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«РЕЗИДЕНЦИЯ ВЕЛИКИХ ГЕРЦОГОВ ЛЮКСЕМБУРГА ЗАМОК БЕРГ»
ERU # LU-14

Дата выпуска

1 февраля 2008

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

37 500

4 500

Оформление аверса
На внутреннем диске в левой части расположен портрет Великого Герцога Люксембурга Анри, в правой части на
заднем плане - изображение замка Берг, вверху расположен год выпуска монеты «2008», слева и справа от года 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.
Замок Берг (люксемб. Château de Berg) - официальная резиденция и
основное место жительства семьи Великого Герцога. Замок расположен в
Люксембурге в городе Колмар-Берг.
Первое упоминание о замке, как о владении некоего сеньора Берга,
относится к 1311 году. С тех пор замок часто менял владельцев, пока в 1845
году не был выкуплен Великим Герцогом Люксембурга Гийомом II.
В соответствии с конституцией Люксембурга, принятой в 1848 году,
замок Берг стал официальной резиденцией Великого Герцога
Люксембурга и членов его семьи. В 1906 году Великий Герцог Гийом IV
разрушил старый замок и на его месте построил новый, более отвечающий
требованиям эпохи. Проект нового замка был разработан мюнхенским
архитектором Максом Остенридером (нем. Max Ostenrieder) и реализован
люксембургским архитектором Пьером Фюнк-Эйдтом (фр. Pierre FunckEydt). Работы по строительству велись с 1907 по 1911 годы. После этого
замок стал основным местом жительства великогерцогской семьи.
Во время Великой Депрессии великогерцогская семья испытывала
значительные финансовые трудности, в связи с чем, в 1934 году по
соглашению между Великой Герцогиней Шарлоттой и Правительством
Люксембурга, замок Берг перешёл в государственную собственность с
сохранением права великогерцогской семьи использовать его как
официальную резиденцию и место жительства, что было закреплено
Замок Берг, Люксембург
статьёй 44 Конституции Люксембурга.
Во время Второй мировой войны Люксембург был оккупирован немецкими войсками и в замке была устроена
элитная женская гимназия. За время оккупации замку был причинён значительный ущерб, из него были украдены
многочисленные произведения искусства.
После войны, новая Конституция Люксембурга 1948 года, сохранила за великогерцогской семьёй замок как
официальную резиденцию. Однако послевоенное восстановление замка заняло несколько лет, в течении которых
великогерцогская семья проживала в замке Фишбах. И только в 1964 году, когда престол занял Великий Герцог Жан,
великогерцогская семья вновь переехала в замок Берг.
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2008 года

Тема набора
Тема набора

Дворец Великих
Герцогов Люксембурга

Дата выпуска

1 февраля 2008

Тираж набора (шт.)
Качество монет
Состав набора

Памятная монета 2 евро 2008 года «Резиденция Великих
Герцогов Люксембурга замок Берг».

Тема набора

Дата выпуска

Архитектура Люксембурга
Ренессансная архитектура

Дата выпуска

24 апреля 2008

Тираж набора (шт.)

10 000
brilliant uncirculated

Качество монет

7 марта 2008

Тираж набора (шт.)

12 500
brilliant uncirculated

Качество монет

15 000
brilliant uncirculated

Набор БЕНИЛЮКС
50-летие экономического союза

Состав набора
7 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов и 1 евро 2008 года, памятная монета 2 евро
2008 года Люксембурга «Резиденция Великих Герцогов
Люксембурга замок Берг», 2 комплекта по 8 монет для
обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50 евроцентов, 1
и 2 евро 2008 года Бельгии и Нидерландов и медноникелевый жетон.

Тема набора
Дата выпуска

23 декабря 2008

Тираж набора (шт.)

2 000
proof

Качество монет

Состав набора

Состав набора

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2008 года и памятная монета 2
евро 2008 года « Резиденция Великих Герцогов
Люксембурга замок Берг».

8 монет для обращения достоинством 1, 2, 5, 10, 20, 50
евроцентов, 1 и 2 евро 2008 года и памятная монета 2
евро 2008 года « Резиденция Великих Герцогов
Люксембурга замок Берг».
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Официальные наборы с памятной монетой достоинством 2 евро 2008 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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