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ВЕЛИКОЕ ГЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ
«ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ ЛЮКСЕМБУРГА - МАСКА ХЕЛЛАНЖ»
ERU # LU-C4

Дата выпуска

23 ноября 2004 г.

Номинал

10 euro

Масса (г)

3.11

Диаметр (мм)

16.00

Толщина (мм)

1.05
Металл

золото 999 (Au99.9)
Оформление гурта
гладкий

Изображение увеличено в 2 раза

Монетный двор

Обозначение

Баден-Вюртембергский монетный двор Германии
(Штутгарт, Карлсруэ)
Staatliche Münzen Baden-Württemberg (Stuttgart, Karlsruhe)

нет

Художник аверс / реверс

Yvette Gastauer-Claire /
Patrice Bernabei (Люксембург)

Тираж (unc | bu | proof)
-

5 000

-

Обозначение

/ нет

Маска Хелланж (фр. masque de Hellange) - была найдена в марте 1853 года в древнем захоронении, относящемся
к I веку н.э., обнаруженном во время проведения лесных работ возле небольшого города Хелланж в коммуне Фризанж
на юге Люксембурга. Бронзовая маска, выполненная в виде лица молодого человека, являлась козырьком железного
шлема римского всадника. Её размеры составляют 20 x 15 x 10 см. Учитывая художественную тонкость работы, маска
служила парадной деталью амуниции римского офицера. В настоящее время хранится в Национальном Музее
Истории и Искусства Люксембурга.

«ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНСТИТУЦИИ - 25-ЛЕТИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ В ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ»
ERU # LU-C3

Дата выпуска

15 июля 2004 г.

Номинал

25 euro

Масса (г)

22.85

Диаметр (мм)

37.00

Толщина (мм)

2.20
Металл

серебро 925 (Ag92.5Cu7.5)
Оформление гурта
гладкий
Монетный двор

Обозначение

Монетный двор Польши (Варшава)
Mennica Polska S.A. (Warszawa)

нет

Художник аверс / реверс

Yvette Gastauer-Claire /
Patrice Bernabei (Люксембург)

Тираж (unc | bu | proof)
-

Обозначение

-

10 000

/ нет

Европейский парламент (на реверсе монеты - эмблема Европарламента) был создан в 1952 году. Первоначально
члены Европарламента назначались парламентами государств - членов Европейского союза. C 1979 года они
избираются населением. В настоящее время Европейский парламент является собранием из 736 депутатов,
напрямую избираемых гражданами государств - членов Европейского союза сроком на пять лет. Председатель
Европарламента избирается на два с половиной года. Европейский парламент заседает в Страсбурге, Брюсселе и
Люксембурге. Депутаты Европарламента делятся на партийные фракции, которые представляют международные
партийные объединения. Основная роль Европарламента - утверждение бюджета Европейского союза. Кроме того,
практически любое решение Совета Европейского союза требует либо одобрения Европарламента, либо по крайней
мере запроса его мнения.
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