МОНЕТНАЯ ПРОГРАММА
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ
ПАРИЖСКОГО МОНЕТНОГО ДВОРА
Получить информацию о цене или наличию монет, приобрести монеты в режиме on-line
Вы можете на сайте Банка ЦентроКредит: http://ccb.ru/private-client/coins/#bull-and-bear
Ген. Лицензия ЦБ РФ № 121 от 17 декабря 2014 г.
Лицензия ЦБ РФ на совершение банковских операций с драгметаллами № 121 от 17 декабря 2014 г.

СЕРИЯ: ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЮНЕСКО.
850-ЛЕТИЕ NOTRE DAME DE PARIS
Парижский монетный двор в рамках нумизматической серии «Всемирное наследие ЮНЕСКО» представил новую серию коллекционных монет, подготовленных к 850-летию с начала строительства Собора Парижской Богоматери.
Обе стороны монет оформлены под витраж собора. Здесь мы видим центральный образ западного витража — Деву Марию с младенцем. В секторах, исходящих из этого центра выгравированы одна из скульптур мистического существа гаргульи, украшающих собор, и западный фасад собора. РЕВЕРС ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ АВЕРСА. Различаются только надписи. На лицевой стороне:
«850 ANS», «Notre Dame de Paris», «RF». На оборотной указан год эмиссии «2013», обозначен номинал и выгравирована эмблема ЮНЕСКО.
На монете номиналом 10 € имеются полупрозрачные вставки из холодной эмали.

КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
ДИАМЕТР
МАССА
НОМИНАЛ
ТИРАЖ

Пруф
золото 999/1000
11 мм
0,5 г
5€
15 000 экз

Пруф
золото 920/1000
22 мм
8,45 г
50 €
1 000 экз

Пруф
серебро 900/1000
37 мм
21 г
10 €
10 000 экз

ДВА ВОКЗАЛА: GARE DU NORD И СЕНТ- ПАНКРАС.

Символ соглашения между Великобританией и Францией после многих веков конфликта.

На монете изображен Северный вокзал в Париже,
тоннель под Ла-Маншем и станция Сан Панкрас в Лондоне, которая известна викторианским стилем архитектуры.
Эта железная дорога не просто соединяет Великобританию со странами Европы. Тоннель под Ла-Маншем
— это символ искреннего соглашения между Великобританией и Францией после многих веков конфликта. На
оборотной стороне монеты изображены поезда, которые
курсируют по этой железнодорожной линии.

КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
ДИАМЕТР
МАССА
НОМИНАЛ
ТИРАЖ

Пруф
серебро, 900/1000
37 мм
22,2 г
10 €
5 000 экз

СЕРИЯ: ЕВРОПЕЙСКИЕ ХУДОЖНИКИ
ИВ КЛЯИН
Ив Кляйн (фр. - Yves Klein; 1928-1962) считается одной из самых значимых фигур послевоенного искусства. Полагал, что личность художника
важнее его произведений. Кляйн – создатель так
называемой монохромной (одноцветной) живописи. Известность художнику принес «Международный синий цвет Кляйна».
На АВЕРСЕ изображен пример монохромной живописи художника. В верхней части указана
аббревиатура «RF» (République française), в нижней - номинал.

КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
ДИАМЕТР
МАССА
НОМИНАЛ
ТИРАЖ

Пруф
золото, 920/1000
22 мм
8,45 г
50 €
1 000 экз

На РЕВЕРСЕ показана репродукция фотографии 1961 года - Кляйн увековечивает отпечаток ладони на холсте. На серебряных монетах
ладонь – синего цвета. В верхней части реверса
есть надпись - «Yves Klein», указан год - «2012»,
знак монетного двора. В правой части расположена «еврозвезда» (логотип программы «Европа»).
Издательский дом Krause Publications в рамках Всемирной денежной ярмарки (World Money
Fair) провел в Берлине церемонию награждения
лучших монет, выпущенных в 2012 году. Монету
«Ив Кляйн» назвали монетой года. Эта же монета
получила награду в номинации «Самая артистичная монета».

СЕРИЯ: СЕМЬ ИСКУССТВ
РУДОЛЬФ НУРЕЕВ

КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
ДИАМЕТР
МАССА
НОМИНАЛ
ТИРАЖ

Пруф
золото, 920/1000
22 мм
8,45 г
50 €
2 000 экз

КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
ДИАМЕТР
МАССА
НОМИНАЛ
ТИРАЖ

Пруф
серебро, 900
37 мм
22,2 г
10 €
10 000 экз

Монета посвящена советскому балетмейстеру-невозвращенцу Рудольфу Нурееву, одному из самых известных артистов
балета XX века.
На АВЕРСЕ изображён портрет Нуреева на фоне рисунка
ковра — балетмейстер являлся известным коллекционером ковров и дорогих тканей. Слева от портрета указан номинал монеты в
две строки. Ниже имеется имя прославленного танцора: «RUDOLF
NOUREEV» (также в две строки) и аббревиатура «RF» (République
française).
РЕВЕРС представляет Рудольфа Нуреева во время исполнения им балетной партии. Справа от него изображено здание
парижской Гранд-оперы. Слева выгравирована тема монеты: «La
Danse». В нижней части указан год эмиссии монет «2013». Художник Кристиан Лакруа «(Christian Lacroix)».

