2004

РЕСПУБЛИКА САН-МАРИНО
«100-ЛЕТИЕ ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА БАРТОЛОМЕО БОРГЕЗИ В САН-МАРИНО»
ERU # SM-C10

Дата выпуска

30 апреля 2004 г.

Номинал

5 euro

Масса (г)

18.00

Диаметр (мм)

32.00

Толщина (мм)
Металл
серебро 925 (Ag92.5Cu7.5)
Оформление гурта
рифление
Монетный двор
Монетный двор Италии (Рим)
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (Roma)
Художник аверс / реверс

Тираж (unc | bu | proof)

Обозначение

Ettore Lorenzo Frapiccini (Италия)

-

70 000

-

Обозначение

Бартоломео Боргези (итал. Bartolomeo Borghesi, 11.07.1781 - 16.04.1860 гг.) - выдающийся итальянский филолог и
государственный деятель Сан-Марино. Родился в Савиньяно близ Римини (Италия). Учился в Равенне, затем в
Болонье, в 1801 году переехал в Рим, где изучал законодательство. В 1821 году Боргези переехал в Республику СанМарино, где был избран сначала в Большой Государственный Совет, а в 1830 году назначен на пост Министра
иностранных дел республики, который занимал до 1851 года. Как учёный, Боргези являлся членом многих Академий в
Европе. Также им были составлены подробные каталоги Миланского и Ватиканского собрания монет и написано
множество статей по чеканке монет в Римской Республике, что сделало его известным среди нумизматов Европы XIX
века.
16 ноября 1904 года на площади Плацо Паблико в Сан-Марино был открыт памятник Бартоломео Боргези работы
известного итальянского скульптора Джузеппе Ромагноли (итал. Giuseppe Romagnoli, 1873 - 1966 гг.).

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

2004

РЕСПУБЛИКА САН-МАРИНО
«ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2006 ГОДА В ГЕРМАНИИ»
ERU # SM-C11

Дата выпуска

25 июня 2004 г.

Номинал

5 euro

Масса (г)

18.00

Диаметр (мм)

32.00

Толщина (мм)
Металл
серебро 925 (Ag92.5Cu7.5)
Оформление гурта
рифление
Монетный двор
Монетный двор Италии (Рим)
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (Roma)
Художник аверс / реверс

Тираж (unc | bu | proof)

Обозначение
-

Luciana de Simoni (Италия)

30 000

-

Обозначение

ERU # SM-C12

Дата выпуска

25 июня 2004 г.

Номинал

10 euro

Масса (г)

22.00

Диаметр (мм)

34.00

Толщина (мм)
Металл
серебро 925 (Ag92.5Cu7.5)
Оформление гурта
рифление
Монетный двор
Монетный двор Италии (Рим)
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (Roma)
Художник аверс / реверс

Luciana de Simoni (Италия)

Тираж (unc | bu | proof)

Обозначение
-

-

30 000

Обозначение

XVIII Чемпионат мира по футболу ФИФА среди мужчин проходил с 9 июня по 9
июля 2006 года в Германии. Германия выиграла право на проведение
финального турнира чемпионата мира 6 июля 2000 года, опередив Бразилию,
Марокко, Англию и Южную Африку.
В отборочном турнире к чемпионату мира принимали участие 197 команд (не
считая сборной Германии). В ходе отборочных турниров, прошедших с 10 октября
2003 года по 16 ноября 2005 года, было сыграно 847 матчей и забито 2464 гола.
В финальной стадии чемпионата мира принимали участие 32 команды: 31
к оманда, прошедшие отборочный т урнир, и сборная Германии,
квалифицировавшаяся напрямую как хозяйка турнира. 8 команд участвовали на
чемпионате мира впервые: Ангола, Гана, Кот-Д'Ивуар, Сербия и Черногория,
Того, Тринидад и Тобаго, Украина, Чехия.
Финальная стадия чемпионата мира прошла на 12 стадионах в городах:
Берлин, Дортмунд, Мюнхен, Штутгарт, Гельзенкирхен, Гамбург, Франкфурт-наМайне, Кёльн, Ганновер, Лейпциг, Нюрнберг, Кайзерслаутерн.
В финальном матче в Берлине встретились сборные Франции и Италии.
Основное и дополнительное время матча закончилось в ничью 1:1. Победитель
чемпионата мира был определён по серии пенальти, в котором со счётом 5:3
победу одержала сборная Италии. Второе место соответственно заняла сборная
Эмблема 18-го чемпионата мира
Франции, а третье место - сборная Германии, одержавшая победу в матче за
по футболу 2006 года
третье место над сборной Португалии со счётом 3:1.
Всего в финальной стадии чемпионата было сыграно 64 матча и забито 147 голов. Лучшим игроком чемпионата
был признан игрок сборной Франции Зинедин Зидан.

