АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
История австрийских инвестиционных монет «Венская
филармония» началась в 1988 году, когда в Австрии была
принята поправка к закону, разрешающая изготовление
золотых монет и их продажу частным лицам. В этом же
году было принято решение о чеканке инвестиционных
монет. Для того, чтобы у всех людей, приобретающих эти
монеты, они ассоциировались с Австрией, на монетах
было решено увековечить один из лучших мировых
оркестров - Венский филармонический оркестр.
Первые инвестиционные монеты серии «Венская
филармония» были выпущены 10 октября 1989 года.
Первоначально выпускались два номинала золотых
монет: 500 шиллингов массой 7,8 г (1/4 ozt) и 2000
шиллингов массой 31,1 г (1 ozt). С 1991 года начали
выпускаться золотые монеты номиналом 200 шиллингов
массой 3,1 г (1/10 ozt), а с 1994 года - номиналом 1000
шиллингов массой 15,55 г (½ ozt).
В 1992, 1995, 1996 и 2000 годах по данным Всемирной
ассоциации золота серия монет «Венская филармония»
стала наиболее продаваемой золотой монетой в мире.

Именно этот зал выбрал в качестве своей резиденции
самый знаменитый симфонический оркестр в мире
Венский филармонический оркестр, уже более века
регулярно проводящий здесь свои абонементные
концерты и чей новогодний концерт в Золотом зале
каждый год транслируется по всему миру.

Золотой зал Венской филармонии

«Венская филармония», 2000 шиллингов, 1989 год,
золото 999.9, вес 31,1 г (1 тройская унция)

После введения в 2002 году в Австрии в наличное
обращение евро, монеты серии «Венская филармония»
начали выпускать с номиналом выраженным в евро, но с
сохранением оформления, прежними размерами и
массой. С 2008 года в серии «Венская филармония» начат
выпуск серебряных инвестиционных монет номиналом
1,50 евро.
На аверсе монет изображён большой орган,
установленный в Золотом концертном зале Венской
филармонии. Вверху полукругом расположено название
государства «REPUBLIK ÖSTERREICH», под органом масса монеты в унциях и проба металла (на серебряной
монете - надпись «FEINSILBER»), ниже - год выпуска
монеты, внизу полукругом расположен номинал монеты.
На реверсе монеты изображены музыкальные
инструменты использующиеся в оркестре Венской
филармонии: валторна, фагота, арфа, виолончель, две
скрипки и два альта. Вверху полукругом расположена
надпись «WIENER PHILHARMONIKER» («ВЕНСКАЯ
ФИЛАРМОНИЯ»). На серебряной монете ниже
расположена надпись «SILBER» («СЕРЕБРО»).
Венская филармония была открыта во времена
императора Франца Иосифа I в 1870 году. Здесь
расположен концертный зал GrosserMusikvereinsaal,
более известный как «Золотой зал», считающийся
первым концертным залом мира и центром австрийской
музыкальной жизни. Помимо благородной красоты,
воплощающей венский архитектурный стиль второй
половины XIX века, этот зал славится своей уникальной
чистой акустикой. Размеры зала составляют: длина - 47,6
м, ширина - 18,9 м и высота - 17,7 м. Зал вмещает 1744
места с дополнительной комнатой ещё на 300 мест. В
Золотом зале расположен огромный орган, созданный
фирмой Rieger в 1907 году, являющийся одной из
достопримечательностей Венской филармонии.
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2002 - 2012

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«ВЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»
ERU # AT-B1

Дата выпуска

с 1 января 2002 г.

Номинал

10 euro

Масса (г)

3.121 (1/10 ozt)

Диаметр (мм)

16.00

Толщина (мм)

1.20
Металл

золото 999.9 (Au99.99)
Оформление гурта
прерывистое рифление

Изображение увеличено в 2 раза

Монетный двор

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

Обозначение

нет

Тираж (unc | bu | proof)

Год выпуска
2002

75 789

-

-

2003

59 654

-

-

2004

67 994

-

-

2005

62 071

-

-

2006

39 892

-

-

2007

76 325

-

-

2008

176 700

-

-

2009

437 700

-

-

-

-

2010
Художник аверс / реверс

Thomas Pesendorfer (Австрия)

нет

Обозначение

ERU # AT-B2

Дата выпуска

с 1 января 2002 г.

Номинал

25 euro

Масса (г)

7.776 (1/4 ozt)

Диаметр (мм)

22.00

Толщина (мм)

1.20
Металл

золото 999.9 (Au99.99)
Оформление гурта
прерывистое рифление

Изображение увеличено в 1,5 раза

Монетный двор

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

Обозначение

нет

Год выпуска

Тираж (unc | bu | proof)

2002

40 807

-

-

2003

34 019

-

-

2004

32 449

-

-

2005

32 817

-

-

2006

29 609

-

-

2007

34 631

-

-

2008

97 100

-

-

2009

172 000

-

-

-

-

2010
Художник аверс / реверс

Thomas Pesendorfer (Австрия)

Обозначение

нет
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2002 - 2012

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«ВЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»
ERU # AT-B3

Дата выпуска

с 1 января 2002 г.

