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«ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ ГЕРМАНИИ - БАВАРИЯ (ЗАМОК НОЙШВАНШТАЙН)»
ERU # DE-18

Дата выпуска

3 февраля 2012

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
Оформление гурта

медальное 0°

рифление и надпись E I N I G K E I T U N D R E C H T U N D F R E I H E I T
Аверс

Обозначение

Реверс

Обозначение

Художник
Erich Ott (Германия)
Монетный двор

Luc Luycx (Бельгия)
Обозначение

Тираж (unc | bu | proof)

Монетный двор Германии (Берлин)
Staatliche Münze (Berlin)

6 000 000

92 000

95 000

Монетный двор Германии (Мюнхен)
Bayerisches Hauptmünzamt (München)

6 300 000

87 000

87 000

Монетный двор Германии (Штутгарт)
Staatlichen Münzen Baden-Württemberg (Stuttgart)

7 200 000

87 000

87 000

Монетный двор Германии (Карлсруэ)
Staatlichen Münzen Baden-Württemberg (Karlsruhe)

4 200 000

87 000

87 000

Монетный двор Германии (Гамбург)
Hamburgische Münze

6 300 000

87 000

87 000

Оформление аверса
В центре внутреннего диска расположено изображение замка Нойшванштайн, справа расположен знак монетного
двора Германии (одна из литер), слева - знак художника монеты (аббревиатура из литер «OE»), внизу расположена
надпись «BAYERN» («БАВАРИЯ»). На внешнем кольце равномерно по кругу расположено 12 звёзд, между звёздами
на 12 и 1 час расположено обозначение государства, выпустившего монету (литера «D»), внизу - год выпуска монеты,
разделённый звездой на 6 часов на две части «20» и «12». По окружности монета имеет выступающий кант.
Бавария (нем. Bayern) - федеральная земля ФРГ, расположенная на юге и
юго-востоке страны. Самая большая по площади земля ФРГ, занимаемая
площадь - 70 550,19 км2. Столица - город Мюнхен.
До X века Баварское государство управлялось франкскими герцогами,
которые были свергнуты Карлом Великим, включившим Баварию в состав
своей империи. В 1180 году император Фридрих Барбаросса передал
баварские территории во владение графа Отто фон Виттельсбаха, ставшего
родоначальником многовековой династии баварских правителей.
В 1806 году курфюрст Макс Йозеф IV под угрозой захвата баварских
территорий Австрией, принял королевский титул и присоединился к
образованному Наполеоном Рейнскому союзу. В 1871 году Бавария вошла в
состав Германской империи. В 1933 году стала частью Третьего рейха. В 1949
году вошла в состав ФРГ на правах автономной республики, а в 1990 году
стала федеральной землёй объединённой Германии.
Замок Нойшванштайн (нем. Schloß Neuschwanstein) - романтический
Замок Нойшванштайн
замок баварского короля Людвига II около городка Фюссен в юго-западной
Баварии. Для постройки замка Людвиг II приказал опустить плато скалы на 8 м. Строительство замка было начато в
1869 году придворным архитектором Эдуардом Риделем. В 1883 году строительство, на которое ушла рекордная по
тем временам сумма в 6 миллионов золотых марок, было в основном завершено. После смерти короля в 1886 году
все незавершённые строительные работы были приостановлены. Не были достроены третий этаж замка и
рыцарское помещение, не начато строительство главной башни замка с церковью высотой 90 м и западной террасы,
которая должна была вести к незаконченной купальне. В настоящее время замок является музеем.
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 2012 года

Бавария

Тема набора
Дата выпуска

3 февраля 2012

Тираж набора (шт.)

47 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Бавария

Тема набора
Дата выпуска

3 февраля 2012

Тираж набора (шт.)

55 000
proof

Качество монет

Состав набора

Состав набора

5 памятных монет достоинством 2 евро 2012 года
«Бавария» 5-ти монетных дворов Германии (A, D, F, G, J).

5 памятных монет достоинством 2 евро 2012 года
«Бавария» 5-ти монетных дворов Германии (A, D, F, G, J).

Тема набора

Тема набора

Дата выпуска
Тираж набора (шт.)

3 марта 2012
45 000 (A)
40 000 (F)

40 000 (D)
40 000 (G)
40 000 (J)

brilliant uncirculated

Качество монет

Дата выпуска
Тираж набора (шт.)

3 марта 2012
40 000 (A)
32 000 (F)

32 000 (D)
32 000 (G)
32 000 (J)
proof

Качество монет

Состав набора

Состав набора

7 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов и 1 евро 2012 года и 2 памятных монеты 2
евро 2012 года: «10 лет евро» и «Бавария».

7 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов и 1 евро 2012 года и 2 памятных монеты 2
евро 2012 года: «10 лет евро» и «Бавария».
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Дополнительные материалы о памятной монете достоинством 2 евро 2012 года
В 2005 году Федеральное правительство Германии
приняло решение о выпуске серии памятных монет
достоинством 2 евро «Федеральные земли Германии».
Ежегодно в рамках этой серии предусмотрен выпуск
монеты, посвящённой одной из 16 федеральных земель, с
изображением наиболее значимого в историческом и
культурном плане архитектурного памятника, расположенного на территории этой земли. Порядок выпуска монет
соответствует порядку председательства федеральных
земель в Бундесрате начиная с 2006 года.
Оформление аверса монеты 2012 года, посвященной
земле Бавария, было утверждено 21 января 2009 года на
заседании Федерального кабинета министров Германии.
Проекты оформления памятных монет «Бавария»,
занявшие 2, 3, 4 и 5 место
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