КОРОЛЕВСТВО БЕЛЬГИЯ

2006

«АТОМИУМ»
ERU # BE-10

Дата выпуска

10 апреля 2006

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 « «

Аверс

« « 2

Обозначение

2 « «

рифление и надпись 2

« « 2

2 « «

Оформление гурта

медальное 0°

Реверс

« «

Обозначение

Художник
Luc Luycx (Бельгия)

Luc Luycx (Бельгия)
Обозначение

Директор монетного двора Romain Coenen
Монетный двор

Обозначение

Королевский монетный двор Бельгии (Брюссель)
Koninklijke Munt van België (Brussel)

Тираж (unc | bu | proof)
5 000 000

20 000

3 000

Оформление аверса
На внутреннем диске расположено изображение «Атомиума», внизу слева и справа от основания сооружения
расположены знаки монетного двора Бельгии (голова Святого Михаила) и директора монетного двора Бельгии
(весы), справа расположен знак художника монеты (аббревиатура «LL»), правая и левая опоры «Атомиума» частично
заходят на внешнее кольцо монеты в его нижней части. По окружности внешнего кольца расположено 12 звёзд,
вверху между звёздами расположено обозначение государства, выпустившего монету (литера «B»), внизу - год
выпуска монеты «2006». По окружности монета имеет выступающий кант.
«Атомиум» - одна из главных достопримечательностей и
символ Брюсселя. Он был спроектирован и построен в
качестве временного сооружения к открытию всемирной
выставки «Экспо-58», проходившей в Брюсселе в 1958 году,
архитектором Андре Ватеркейном как символ атомного века
и мирного использования атомной энергии.
По первоначальному замыслу сооружение должно было
простоять около 6 месяцев, однако «Атомиум» так
полюбился бельгийцам и иностранным туристам, что после
завершения выставки его решили не сносить.
Сооружение состоит из девяти сфер, символизирующих
атомы, объединённые в кристалл железа, увеличенный в 165
миллиардов раз. Высота «Атомиума» составляет 102 м, вес около 2400 тонн, диаметр каждой из девяти сфер - 18 м, вес
сферы - 250 тонн. Сферы соединены между собой трубами
длиной 23 м и диаметром 3 м, содержащие 4 эскалатора и
соединительные коридоры. Всего между сферами 20
соединительных труб. В центральной трубе находится лифт,
способный за 23 секунды со скоростью 5 метров в секунду
поднять посетителей к ресторану на 140 мест и смотровой
площадке, вмещающей 250 человек, находящимся в самой
«Атомиум» после завершения реконструкции в 2006 году верхней сфере.
В 2004 - 2006 годах была проведена реконструкция «Атомиума». В ходе реконструкции оригинальное покрытие
каждого шара, выполненное из 740 алюминиевых треугольных пластин, было заменено 48 листами нержавеющей
стали, на которых сделали насечки в виде сетки, повторяющей оригинальный рисунок обшивки 1958 года.
В феврале 2006 года «Атомиум» был вновь открыт для посетителей. Кроме ресторана и смотровой площадки,
расположенных в верхней сфере, сегодня в одной из сфер сооружения расположена маленькая гостиница, в
остальных сферах, доступных для посетителей, расположены выставочные залы.
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2006 года

Атомиум

Тема набора
Дата выпуска

10 апреля 2006

Тираж набора (шт.)

20 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Атомиум

Тема набора
Дата выпуска

10 апреля 2006

Тираж набора (шт.)

3 000

Качество монет

proof

Состав набора

Состав набора

Памятная монета для обращения достоинством 2 евро
2006 года «Атомиум».

Памятная монета для обращения достоинством 2 евро
2006 года «Атомиум».
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