КОРОЛЕВСТВО ИСПАНИЯ

2013

«ОБЪЕКТЫ ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО - МОНАСТЫРЬ ЭСКОРИАЛ»
ERU # ES-24

Дата выпуска

1 марта 2013

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)
3 929 200

59 500

11 300

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.
Монастырь Эскорил (исп. El Monasterio El
Escorial) - монастырь, дворец и резиденция
короля Испании Филиппа II. Расположен у
подножия горы Сьерра-де-Гвадаррама. В 1984
году включён в список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Монастырь основан по указу короля
Испании Филиппа II в честь Святого Лаврентия,
после победы испанцев над французами в
битве при Сент-Кантене, состоявшейся 10
августа 1557 года, в день поминания этого
святого. Отсюда полное название монастыря El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial.
Строительство дворцово-монастырского
Дворцово-монастырский комплекс Эскориал
комплекса началось в 1563 году и завершилось
21 год спустя - в 1584 году. Первоначально работы возглавлял Хуан Баутиста де Толедо, один из учеников
Микеланджело, но в 1569 году архитектор скончался и работу продолжил Хуан де Эррера. Эскориал представляет
собой прямоугольное сооружение в стиле ренессанс размером 208х162 м, разделённое на более мелкие
прямоугольники. В центре его находится церковь, с южной стороны - монастырь, с северной - дворец.
Для оформления внутренних помещений были приглашены известные европейские мастера и использовались
лучшие материалы. Филипп II собрал в Эскориале большое количество ценных книг, рукописей, картин. Его
наследники продолжили коллекционирование шедевров, благодаря чему во дворце появились работы Эль Греко,
Тициана, Тинторетто, Франсиско де Сурбарана и других выдающихся мастеров. Эскориал впечатляет
внушительными размерами. В нём насчитывается 1940 дверей, 2673 окна, 86 лестниц, 15 галерей, 1860 покоев, 13
часовен, 9 башен, 16 внутренних двориков, 89 фонтанов. Помещения украшают более 1600 художественных
полотен. С севера и запада от монастыря находится большая площадь, а с двух других сторон - сады.
Исторически Эскориал является усыпальницей почти всех королей Испании, начиная с Карла V, отца Филиппа II.
Исключением являются лишь Филипп V и Фердинанд VI, похороненные в Мадриде.
В настоящее время в Эскориале размещаются два музея. Один из них посвящён истории строительства
дворцово-монастырского комплекса. Во втором музее демонстрируются полотна художников XV - XVII веков, в том
числе Иеронима Босха, Тициана, Антона ван Дейка и многих других выдающихся мастеров.
Известен Эскориал и своей библиотекой, которая уступает лишь ватиканской. Здесь хранятся рукописи Альфонсо
Мудрого, Святого Августина и Святой Тересы. Кроме того библиотека располагает крупнейшим в мире собранием
арабских манускриптов, а также иллюстрированных сборников гимнов и работ по картографии, естественной
истории, начиная со средних веков.
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 2013 года

Тема набора

Выставка «World Money Fair»
в Берлине

Дата выпуска

1 февраля 2013

Тираж набора (шт.)

2 500
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора
Дата выпуска

март 2013

Тираж набора (шт.)

11 500
brilliant uncirculated

Качество монет

Состав набора

Состав набора

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2013 года и памятная монета 2
евро 2013 года «Объекты всемирного наследия юнеско монастырь Эскориал».

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2013 года и памятная монета 2
евро 2013 года «Объекты всемирного наследия юнеско монастырь Эскориал».

Тема набора

Автономные области Испании
Наварра

Дата выпуска

май 2013

Тираж набора (шт.)

20 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора

Автономные области Испании
Валенсия

Дата выпуска

май 2013

Тираж набора (шт.)

20 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Состав набора

Состав набора

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2013 года, памятная монета 2
евро 2013 года «Объекты всемирного наследия юнеско монастырь Эскориал» и жетон (серебро 925 пробы,
диаметр - 24 мм, масса - 6,72 г).

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2013 года, памятная монета 2
евро 2013 года «Объекты всемирного наследия юнеско монастырь Эскориал» 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 2013 года

Тема набора

Тема набора
Дата выпуска

май 2013

Тираж набора (шт.)

1 300

Качество монет

proof

Выставка «International Coin
Convention» в Токио

Дата выпуска

2 мая 2013

Тираж набора (шт.)

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 2013 года и памятная монета 2
евро 2013 года «Объекты всемирного наследия юнеско монастырь Эскориал».

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2013 года и памятная монета 2
евро 2013 года «Объекты всемирного наследия юнеско монастырь Эскориал».

Тема набора

Монастырь Эскориал

Дата выпуска

июнь 2013

Тираж набора (шт.)

5 000
brilliant uncirculated

Качество монет
Состав набора

Памятная монета 2 евро 2013 года «Объекты всемирного
наследия ЮНЕСКО - монастырь Эскориал», блок с
почтовой маркой круглой формы, повторяющей
оформление монеты, номиналом 3.10 евро и пробный
чёрно-белый оттиск этого блока.

Тема набора

Монастырь Эскориал

Дата выпуска

ноябрь 2013

Тираж набора (шт.)

10 000
proof

Качество монет
Состав набора

Памятная 2 евро 2013 года «Объекты всемирного
наследия ЮНЕСКО - монастырь Эскориал».

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

