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«150-ЛЕТИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИОНИЧЕСКИХ ОСТРОВОВ С ГРЕЦИЕЙ»
ERU # GR-18

Дата выпуска

24 сентября 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
Оформление гурта

рифление и надпись E Λ Λ H N I K H
Аверс

Художник

Обозначение

Μαρία Αντωνάτου
(Maria Antonatou)
(Греция)
Монетный двор

медальное 0°

Δ H M O K P A T I A
Реверс

«

Обозначение

Luc Luycx (Бельгия)
Обозначение

Монетный двор Греции (Халандри)
Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων και Αξιών (Χαλάνδρι)

Тираж (unc | bu | proof)
740 000

7 500

2 500

Оформление аверса
В центре внутреннего диска расположено изображение семиконечной звезды, символизирующей семь Ионических
островов, на звезде расположены надписи в восемь строк «150 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ 1864-2014» («150-ЛЕТИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ИОНИЧЕСКИХ ОСТРОВОВ С ГРЕЦИЕЙ 1864-2014») и название
государства, выпустившего монету «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» («ГРЕЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА»), ниже расположен
знак монетного двора Греции (стилизованный лист аканта), между лучами звезды расположены символы Ионических
островов, использовавшиеся на гербе Ионической республики под протекторатом Великобритании (сверху направо):
корабль Одиссея (Керкира), жертвенная тренога Аполлона (Лефкас), портрет Одиссея в шлеме пилос (Итака),
трезубец Посейдона (Паксос), Афродита на морской раковине (Китира), арфа Аполлона (Закинф), мифологический
герой Кефал с собакой (Кефалиния), возле изображения Афродиты расположен знак художника монеты (литера «М»
в окружности), изображение на внутреннем диске заключено в окружность, сформированную волнами. На внешнем
кольце равномерно по кругу расположено 12 звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.
Ионические острова - группа островов в западной и юго-западной части
Греции. Своё название острова получили от одноимённого моря, которое
омывает берега островов в своей восточной части. Включают семь
основных островов и пять небольших. К основным островам относятся:
Керкира (или Корфу), Паксос, Лефкас, Итака, Кефалиния, Закинф и Китира.
Древняя история Ионических островов тесно связана с историей
древней Греции. Во время римского завоевания острова вошли в состав
римской провинции Ахайи, после разделения Римской империи они отошли
к Византийской империи. В 1186 году они были потеряны Византией и в
течение трёх веков служили объектом борьбы между близлежащими
государствами, пока к концу XV века ими не завладела Венеция.
В 1797 году Наполеон I Бонапарт, покорив Венецию, захватил и
Ионические острова, которые присоединил к Франции. В 1800 году русская
эскадра под командованием Ушакова при поддержке турецкого флота
выбила французов с Керкиры и освободила Ионические острова. Павел I
образовал из них республику Семи Островов под покровительством
Османской империи и русского императора, которая просуществовала до
Герб Ионической республики (1815-1864 гг.) 1807 года, когда по Тильзитскому миру острова были уступлены Франции.
В 1809 году острова захватили англичане. На основании 2-го Парижского мира в 1815 году острова были
преобразованы в Ионическую республику под протекторатом Великобритании.
После провозглашения в 1829 году, в результате войны за независимость, Греческого королевства, на Ионических
островах возникло движение в пользу соединения с Грецией, значительно усилившееся к середине XIX века. В 1862
году Великобритания решила передать острова Греции в качестве жеста поддержки пробританского короля Греции
Георга I. 29 мая 1964 года был подписан Лондонский договор, согласно которому Ионическая республика переходила
под контроль греческих властей и преобразовывалась в 3 провинции Греческого королевства. Великобритания
сохранила за собой право использования порта острова Керкира для своего военного флота. Парламентом
Ионической республики был принят декрет, ратифицирующий союз с греческим государством и 30 мая 1864 года
состоялась торжественная передача власти над островами Греции.
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2014 года

Тема набора

150-летие объединения
Ионических островов с Грецией

Дата выпуска

24 сентября 2014

Тираж набора (шт.)

7 500
brilliant uncirculated

Качество монет
Состав набора

Памятная монета достоинством 2 евро 2014 года «150летие объединения Ионических островов с Грецией».

Тема набора
Дата выпуска

16 декабря 2014

Тираж набора (шт.)

2 500

Качество монет

proof
Состав набора

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2014 года и 2 памятных монеты 2
евро 2014 года: «400-я годовщина смерти Доменикоса
Теотокопулоса» и «150-летие объединения Ионических
островов с Грецией».

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

