claire (Люксембург) /
Herbert Wähner (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

3 000

-

Обозначение

/ нет

Замок Эш-сюр-Сюр расположен на высокой скале в деревне Арденн. Замок был построен приблизительно в 927
году в романском стиле. В XIII веке замок был значительно расширен постройками в готическом стиле. В XV веке
была воздвигнута крепостная стена с двумя сторожевыми башнями, которая защищала всю деревню. После захвата
Люксембурга войсками Людовика XIV в XVII веке, замок начал приходить в упадок. С середины XIX века до начала XX
века в сохранившихся помещениях замка жили простые горожане.
Сейчас от замка остались только величественные руины, среди которых сохранились как самые ранние постройки
(сторожевая башня X века), так и более поздние, построенные в XIII - XV веках. В настоящее время замок принадлежит
государству. Каждое лето в замке проводится театральный фестиваль «Ночь легенд», проходящий в естественных
декорациях, проводятся концерты старинной музыки и чтение лекций о средневековом прошлом Люксембурга.
«ФАУНА И ФЛОРА ЛЮКСЕМБУРГА - АРНИКА ГОРНАЯ»
ERU # LU-C19

Дата выпуска

4 октября 2010 г.

Номинал

5 euro

Масса (г)

14.93 (9.00 / 5.93)

Диаметр (мм)

34.00

Толщина (мм)

2.50

Металл (внешнее / внутреннее) кольцо
серебро 925 (Ag92.5Cu7.5) /
сплав «Nordic gold» (Cu89Al5Zn5Sn1)
гладкий

Оформление гурта
Монетный двор

Обозначение

Королевский монетный двор Нидерландов (Утрехт)
Koninklijke Nederlandse Munt (Utrecht)

нет

Художник аверс / реверс

Yvette Gastauer-Claire (Люксембург) /
Helmut Andexlinger (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
Обозначение

-

3 000
/ нет

Арника горная (лат. Arnica montana) - многолетнее травянистое растение семейства астровых. Высота растения от 20 до 60 см, корневище - короткое, стебель прямостоячий, со стеблевыми и розеточными листьями. Стебель и
боковые побеги заканчиваются оранжево-жёлтыми цветами. Цветёт в июне - июле, в высокогорье - до сентября.
Произрастает на территории Европы, преимущественно на высокогорных лугах Карпат и суходольных лугах
Прибалтики, предпочитает открытые места.
Цветки растения широко применяются в лекарственных целях. В них содержится красящее вещество арницин, с
которым связывают биологическое действие растения. Препараты из арники снижают артериальное давление и
усиливают отделение желчи. Наружно (в виде примочек) растение используют для лечения ушибов и ссадин.
Кроме того, цветки арники, в качестве пряности, применяются в ликёроводочном производстве.

Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

2010

ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ
«700-ЛЕТИЕ БРАКА ИОАННА ЛЮКСЕМБУРГСКОГО И ЕЛИЗАВЕТЫ БОГЕМСКОЙ»
ERU # LU-C18

Дата выпуска

1 сентября 2010 г.

Номинал

700 euro cent

Масса (г)

20.00

Диаметр (мм)

34.00

Толщина (мм)
Металл
серебро 925 (Ag92.5Cu7.5)
Оформление гурта
гладкий
Монетный двор
Монетный двор Чехии (Яблонец-над-Нисоу)
Česká mincovna A.S. (Jablonec nad Nisou)
Художник аверс / реверс

Тираж (unc | bu | proof)

Обозначение
-

Yvette Gastauer-Claire (Люксембург) /
Jakub Vlček (Чехия)

3 000

-

Обозначение

/

Иоанн Люксембургский (10.08.1296 - 26.08.1346 гг.) - сын императора Генриха VII Люксембургского. В 1310 году
женился на дочери чешского короля Вацлава II - Елизавете Богемской (Элишка Пржемысловна) и получил вместе с
её рукой корону Богемии. В 1340 году в результате неудачной операции на глазах, ослеп, за что получил прозвище
«Ян Слепой». Будучи чешским королём, Иоанн не пробыл в Чехии и года. Большую часть времени проводил в
военных походах, чем значительно истощил казну Богемии. Вошёл в историю как монарх-рыцарь, прославившийся
тем, что уже будучи слепым, сражался наравне со всеми в битве при Креси на стороне
французского короля Филиппа VI Валуа против англичан, где и погиб в 1346 году.
На аверсе монеты расположены голографические изображения гербов
Люксембурга и дома Нассау, видимые поочерёдно при изменении угла зрения.
Выпуск этой монеты осуществлён совместно Центральным Банком Люксембурга и Национальным Банком Чехии.
Одновременно в Чехии выпущена серебряная монета с аналогичным оформлением реверса достоинством в 200 крон.
«25-ЛЕТИЕ ШЕНГЕНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ»
ERU # LU-C16

Дата выпуска

17 июня 2010 г.

Номинал

10 euro

Масса (г)

13.85 (10.10 / 3.75)

Диаметр (мм)

34.00

Толщина (мм)

2.50

Металл (внешнее / внутреннее) кольцо
серебро 925 (Ag92.5Cu7.5) / титан (Ti)
Оформление гурта
гладкий
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

нет

Художник аверс / реверс

Yvette Gastauer-Claire (Люксембург) /
Herbert Wähner (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
-

Обозначение

-

3 000

/ нет

Шенгенское соглашение - соглашение об отмене паспортного и таможенного контроля между рядом государств
Европы. Соглашение, вступившее в действие 26 марта 1995 года, первоначально было подписано 14 июня 1985 года
пятью европейскими государствами: Бельгией, Люксембургом, Нидерландами, Францией и Германией. Подписание
состоялось на прогулочном судне «Принцесса Мария Астрид» на реке Мозель у деревни Шенген (люкс. Schengen),
расположенной в юго-восточной части Люксембурга вблизи места схождения границ Люксембурга, Германии и
Франции. В настоящее время соглашение подписано 30 государствами Европы и фактически действует (с отменой
пограничного контроля) в 25 государствах, которые образуют, так называемую, Шенгенскую зону.
На реверсе монеты изображены главные достопримечательности деревни Шенген: Шенгенский замок и монумент
в память о Шенгенском соглашении, расположенный на одноимённой площади.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2012

