2010

МАЛЬТИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«ОБЕРЖ ДЕ ИТАЛИЯ»
ERU # MT-C5

Дата выпуска

6 сентября 2010 г.

Номинал

10 euro

Масса (г)

28.28

Диаметр (мм)

38.61

Толщина (мм)
Металл
серебро 925 (Ag92.5Cu7.5)
Оформление гурта
рифление
Монетный двор
Королевский монетный двор Нидерландов (Утрехт)
Koninklijke Nederlandse Munt (Utrecht)
Художник аверс / реверс

Тираж (unc | bu | proof)

Обозначение
-

Noel Galea Bason (Мальта)

ERU # MT-C6

12 500

-

Обозначение

нет

Дата выпуска

6 сентября 2010 г.

Номинал

10 euro

Масса (г)

6.50

Диаметр (мм)

21.00

Толщина (мм)
Металл
золото 916 (Au91.6Cu8.4)
Оформление гурта
рифление

Изображение увеличено в 1,5 раза

Монетный двор
Королевский монетный двор Нидерландов (Утрехт)
Koninklijke Nederlandse Munt (Utrecht)
Художник аверс / реверс

Noel Galea Bason (Мальта)

Тираж (unc | bu | proof)

Обозначение
-

Обозначение

-

3 000
нет

Когда рыцари ордена Святого Иоанна Иерусалимского, более известного как
Мальтийский Орден, строили Валлетту, они создали в городе постоялые дома
для семи из восьми своих языков (объединений).
Оберж де Италия (итал. Auberge d'Italie) - постоялый дом, построенный для
рыцарей языка Италия, является одним из самых известных старинных
сооружений столицы Мальты - Валетты. Строительство здания было начато в
январе 1570 года под руководством архитектора Джероламо Кассара. В начале
1571 года строительство основной части здания было завершено. В 1582 году
были начаты работы по расширению здания, продолжавшиеся до 1595 года. В
1680 году фасад здания был украшен мраморным барельефом (изображён на
реверсе монеты) с бронзовым бюстом Великого Магистра Джорджио Карафа,
занимавшего этот пост с мая 1680 года по июль 1690 года.
После того как, в 1798 году, рыцари
покинули Мальту, Оберж де Италия
использовался в качестве штабквартиры командования французских
войск, а затем английских войск. С 1920
по 2002 годы здесь поочерёдно
Оберж де Италия, Валетта
размещались музей археологии, школа
искусств и различные департаменты Мальты. С 1 марта 2002 года здесь
размещается министерство туризма Мальты - едва ли ни самое главное в
стране, бюджет которой на 70% состоит из поступлений от туристов.
Монеты отчеканены в рамках участия в общеевропейской программе
выпуска коллекционных монет «Europa Star» («Европейская звезда») в
серии «Архитектура Европы».
Барельеф на фасаде Оберж де Италия
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