СЕРИЯ: ВЕЛИКИЕ ХАРАКТЕРЫ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК»–ЭДМОН РОСТАН
КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
ДИАМЕТР
МАССА
НОМИНАЛ
ТИРАЖ

Пруф
золото, 920/1000
22 мм
8,45 г
50 €
1 000 экз

КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
ДИАМЕТР
МАССА
НОМИНАЛ
ТИРАЖ

Пруф
серебро, 900/1000
37 мм
22,2 г
10 €
5 000 экз

Монетный двор Франции выпустил новые
монеты серии «Великие характеры французской
литературы», воздающей должное героям французской литературы.
Первая монета посвящена главному герою
пьесы в стихах Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак» (фр. Cyra-no de Bergerac), сочиненной в
1897 году. Имя Сирано стало нарицательным для
обозначения человека с огромным носом, а также истинного гасконца — поэта и дуэлянта. Вокруг
Сирано де Бержерака бытует легенда, что являясь
отчаянным дуэлянтом он так ни разу не был побежден, существует также миф, что он однажды
выиграл бой с сотней противников, что также получило своё отражение в пьесе Ростана
На аверсе представлена сцена, где Сирано
де Бержерак признаётся в любви Роксане, стоящей на балконе. В верхней части написано имя
героя «Cyrano de Bergerac» в три строки, ниже —
аббревиатура «RF» («République Française»).
На реверсе выгравирован профильный
портрет Э. Ростана. Справа от портрета указан номинал монеты в две строки, ниже выгравирован
автограф писателя. Слева имеется цитата из книги: «À LA FIN DE L’ENVOI, JE TOUCHE.». В нижней
части указан год эмиссии «2012».

СЕРИЯ: ВЕЛИКИЕ ХАРАКТЕРЫ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Д’А РТАНЬЯН – А. ДЮМА
КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
ДИАМЕТР
МАССА
НОМИНАЛ
ТИРАЖ

Пруф
золото, 920/1000
22 мм
8,45 г
50 €
1 000 экз

Вторая монета увековечивает образ Д’Артаньяна — гасконского дворянина, сделавшего блестящую карьеру при Людовике
XIV в роте королевских мушкетёров. Жизнь д’Артаньяна, обильнейше сдобренная различного рода фантастическими эпизодами, легла в основу трёхтомных «Мемуаров г-на д’Артаньяна», изданных в
1700 году. В действительности этот текст (как и ряд других псевдомемуаров) сочинён писателем Гасьеном де Куртиль де Сандра; сам
д’Артаньян ничего не писал и вообще, как показывают его бумаги,
был малограмотен.
В XIX веке, когда Александр Дюма-отец создавал на основе этой книги свой цикл о мушкетёрах («Три мушкетёра» (1844),
«Двадцать лет спустя», «Виконт де Бражелон»), фантастичность
«мемуаров д’Артаньяна» была уже хорошо известна. Для того чтобы сделать свои книги более правдоподобными, в предисловии к
«Трём мушкетёрам» он добавил факты, якобы доказывающие реальность «мемуаров».

КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
ДИАМЕТР
МАССА
НОМИНАЛ
ТИРАЖ

Пруф
серебро, 900/1000
37 мм
22,2 г
10 €
5 000 экз

АВЕРС монеты представляет Д’Артаньян, один из самых
известных мушкетеров во время правления Людовика XIII. На заднем плане изображены силуэты трёх мушкетеров, выполняющих
свой знаменитый девиз «Один за всех и все за одного», на фоне
креста с Флёр-де-Лис.
РЕВЕРС несёт портрет Александра Дюма и цитату, взятую
из его произведения: «Le jeune Mousquetaire était en excellente
disposition pour trépasser héroïquement» (Молодой мушкетёр был
в отличном расположении духа и готовился геройски перейти в
иной мир).

СЕРИЯ: ВЕЛИКИЕ ХАРАКТЕРЫ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
«КОТ В САПОГАХ» - ШАРЛЬ ПЕРРО
КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
ДИАМЕТР
МАССА
НОМИНАЛ
ТИРАЖ

Пруф
золото, 920/1000
22 мм
8,45 г
50 €
1 000 экз

Третья монета посвящена «Коту в сапогах», персонажу готовому на хитрость и
ложь, чтобы дать счастье своему хозяину.
АВЕРС украшен изображением одетого в костюм того времени Кота в сапогах, а
на заднем плане виднеется замок его хозяина.
РЕВЕРС содержит портрет Шарля
Перро и фрагмент морали из «Кот в сапогах»:
«Quelque grand que soit l’avantage de jouir
d’un riche héritage, l’industrie et le savoir-faire
valent mieux que des biens acquis», что переводится как:

КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
ДИАМЕТР
МАССА
НОМИНАЛ
ТИРАЖ

Пруф
серебро, 900/1000
37 мм
22,2 г
10 €
5 000 экз

Премило украшает детство
Довольно крупное наследство,
Сынку врученное отцом.
Но кто наследует умелость,
И обходительность, и смелость
—Вернее будет молодцом.

