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Номинал

2.5 euro

Масса (г)

10.00

Диаметр (мм)

28.00

Толщина (мм)

2.20
Металл

медно-никелевый сплав (Cu75Ni25)
медальное 0°

Соотношение сторон
рифление

Оформление гурта

Обозначение

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

Тираж (unc | bu | proof)
120 000

-

-

Isabel Carriço, Fernando Branco (Португалия) Обозначение
Оформление монеты

Торговая площадь в Лиссабоне (порт. Praça do Comércio),
также известная под названием Дворцовая площадь (порт.
Terreiro do Paço) - архитектурный комплекс, расположенный
в южной части района Байша на берегу реки Тежу. Она
является одной из крупнейших площадей в Европе (её
общая площадь достигает 36 000 м²).
В конце XV - начале XVI веков королём Португалии
Мануэлем I на данном месте был возведён дворец Рибейра.
Вскоре окрестности дворца были застроены различными
государственными бюро, связанными с морской торговой
деятельностью португальской столицы и королевства.
В 1755 году знаменитое лиссабонское землетрясение, а
также последующие цунами и пожары почти полностью
уничтожили португальскую столицу, в том числе королевский
дворец и прилежащие к нему строения. Королём Португалии
и Альгарвы Жозе I восстановление города было поручено
Дворцовая площадь в Лиссабоне, художник Дирк Ступ,
премьер-министру маркизу Себастьяну де Помбалу, который
1650 г., Национальный музей древнего искусства, Лиссабон
с порученным заданием справился, кардинально преобразив
внешний облик столицы. На месте разрушенного дворца Рибейра была построена площадь, внешний вид которой
напоминал архитектуру прежней королевской резиденции. В 1775 году в центре площади был возведён конный
монумент королю Жозе I.
Монетным двором Португалии в рамках общеевропейской программы выпуска коллекционных монет «Europa
star» («Европейская звезда») была отчеканена монета, посвящённая Дворцовой площади в Лиссабоне.
Основным элементом изображения аверса монеты является фрагмент колоннады, обрамляющей территорию
Дворцовой площади. Внутри арочного прохода расположен герб Португальской Республики (геральдический щит с
изображением пяти малых щитов в окружении семи замков на фоне армиллярной сферы), под ним - номинал монеты
в две строки «2 ½ EURO», ниже - год чеканки монеты «2010».
Вдоль нижнего края расположено англоязычное
наименование страны выпустившей монету «PORTUGAL»,
слева вдоль буртика расположено обозначение монетного
двора «INCM», справа - обозначения художников монеты
«ISABEL C. - F. BRANCO».
На реверсе монеты изображена панорама Дворцовой
площади, конный монумент португальскому королю Жозе I и
триумфальная арка, соединяющая площадь и улицу Аугушта.
Ниже полукругом расположена надпись «TERREIRO DO
PA Ç O » ( « Д ВО Р Ц О ВА Я П Л О Щ А Д Ь » ) и л о г о т и п
общеевропейской программы выпуска коллекционных монет
«Europa star» (комбинация графического изображения знака
евро и звезды).
Также монетным двором Португалии были выпущены
коллекционные монеты аналогичного дизайна достоинством
2,5 евро, отчеканенные по технологии «пруф» из серебра
925-й пробы и золота 999-й пробы.
Торговая площадь в Лиссабоне (современный вид)
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