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«50-ЛЕТИЕ ПОДПИСАНИЯ РИМСКОГО ДОГОВОРА»
ERU # LU-13

Дата выпуска

26 марта 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

Художник

рифление и надпись
Аверс

Обозначение

Реверс

группа художников
монетных дворов Австрии,
Испании и Италии

нет

Luc Luycx (Бельгия)

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
2 000 000

41 000

5 000

Оформление аверса
В центре внутреннего диска расположено изображение раскрытой книги с подписями представителей 6 стран,
символизирующей Римский договор, на фоне узора площади Капитолия в Риме, над книгой расположена надпись
«EUROPE» («ЕВРОПА»), вверху над рисунком расположены надписи полукругом в две строки «TRAITÉ DE ROME»
(«РИМСКИЙ ДОГОВОР») и «50 ANS» («50 ЛЕТ»), под книгой - год
выпуска монеты «2007», ниже полукругом - название государства,
выпустившего монету «LËTZEBUERG» («ЛЮКСЕМБУРГ»), слева от года
расположен знак монетного двора (рог изобилия), справа - знак главного
гравёра монетного двора (валторна) Франции. Надписи «РИМСКИЙ
ДОГОВОР», «50 ЛЕТ» и «ЕВРОПА» выполнены на французском языке,
название государства - на люксембургском языке, являющимися
государственными языками Люксембурга. 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.
В соответствии с действующим в Люксембурге законом, на всех монетах
государства должен быть изображён портрет правящего монарха. В
связи с чем, в левой части внутреннего диска добавлена круглая область
со скрытыми, видимыми поочерёдно при изменении угла зрения
изображениями: продолжение основного изображения (книга и узор
площади) или портрета правящего Великого Герцога Люксембурга Анри.

Скрытые изображения на монете, видимые
поочерёдно при изменении угла зрения
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2007 года

Набор БЕНИЛЮКС
Бенилюкс и Европа

Тема набора
Дата выпуска

26 марта 2007

Тираж набора (шт.)

15 000
brilliant uncirculated

Качество монет

3 комплекта по 7 монет для обращения достоинством 1,
2, 5, 10, 20, 50 евроцентов, 1 евро 2007 года и 3 памятных
монеты 2 евро 2007 года «50-летие подписания Римского
договора» Бельгии, Люксембурга и Нидерландов и
медно-никелевый жетон.

Архитектура Люксембурга
Готическая архитектура

Дата выпуска

20 сентября 2007

Тираж набора (шт.)

11 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Дворец Великих
Герцогов Люксембурга

Дата выпуска

24 мая 2007

Тираж набора (шт.)

15 000
brilliant uncirculated

Качество монет

Состав набора

Тема набора

Тема набора

Состав набора
Памятная монета 2 евро 2007 года «50-летие подписания
Римского договора».

Тема набора
Дата выпуска

20 декабря 2007

Тираж набора (шт.)

2 500
proof

Качество монет

Состав набора

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-летие подписания Римского
договора» и «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-летие подписания Римского
договора» и «Дворец Великих Герцогов Люксембурга».
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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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