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ERU # ES-26

Дата выпуска

15 декабря 2014

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 « «

рифление и надпись 2

« « 2

2 « «

Оформление гурта

Аверс

Обозначение

Реверс

Luis José Díaz (Испания)

нет

Luc Luycx (Бельгия)

Художник
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)
1 270 000

20 000

10 000

Оформление аверса
В центре внутреннего диска расположены профильные портреты короля Испании Филиппа VI, за ним - короля
Испании Хуана Карлоса I, справа расположен знак монетного двора Испании (литера «M», увенчанная короной), под
портретами полукругом расположено название государства, выпустившего монету и год выпуска монеты «ESPAÑA ·
2014» («ИСПАНИЯ · 2014»). На внешнем кольце равномерно по кругу расположено 12 звёзд. По окружности монета
имеет выступающий кант.
Государственный строй в Испании - конституционная
монархия. Официальным главой государства является король.
С 1975 по 2014 годы королём Испании являлся Хуан Карлос I,
ставший главой государства с получением королевского титула
после смерти Франсиско Франко 22 ноября 1975 года.
2 июня 2014 года в прямом телеэфире председатель
правительства Испании Мариано Рахой (исп. Mariano Rajoy
Brey) объявил, что король Хуан Карлос I откажется от престола в
пользу своего сына, принца Фелипе. Позже, Хуан Карлос I в
телеобращении к стране объяснил своё решение отречься от
престола сказав, что настало время передать бразды правления
молодому, энергичному поколению, способному претворить
нужные стране реформы.
18 июня 2014 года Хуан Карлос I подписал специальный
закон о своём отречении от престола, который был одобрен
большинством голосов испанского парламента. Согласно этому
Король Испании Филипп VI
закону, вступившему в силу в полночь 19 июня 2014 года, принц
и его отец король Испании Хуан Карлос I,
Фелипе официально стал новым (11-м из династии Бурбонов)
дворец Сарсуэла, 19 июня 2014 года
королём Испании под именем Филипп VI.
Церемония коронации нового монарха проходила 19 июня 2014 года в Мадриде. Сначала в резиденции
королевской семьи во дворце Сарсуэла бывший король Хуан Карлос I передал своему преемнику красный пояс
капитан-генерала армии, ВВС и флота и лично повязал его. Этого звания удостаивается король Испании,
являющийся одновременно главнокомандующим вооружёнными силами страны.
Затем Филипп VI в сопровождении жены, королевы Летисии, и дочерей, инфант Леонор и Софии, отправился во
дворец Кортесов, являющийся местом заседания Конгресса депутатов (нижняя палата парламента Испании), на
церемонию приведения к присяге. В парламенте Филипп VI поклялся в верности стране и народу.
После официальной церемонии Филипп VI принял военный парад, по завершении которого отправился в
королевский дворец и вместе со своей семьей приветствовал подданных с его балкона.
Испания отличается от других государств сдержанностью в проведении подобных мероприятий. На коронацию
Филиппа VI не были приглашены главы иностранных государств, на церемонии присутствовали лишь политики,
юристы и другие представители властей Испании.
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2014 года

Тема набора

Провозглашение Его Величества
Филиппа VI королём Испании

Дата выпуска

15 декабря 2014

Тираж набора (шт.)

20 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора

Провозглашение Его Величества
Филиппа VI королём Испании

Дата выпуска

15 декабря 2014

Тираж набора (шт.)

10 000
proof

Качество монет

Состав набора

Состав набора

Монета для обращения достоинством 2 евро 2014 года и
памятная монета достоинством 2 евро 2014 года
«Провозглашение Его Величества дона Филиппа VI
королём Испании».

Памятная монета достоинством 2 евро 2014 года
«Провозглашение Его Величества дона Филиппа VI
королём Испании» и медаль (серебро 925 пробы,
диаметр - 40 мм, масса - 27 г).
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