АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

2009

«10-ЛЕТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ВАЛЮТНОГО СОЮЗА»
ERU # AT-11

Дата выпуска

2 января 2009

Номинал

2 euro

Масса (г)

8.50

Диаметр (мм)

25.75

Толщина (мм)

2.20

Металл (кольцо / центральная вставка)
медно-никелевый сплав (Cu75Ni25) /
3 слоя: латунь - никель - латунь
(Cu75Zn20Ni5-Ni-Cu75Zn20Ni5)
Соотношение сторон
2 EURO «««

Художник

рифление и надпись 2 EURO
Аверс

Обозначение

Γεώργιος Σταματόπουλος
(Georges Stamatopoulos)
(Греция)

««« 2 EURO

2 EURO «««

Оформление гурта

медальное 0°

Реверс

«««

Обозначение

Luc Luycx (Бельгия)

Монетный двор

Обозначение

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

нет

Тираж (unc | bu | proof)
4 910 000

75 000

15 000

Оформление аверса
В центре внутреннего диска расположена композиция, выполненная в примитивистском стиле: на поверхности в
форме старинной монеты расположено стилизованное изображение человека, держащего в левой руке знак «€»,
символизирующая валюту евро, как новейший шаг в долгой истории развития торговли - от доисторического
товарообмена (рисунок человека), до экономического и валютного союза (знак евро), справа внизу расположен знак
художника монеты (аббревиатура «ΓΣ»), над изображением полукругом расположено название государства,
выпустившего монету «REPUBLIC ÖSTERREICH» («РЕСПУБЛИКА АВСТРИЯ»), под изображением полукругом надпись «WWU 1999-2009» («ЭВС 1999-2009», сокр. от нем. Wirtschafts- und Währungsunion (экономический и
валютный союз)). Все надписи на монете выполнены на государственном языке Австрии - немецком. На внешнем
кольце равномерно по кругу расположено 12 звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.

Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2015
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2009 года

Тема набора

10-летие экономического
и валютного союза

Дата выпуска

6 мая 2009

Тираж набора (шт.)

74 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора
Дата выпуска

7 октября 2009

Тираж набора (шт.)

15 000
proof

Качество монет

Состав набора

Состав набора

7 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов и 1 евро 2009 года и памятная монета 2 евро
2009 года «10-летие экономического и валютного союза».

7 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов и 1 евро 2009 года и памятная монета 2 евро
2009 года «10-летие экономического и валютного союза».

Тема набора

Австрия - почётный гость
Дня открытых дверей
монетного двора Нидерландов

Дата выпуска

13 июня 2009

Тираж набора (шт.)

1 000
brilliant uncirculated

Качество монет
Состав набора

7 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов и 1 евро 2009 года и памятная монета 2 евро
2009 года «10-летие экономического и валютного союза».
Набор выпущен монетным двором Нидерландов ко Дню
открытых дверей в сотрудничестве с Центральным
банком Австрии.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2015

