РЕСПУБЛИКА КИПР

2009

«10-ЛЕТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ВАЛЮТНОГО СОЮЗА»
ERU # CY-9

Дата выпуска

5 января 2009

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
Аверс

Художник

медальное 0°

Обозначение

Γεώργιος Σταματόπουλος
(Georges Stamatopoulos)
(Греция)

Реверс

Обозначение

Luc Luycx (Бельгия)

Монетный двор

Обозначение

Королевский монетный двор Нидерландов (Утрехт)
Koninklijke Nederlandse Munt (Utrecht)

нет

Тираж (unc | bu | proof)
1

965 000

35 000

-

Оформление аверса
В центре внутреннего диска расположена композиция, выполненная в примитивистском стиле: на поверхности в
форме старинной монеты расположено стилизованное изображение человека, держащего в левой руке знак «€»,
символизирующая валюту евро, как новейший шаг в долгой истории развития торговли - от доисторического
товарообмена (рисунок человека), до экономического и валютного союза (знак евро), справа внизу расположен знак
художника монеты (аббревиатура «ΓΣ»), над изображением полукругом расположено название государства,
выпустившего монету «ΚΥΠΡΟΣ KIBRIS» («КИПР»), под изображением полукругом - надпись «ONE 1999-2009»
(«ЭВС 1999-2009», сокр. от греч. Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (экономический и валютный союз)). Название
государства выполнено на двух официальных государственных языках Кипра - греческом и турецком. На внешнем
кольце равномерно по кругу расположено 12 звёзд. По окружности монета имеет выступающий кант.

1 Памятные монеты достоинством 2 евро 2009 года «10-летие экономического и валютного союза» улучшенного качества
«brilliant uncirculated», изготовленные для коллекционеров, распространялись банком Кипра в составе годовых наборов монет для
обращения тиражём 15 000 шт. и в капсулах тиражём 20 000 шт. из которых 7 000 шт. были упакованы в коробку и сопровождались
сертификатом, а 13 000 шт. распространялись без какой-либо специальной упаковки и прилагающихся сертификатов в
стандартной капсуле для монет.
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 2009 года

Тема набора

10-летие экономического
и валютного союза

Дата выпуска

12 января 2009

Тираж набора (шт.)

7 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора

Мозаика Пафоса (Дом Диониса)
Мозаика «Пирам и Фисба»

Дата выпуска

12 октября 2009

Тираж набора (шт.)

15 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Состав набора

Состав набора

Памятная монета достоинством 2 евро 2009 года «10летие экономического и валютного союза».

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2009 года и памятная монета 2
евро 2009 года «10-летие экономического и валютного
союза».
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