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Масса (г)

10.00

Диаметр (мм)

28.00

Толщина (мм)

2.20
Металл

медно-никелевый сплав (Cu75Ni25)
медальное 0°

Соотношение сторон
секторальное рифление (32 сектора рифления по 1 рифу)

Оформление гурта

Обозначение

Монетный двор
Монетный двор Португалии (Лиссабон)
Imprensa Nacional - Casa da Moeda, S.A. (Lisboa)
Художник аверс / реверс

José João de Brito (Португалия)

Тираж (unc | bu | proof)
150 000

-

-

Обозначение

Оформление монеты
Белемская башня (порт. Torre de Belém) - укреплённое
сооружение, расположенное в устье реки Тежу, в районе Белем
португальской столицы. По преданию, именно с острова, на котором
впоследствии была построена башня, были замечены
возвращающиеся на Родину корабли португальского мореплавателя
Васко да Гама, открывшего морской путь из Европы в Индию.
Изначально башня была задумана португальским королём
Жуаном II как часть комплекса береговой защиты Лиссабона, однако,
её строительство осуществлялось уже при следующем короле
Мануэле I с 1514 по 1520 годы. Высота четырёхэтажного сооружения
составила более 30 метров. Возведённый архитектором Франциско
де Арруда выдающийся образец позднеготического «мануэлинского»
стиля португальской архитектуры, за годы своего существования
успел поочерёдно послужить в качестве городской крепости,
порохового склада, каземата и таможни. После землетрясения 1755
года река Тежу изменила своё русло, вследствие чего Белемская
башня оказалась расположена недалеко от береговой линии, однако,
Белемская башня, Лиссабон, Португалия
искусственное озеро воссоздало её исторический облик.
В 1983 году Белемская башня и близлежащий монастырь иеронимитов Жеронимуш были включены в список
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Деятельность программы ЮНЕСКО (англ. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, сокр.
UNESCO) «Всемирное наследие» базируется на положениях Конвенции об охране всемирного культурного и
природного наследия 1972 года и направлена на выявление и защиту уникальных культурных и природных объектов
по всему миру. В 2009 году в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО числилось 890 объектов в 148 странах.
В 2009 году монетным двором Португалии была отчеканена коллекционная монета, посвящённая Белемской
башне, как одному из объектов всемирного наследия ЮНЕСКО на территории Португалии. В соответствии с
решением португальского правительства 10 % от разницы между номинальной стоимостью и расходами на
производство данной монеты подлежит перечислению в фонд всемирного наследия ЮНЕСКО.
В центре аверса расположено горизонтальное изображение пенькового каната,
завязанного в морской узел, символизирующего крепкие морские традиции
португальского народа. Над узлом в центре расположен герб Португальской
Республики (геральдический щит с изображением пяти малых щитов в окружении семи
замков на фоне армиллярной сферы), над гербом вдоль буртика расположены
наименование государства, выпустившего монету - «REPÚBLICA PORTUGUESA» и год
чеканки монеты - «2009». В нижней части аверса расположены: слева - номинал
монеты, выполненный в виде ступенчатой надписи, «2,50 euro», справа вдоль буртика обозначение монетного двора и имени художника монеты «INCM-JJBRITO».
На реверсе монеты расположено рельефное изображение Белемской башни.
Слева вверху расположено изображение эмблемы программы ЮНЕСКО «Всемирное
наследие», под ней - надпись «UNESCO». Слева вдоль буртика расположена надпись
«TORRE DE BELÉM» («БЕЛЕМСКАЯ БАШНЯ»).
Также Монетным двором Португалии была выпущена серебряная коллекционная Логотип программы ЮНЕСКО
монета аналогичного дизайна достоинством 2,5 евро, отчеканенная по технологии
«Всемирное наследие»
«пруф» (ERU # PT-C87).
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