Номинал

50 euro

Масса (г)

15.552 (½ ozt)

Диаметр (мм)

28.00

Толщина (мм)

1.60
Металл

золото 999.9 (Au99.99)
Оформление гурта
прерывистое рифление
Монетный двор

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

Обозначение

нет

Тираж (unc | bu | proof)

Год выпуска
2002

40 922

-

-

2003

26 848

-

-

2004

24 269

-

-

2005

21 049

-

-

2006

20 085

-

-

2007

25 091

-

-

2008

73 800

-

-

2009

92 300

-

-

-

-

2010
Художник аверс / реверс

Thomas Pesendorfer (Австрия)

нет

Обозначение

ERU # AT-B4

Дата выпуска

с 1 января 2002 г.

Номинал

100 euro

Масса (г)

31.103 (1 ozt)

Диаметр (мм)

37.00

Толщина (мм)

2.00
Металл

золото 999.9 (Au99.99)
Оформление гурта
прерывистое рифление
Монетный двор

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

Обозначение

нет

Год выпуска

Тираж (unc | bu | proof)

2002

164 105

-

-

2003

179 881

-

-

2004

176 319

-

-

2005

158 564

-

-

2006

82 174

-

-

2007

108 675

-

-

2008

715 800

-

-

2009

835 700

-

-

-

-

2010
Художник аверс / реверс

Thomas Pesendorfer (Австрия)

Обозначение

нет
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2004

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«ВЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»
ERU # AT-B5

Дата выпуска

1 января 2004 г.

Номинал

100000 euro
31.103 (1000 ozt)

Масса (кг)
Диаметр (мм)

370.00

Толщина (мм)

20.00
Металл

золото 999.9 (Au99.99)
Оформление гурта
прерывистое рифление

Изображение уменьшено в 10 раз

Монетный двор

Обозначение

Год выпуска

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

нет

2004

Художник аверс / реверс

Thomas Pesendorfer (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
15
Обозначение

-

нет

В 2004 году в рамках празднования 15-летия серии инвестиционных
монет «Венская филармония» и своего 800-летия австрийский монетный
двор выпустил золотую инвестиционную монету «Венская филармония»
достоинством 100 000 евро массой 1000 тройских унций (31,1 кг). На день
выпуска стоимость монеты с учётом курса стоимости золота составила 330
000 евро, но несмотря на это весь тираж был раскуплен.
В 2004 году эта монета являлась самой крупной золотой монетой в мире и
была включена в «Книгу рекордов Гиннесса».
На фото - художник серии монет «Венская филармония» главный гравёр
австрийского монетного двора Томас Песендорфер с «Большим Филом»
(прозвище, полученное монетой).
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2008 - 2012

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«ВЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»
ERU # AT-B6

Дата выпуска

с 1 февраля 2008 г.

Номинал

1.50 euro

Масса (г)

31.103 (1 ozt)

Диаметр (мм)

37.00

Толщина (мм)

3.20
Металл

серебро 999 (Ag99.9Cu0.1)
Оформление гурта
гладкий
Монетный двор
Монетный двор Австрии (Вена)
Münze Österreich AG (Wien)

Обозначение

нет

Год выпуска

Тираж (unc | bu | proof)

2008

7 800 000

-

-

2009

9 000 000

-

-

-

-

2010
Художник аверс / реверс

Thomas Pesendorfer (Австрия)

Обозначение

нет
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2009

АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА
«ВЕНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ»
ERU # AT-B7

Дата выпуска

16 октября 2009 г.

Номинал

2000 euro

Масса (г)

622.13 (20 ozt)

Диаметр (мм)

74.00

Толщина (мм)

8.30
Металл

золото 999.9 (Au99.99)
Оформление гурта
прерывистое рифление

Изображение уменьшено в 2 раза

Монетный двор

Обозначение

Год выпуска

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

нет

2009

Художник аверс / реверс

Thomas Pesendorfer (Австрия)

Тираж (unc | bu | proof)
6 027
Обозначение

-

нет

В 2009 году в рамках празднования 20-летия серии инвестиционных монет
«Венская филармония» австрийский монетный двор выпустил золотую
инвестиционную монету «Венская филармония» достоинством 2000 евро
массой 20 тройских унций (622 г).
Необычность тиража монеты формируется из множества 3 х 2009, где 3 - это
главные мировые экономические рынки: Европа, Япония и США, а 2009 юбилейный год.
На день выпуска стоимость монеты с учётом курса стоимости золота и 10 %
наценкой монетного двора составила 15 340 евро.
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