КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЯ

2012

«ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО - КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР В БУРГОСЕ»
ERU # ES-23

Дата выпуска

6 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

« « 2

2 « «

2 « «

Художник

рифление и надпись 2

« « 2

2 « «

Оформление гурта

Аверс

Обозначение

Реверс

Alfonso Morales Múñoz
(Испания)

нет

Luc Luycx (Бельгия)

Монетный двор

Обозначение

Королевский монетный двор Испании (Мадрид)
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda (Madrid)

медальное 0°

« «

Обозначение

Тираж (unc | bu | proof)
3 926 200

61 500

12 300

Оформление аверса
На внутреннем диске расположено изображение Кафедрального собора Богоматери в городе Бургос, слева вверху
полукругом расположено название государства, выпустившего монету «ESPAÑA» («ИСПАНИЯ»), справа - год выпуска
монеты «2012» и знак монетного двора Испании (литера «M», увенчанная короной). На внешнем кольце равномерно
по кругу расположено 12 звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.
Город Бургос - древняя столица Кастильского королевства, расположен
на реке Арлансон. В 882 году, после того как король Альфонсо III Леонский
отбил этот город у мавров, граф Диего Родригес Порселос выстроил здесь
хорошо укрепленный замок. Сто лет спустя граф Фернандо Гонсалес,
основатель Кастильского графства (впоследствии королевства), перенес
сюда свою столицу.
Главной достопримечательностью Бургоса является Кафедральный
собор (исп. Catedral de Burgos) - первая значительная готическая
постройка в Испании, являющийся одним из лучших готических соборов
Европы и включённый, в 1984 году, в список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Строительство собора началось в 1221 году указом короля Кастилии
Фердинанда III. Автором проекта является испанский архитектор Энрике,
строитель собора в Леоне. Первые богослужения в храме начались уже в
30-х годах XIII века. К 1260 году строительство всех главных частей здания
было в основном закончено, за исключением западного фасада и башен,
после чего на протяжении 200 лет строительные работы не проводились.
Окончательно собор был завершён в 1567 году. Достраивали собор
немецкие зодчие. В частности, ажурные завершения двух башен собора,
поднимающиеся на высоту 84 м, возводил немецкий мастер Иоганн из
Кёльна. Последние постройки собора имеют уже ренессансный облик.
План собора имеет форму латинского креста. Протяженность
центрального нефа собора составляет 106 м, поперечного - 59 м. Цветные
Кафедральный собор, город Бургос
витражи в окнах принадлежат к числу лучших в Испании произведений
подобного рода. Главный фасад собора (построенный в XIII веке), в котором располагается главный вход в собор,
ориентирован на запад и посвящён Богоматери. Он является лучшим образцом испанской готики и отличается
редким по красоте скульптурным убранством.
Часть скульптур в интерьере собора выполнена известным испанским скульптором эпохи Ренессанса Диего де
Силоэ. Он же создал и знаменитую Золотую лестницу - большая двойная лестница, выполненная из бело-розового
мрамора, украшенная позолоченными перилами и многочисленными рельефами. Главный алтарь изготовлен в 1562
году братьями Родриго и Мартином де ла Айя.
В Бургосском соборе покоятся останки национального героя Испании, героя испанских народных преданий и
поэм, главнокомандующего кастильской армии при короле Альфонсо VI, легендарного рыцаря Родриго Диаса де
Вивара (исп. Rodrigo Díaz de Vivar), известного как Сид Кампеадор, его жены Химены, а также основателя храма
епископа Маурисио, принца Хуана - сына короля Альфонсо Х и других членов кастильской королевской династии.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2014
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2012 года

Тема набора

Выставка «World Money Fair»
в Берлине

Дата выпуска

3 февраля 2012

Тираж набора (шт.)

3 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора
Дата выпуска

март 2012

Тираж набора (шт.)

13 500
brilliant uncirculated

Качество монет

Состав набора

Состав набора

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2012 года и 2 памятных монеты 2
евро 2012 года «10 лет евро» и «Объекты всемирного
наследия ЮНЕСКО - кафедральный собор в Бургосе».

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2012 года и 2 памятных монеты 2
евро 2012 года «10 лет евро» и «Объекты всемирного
наследия ЮНЕСКО - кафедральный собор в Бургосе».

Тема набора

Кафедральный собор в Бургосе

Дата выпуска

март 2012

Тираж набора (шт.)

5 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора

Автономные области Испании
Автономное сообщество Мадрид

Дата выпуска

май 2012

Тираж набора (шт.)

20 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Состав набора

Состав набора

Памятная монета 2 евро 2012 года «Объекты всемирного
наследия ЮНЕСКО - кафедральный собор в Бургосе»,
блок с почтовой маркой круглой формы, повторяющей
оформление монеты, номиналом 2.00 евро и пробный
чёрно-белый оттиск этого блока.

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2012 года и 2 памятных монеты 2
евро 2012 года «10 лет евро» и «Объекты наследия
ЮНЕСКО - кафедральный собор в Бургосе» и жетон
(серебро 925 пробы, диаметр - 24 мм, масса - 6,72 г).

Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2014
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2012 года

Тема набора

Автономные области Испании
Автономный город Мелилья

Дата выпуска

май 2012

Тираж набора (шт.)

20 000
brilliant uncirculated

Качество монет
Состав набора

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2012 года и 2 памятных монеты 2
евро 2012 года «10 лет евро» и «Объекты наследия
ЮНЕСКО - кафедральный собор в Бургосе» и жетон
(серебро 925 пробы, диаметр - 24 мм, масса - 6,72 г).

Тема набора

Тема набора
Дата выпуска

май 2012

Тираж набора (шт.)

2 300

Качество монет

proof
Состав набора

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2012 года и 2 памятных монеты 2
евро 2012 года «10 лет евро» и «Объекты всемирного
наследия ЮНЕСКО - кафедральный собор в Бургосе».

Кафедральный собор в Бургосе

Дата выпуска

сентябрь 2012

Тираж набора (шт.)

10 000
proof

Качество монет
Состав набора

Памятная 2 евро 2012 года «Объекты всемирного
наследия ЮНЕСКО - кафедральный собор в Бургосе».

Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2014

