ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ

2006

«ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ ГЕРМАНИИ - ШЛEЗВИГ-ГOЛЬШТEЙН (ВОРОТА ХОЛЬСТЕНТОР)»
ERU # DE-9A

Дата выпуска

3 февраля 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
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
Heinz Hoyer (Германия)
Монетный двор

Luc Luycx (Бельгия)
Обозначение

Тираж (unc | bu | proof)
1

Монетный двор Германии (Берлин)
Staatliche Münze (Berlin)

6 000 000

143 000

133 145

Монетный двор Германии (Мюнхен)
Bayerisches Hauptmünzamt (München)

6 300 000

143 000

133 120

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

7 200 000

143 000

133 120

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

4 200 000

143 000

133 120

Монетный двор Германии (Гамбург)
Hamburgische Münze

6 300 000

143 000

133 120

Оформление аверса
В центре внутреннего диска расположено изображение ворот Хольстентор в городе Любек, слева расположен знак
монетного двора Германии (одна из литер), справа - знак художника монеты (литеры «HH»), внизу расположена
надпись в две строки «SCHLESWIG-HOLSTEIN» («ШЛEЗВИГ-ГOЛЬШТEЙН»). В верхней половине внешнего кольца
расположены 12 звёзд, вверху между звёздами - год выпуска монеты «2006», в нижней половине расположено
название государства, выпустившего монету «BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND» («ФЕДЕРАТИВНАЯ
РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ»). По окружности монета имеет выступающий кант.
Шлeзвиг-Гoльштeйн (нем. Schleswig-Holstein) - федеральная земля
ФРГ, расположенная на севере страны. Занимаемая площадь - 15 799,65
км2. Столица - город Киль.
Шлезвиг-Гольштейн образовался в 1386 году, когда немецкие графы
фон Гольштейн получили от Дании герцогство Шлезвиг. В 1460 году часть
земель вернулись в состав Дании, а в 1848 году Дании отошла вся
территория. После поражения Дании в войне 1864 года ШлезвигГольштейн был присоединён вместе с Лауенбургом к Пруссии и Австрии. В
1920 году после Первой мировой войны в соответствии с Версальским
договором северный Шлезвиг был присоединён к Дании. В 1945 году после
исчезновения прусского государства - стал одной из земель ФРГ.
Ворота Хольстентор (нем. Holstentor) - сохранившаяся центральная
часть комплекса западных городских ворот в Любеке, через которые в
Ворота Хольстентор в Любеке
город-крепость входили сухопутные дороги из провинции Гольштейн,
герцогства Шлезвиг и королевства Дания. Строение в позднеготическом стиле, являющееся миниатюрной
крепостью, относится к уцелевшим остаткам городских укреплений, возведённых ещё в XV веке и разрушенным в
середине XIX века. Благодаря своему архитектурному своеобразию ворота являются общеизвестным символом
города Любек. Сегодня во внутренних помещениях ворот располагается городской исторический музей.
1 Общий тираж памятных монет 2 евро 2006 года «Шлeзвиг-Гoльштeйн», отчеканенных на монетном дворе в Берлине по
технологии «пруф», составил 133 150 шт. Из них отчеканенных ошибочно с картой нового образца на реверсе обнаружено 5 шт.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2015

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ
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«ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ ГЕРМАНИИ - ШЛEЗВИГ-ГOЛЬШТEЙН (ВОРОТА ХОЛЬСТЕНТОР)»
ERU # DE-9B

Дата выпуска

3 февраля 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
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

Реверс

Обозначение

Обозначение

Художник
Heinz Hoyer (Германия)
Монетный двор

Luc Luycx (Бельгия)
Тираж (unc | bu | proof)

Обозначение

Монетный двор Германии (Берлин)
Staatliche Münze (Berlin)

-

-

5

Оформление аверса
В 2006 году на монетном дворе Германии в Берлине (обозначение монетного двора - литера «A») была отчеканена
партия памятных монет достоинством 2 евро по технологии «пруф» из серии «Федеральные земли Германии» «Шлeзвиг-Гoльштeйн» с датой «2006» на аверсе, но с картой нового образца на реверсе (карта нового образца
используется на монетах евро Германии только с 2007 года).
Монеты были обнаружены в банковских наборах с 5 памятными монетами достоинством 2 евро 2006 года
«Шлeзвиг-Гoльштeйн» 5-ти монетных дворов Германии (A, D, F, G, J). До 2009 года было найдено всего 3 экземпляра
этой монеты, но ввиду отсутствия достоверных свидетельств, подтверждающих находку этих монет, и проходов на
аукционах долгое время их существование подвергалось сомнению. В 2009 и 2010 годах было обнаружено ещё 2
экземпляра этих монет и предоставлены владельцами фото и видео материалы, подтверждающие их
существование.

Фото набора с памятной монетой 2 евро
2006 года с новой картой на реверсе,
обнаруженного в 2009 году

Фото набора с памятной монетой 2 евро
2006 года с новой картой на реверсе,
обнаруженного в 2010 году

Таким образом, в настоящее время известно 5 экземпляров памятной монеты 2 евро 2006 года «ШлeзвигГoльштeйн», отчеканенной ошибочно с картой нового образца.
Технические характеристики монет, отчеканенных с ошибкой, полностью соответствуют монетам достоинством 2
евро для обращения, оформление аверса этих монет идентично оформлению аверса памятных монет 2 евро 2006
года «Шлeзвиг-Гoльштeйн» с картой старого образца на реверсе.

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 2006 года

Тема набора

Тема набора

Дата выпуска
Тираж набора (шт.)

3 февраля 2006
83 000 (A)
83 000 (F)

83 000 (D)
83 000 (G)
83 000 (J)

brilliant uncirculated

Качество монет

Дата выпуска
Тираж набора (шт.)

3 февраля 2006
75 150 (A)
75 120 (F)

75 120 (D)
75 120 (G)
75 120 (J)
proof

Качество монет

Состав набора

Состав набора

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2006 года и памятная монета 2
евро 2006 года «Шлeзвиг-Гoльштeйн».

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2006 года и памятная монета 2
евро 2006 года «Шлeзвиг-Гoльштeйн».

Шлeзвиг-Гoльштeйн

Тема набора
Дата выпуска

1 сентября 2006

Тираж набора (шт.)

60 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Шлeзвиг-Гoльштeйн

Тема набора
Дата выпуска

1 сентября 2006

Тираж набора (шт.)

58 000
proof

Качество монет

Состав набора

Состав набора

5 памятных монет достоинством 2 евро 2006 года
«Шлeзвиг-Гoльштeйн» 5-ти монетных дворов Германии
(A, D, F, G, J).

5 памятных монет достоинством 2 евро 2006 года
«Шлeзвиг-Гoльштeйн» 5-ти монетных дворов Германии
(A, D, F, G, J).

Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2015

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ
Дополнительные материалы о памятной монете достоинством 2 евро 2006 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.
26 апреля 2005 года на заседании Кабинета министров
правительства Германии была утверждена первая монета
этой серии, посвящённая земле Шлезвиг-Гольштейн.
Оформление аверса этой монеты было выбрано
специальным жюри под председательством берлинского
художника Дитриха Дорфштехе (нем. Dietrich Dorfstecher).
Проекты оформления памятных монет
«Шлезвиг-Гольштейн», занявшие 2, 3 и 4 место

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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