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«ДВОРЕЦ ВЕЛИКИХ ГЕРЦОГОВ ЛЮКСЕМБУРГА»
ERU # LU-12

Дата выпуска

2 февраля 2007

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

Обозначение

Реверс

Alain Hoffmann (Люксембург)

нет

Luc Luycx (Бельгия)

Художники
Монетный двор
Главный гравёр

медальное 0°

Обозначение

Pierre Hubert Larivière

Монетный двор Франции (Пессак)
Monnaie de Paris (Établissement Monétaire de Pessac)

Обозначение

Тираж (unc | bu | proof)
Обозначение
1 000 000

26 000

5 000

Оформление аверса
На внутреннем диске в правой части расположен портрет Великого Герцога Люксембурга Анри, в левой части на
заднем плане - изображение дворца Великих Герцогов, слева вертикально расположен год выпуска монеты «2007»,
над и под годом - знаки монетного двора (рог изобилия) и главного гравёра монетного двора (валторна) Франции,
внизу полукругом расположено название государства, выпустившего монету «LËTZEBUERG» («ЛЮКСЕМБУРГ»). На
внешнем кольце равномерно по кругу расположено 12 звёзд. В звезде на 5 часов расположено обозначение
монетного двора Франции (литера «F»). По окружности монета имеет выступающий кант.

Дворец Великих Герцогов, Люксембург

Дворец Великих Герцогов (люксемб. Groussherzogleche Palais)
расположен в центре столицы Люксембурга - городе Люксембург.
Первоначально на месте резиденции стояла ратуша. После того, как она
была разрушена в результате порохового взрыва в 1554 году, архитектор
Адам Роберти в 1572 году построил главную часть дворца. В 1728, 1741 и
1795 годах дворец достраивался.
В 1817 году он стал местом жительства Губернатора - представителя
Великого Герцога Нидерландов. С 1890 года, с вступлением Дома НассауВайльбург на престол Люксембурга, дворец используется исключительно
как резиденция Великого Герцога и его семьи. При Великом Герцоге
Адольфе, здание подверглось капитальному ремонту и было построено
новое крыло с комнатами, предназначенными для размещения гостей.
Во время Второй мировой войны дворец использовался нацистами как
концертный зал и таверна. Немецкими оккупантами была разрушена
большая часть мебели дворца, причинён значительный ущерб коллекциям
произведений искусства. С возвращением в 1945 году Великой Герцогини
Шарлотты из изгнания, во дворце был размещён Суд Великого Герцога.
В 1960-х годах здание было капитально отремонтировано и полностью
восстановлено в 1991 - 1996 годах. В настоящее время Дворец Великих
Герцогов - официальное место жительства и рабочая резиденция Великого
Герцога Люксембурга. Во дворце размещаются официальные иностранные
делегации, прибывающие в Люксембург, комнаты на первом этаже
используются для разнообразных встреч, а танцевальный зал используется
как место проведения банкетов в их честь и других приёмов.

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 2007 года

Тема набора

Дворец Великих
Герцогов Люксембурга

Дата выпуска

8 февраля 2007

Тираж набора (шт.)

15 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Тема набора

Архитектура Люксембурга
Готическая архитектура

Дата выпуска

20 сентября 2007

Тираж набора (шт.)

11 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Состав набора

Состав набора

Памятная монета 2 евро 2007 года «Дворец Великих
Герцогов Люксембурга».

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2007 года и 2 памятных монеты 2
евро 2007 года: «50 лет Римского Договора» и «Дворец
Великих Герцогов Люксембурга».

Тема набора
Дата выпуска

20 декабря 2007

Тираж набора (шт.)

2 500
proof

Качество монет
Состав набора

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2007 года и 2 памятных монеты 2
евро 2007 года: «50 лет Римского Договора» и «Дворец
Великих Герцогов Люксембурга».
Все материалы сайта http://coins.numizmat.net принадлежат авторам. При использовании материалов, ссылка на источник обязательна.
http://coins.numizmat.net (c) 2007-2015
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2007 года

Тема набора
Дата выпуска

23 октября 2008

Тираж набора (шт.)

2 500

Качество монет

proof
Состав набора

6 памятных монет достоинством 2 евро 2004 - 2008 годов,
отчеканенных повторно: 2 евро 2004 года «Монограмма
Великого Герцога Люксембурга Анри», 2 евро 2005 года
«50-летие со дня рождения и 5-летие коронации
Великого Герцога Люксембурга Анри, 100-я годовщина
смерти Великого Герцога Люксембурга Адольфа», 2 евро
2006 года «25-летие со дня рождения наследного
Великого Герцога Люксембурга Гийома», 2 евро 2007
года «50-летие подписания Римского договора», 2 евро
2007 года «Дворец Великих Герцогов Люксембурга» и 2
евро 2008 года «Резиденция Великих Герцогов
Люксембурга замок Берг».
Повторная чеканка монет осуществлена на монетном
дворе Франции (в том числе монет 2005 и 2006 года
ранее чеканившихся на монетном дворе Финляндии) за
исключением монеты 2004 года, отчеканенной на
монетном дворе Нидерландов, так как технологией
Minted Security Printing для монет, с использованием
которой выполнена герцогская монограмма, обладает
только монетный двор Нидерландов.
Монеты отчеканены оригинальными штемпелями и
отличий от оригинальных монет прежних годов выпуска
не имеют, за исключением монет 2005 и 2006 годов, на
которых, в отличии от оригинального выпуска, вместо
знаков монетного двора Финляндии проставлены знаки
монетного двора Франции.
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