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

2004

РЕСПУБЛИКА САН-МАРИНО
«750-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАРКО ПОЛО»
ERU # SM-C13

Дата выпуска

5 ноября 2004 г.

Номинал

20 euro

Масса (г)

6.451

Диаметр (мм)

21.00

Толщина (мм)
Металл
золото 900 (Au90Cu10)
Оформление гурта
рифление

Изображение увеличено в 1,5 раза

Монетный двор
Монетный двор Италии (Рим)
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (Roma)
Художник аверс / реверс

Тираж (unc | bu | proof)

Обозначение
-

Maria Carmela Colaneri (Италия)

ERU # SM-C14

6 000

-

Обозначение
Дата выпуска

5 ноября 2004 г.

Номинал

50 euro

Масса (г)

16.129

Диаметр (мм)

28.00

Толщина (мм)
Металл
золото 900 (Au90Cu10)
Оформление гурта
рифление

Изображение увеличено в 1,5 раза

Монетный двор
Монетный двор Италии (Рим)
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (Roma)
Художник аверс / реверс

Тираж (unc | bu | proof)

Обозначение

Maria Carmela Colaneri (Италия)

-

-

6 000

Обозначение

Марко Поло (итал. Marco Polo, 15.09.1254 - 8.01.1324 гг.) - итальянский купец и
путешественник, представивший историю своего путешествия по Азии в своей
знаменитой книге «Книга о разнообразии мира».
Родился в Венеции в семье купца, который занимался торговлей ювелирными
изделиями и пряностями. В 1271 году его отец и дядя отправились в очередное
путешествие на Восток, взяв с собой 17-летнего Марко (на реверсе монеты 50 евро
изображён портрет Марко Поло и сцена отправки в путешествие из Венеции).
Путешественники добрались до Пекина в 1275 году, где были радушно приняты
монгольским ханом Хубилаем (на реверсе монеты 20 евро изображена сцена
преподношения даров монгольскому хану венецианскими купцами). Пока отец и
дядя занимались торговлей, Марко Поло, изучивший монгольский язык, состоял на
службе при дворе Хубилая. В своих поездках по поручениям хана он изучил Китай, а
также собрал много сведений об Индии и Японии. Семья Поло прожила на чужбине
17 лет. Хан Хубилай долго не отпускал их от себя, но в 1291 году он выдал одну из
монгольских принцесс за персидского ильхана Аргуна. Для организации её
Марко Поло, мозаика XVIII века
безопасного путешествия он снарядил отряд из 14 кораблей и разрешил семейству
Поло присоединиться к ним в качестве официальных представителей хана. Во время плавания Поло побывали на
Суматре и Цейлоне и через Иран и Чёрное море в 1295 году вернулись в Венецию.
В 1298 - 1299 годах Марко Поло находился в генуэзской тюрьме, куда попал за участие в войне с Генуэзской
республикой. Выйдя из заключения, он вернулся в Венецию, где прожил вплоть до своей кончины в 1324 году.
Находясь в заключении, Марко Поло надиктовал свою знаменитую книгу о путешествии на Восток другому
заключённому Рустичелло из Пизы, который занимался написанием романов. Книга содержит описания не только
Китая и материковой части Азии, но также обширного мира островов - от Японии до Занзибара. Несмотря на
недоверие к этой книге у современников, путешествие Марко Поло, описанное в ней, послужило ценным источником
по географии и этнографии средневекового Востока.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
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