АСТЕРИКС И ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА.

Большим успехом пользуются во Франции монеты с изображением легендарных героев фильмов, мультфильмов и комиксов — Астерикса и Обеликса. Два галла
попали на серебряную монету €50.
Во Франции монеты с Астериксом и Обеликсом
стали популярными сувенирами на Пасху. Большая монета «Мир», диаметром 41 мм и весом в 41 грамм выполнена из серебра 900 пробы в количестве 50 тыс. экземпляров.
В целом серия образует девиз Французской Республики. На рисунках Астерикс изображен с факелом или
со своими друзьями. 50–евровая монета символизирует
стремление к миру: на ней отчеканено пиршество героев
популярного комикса, написанного Альбером Ундерзо и
Рене Госсини.

КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
ДИАМЕТР
МАССА
НОМИНАЛ
ТИРАЖ

Пруф
серебро, 900
41 мм
41 г
50 €
50 000 экз

ВЕЛИКАЯ ВОЙНА.

КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
ДИАМЕТР
МАССА
НОМИНАЛ
ТИРАЖ

Пруф
серебро, 900
41 мм
22,2 г
10 €
50 000 экз

События Первой мировой войны нашли отражение
в серебряных монетах Франции номиналом 10 евро. Таким способом Франция не только отмечает Столетие со
дня начала Великой Войны, но и вспоминает об уникальном Рождественском перемирии 1914 года.
Именно в конце того ужасного года стало всем понятно,
что война невероятно быстро распространяется. И это
касалось не только охваченных битвами территорий, но
и глобального характера той войны. События 1914 года
повлияли на каждого человека воюющих стран по-своему. В тылах стало заметно падение экономики, истощение
государственного и частного капиталов, нехватка рабочей силы. Чтобы экономика все еще находилась на плаву,
женщины занимали мужские рабочие места или уходили
на фронт в качестве медсестер, рискуя «схватить пулю».
Единственным светлым моментом этих ужасных
событий стало Рождественское перемирие, когда более
100 000 немецких солдат и союзных войск слились в единое целое, распевая колядки, молясь и играя в футбол.
Именно этот уникальный момент всеобъемлющей человечности стремился запечатлеть монетный двор Франции
в своей серебряной монете в 10 евро.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО РЕГБИ.

На АВЕРСЕ монеты изображены две команды,
в борьбе за мяч. Под ними официальный логотип кубка
мира по регби 2015.
РЕВЕРС. В верхней части монеты номинальная
стоимость монеты, где ноль своей формой напоминает
мяч для регби. Ниже изображен игровой момент с участием двух спортсменов. В правой нижней части монеты
изображен кубок мира по регби.

КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
МАССА
НОМИНАЛ
ТИРАЖ

Пруф
серебро, 900
14,5 г
10 €
5 000 экз

СЕРИЯ «БЕРЕГА НА СЕНЕ».
ДОМ ИНВАЛИДОВ – ГРАНД ПАЛАС

КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
МАССА
НОМИНАЛ
ТИРАЖ

Пруф
золото, 999
0,5 г
5€
5 000 экз

КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
МАССА
НОМИНАЛ
ТИРАЖ

Пруф
серебро, 900
22,2 г
10 €
5 000 экз

Серия посвящена одной из самых известных достопримечательностей – набережной Сены в Париже.
Визуально монета разделена на две части: верхняя посвящена государственному Дому Инвалидов, архитектурному памятнику, возведенному в 1677 году для заслуженных армейских
ветеранов, который и ныне принимает людей с ограниченными
возможностями; нижняя — Парижскому Большому дворцу (Гранд
Палас), культурному и выставочному центру. Оба здания — величественные произведения зодческого искусства, расположенные на
берегу Сены.
Аверс:
Справа отштампована карта берегов Сены, на которых возведены вышеупомянутые сооружения, и названия этих зданий —
«GRAND PALAIS», «INVALIDES». Слева стоит номинал — «10 EURO»,
год производства — «2015», знаки подлинности, логотип ЮНЕСКО,
название платежного средства — «Paris, Rives de la Seine», а также
русло реки, возле которого точками обозначены места расположения архитектурных памятников.
Реверс:
Барабан купола Собора Дома Инвалидов украшает верхнюю зону платежного средства. Декор купола выполнен из золота.
Чуть ниже выгравирован фасад Дома Инвалидов. Еще ниже выбито слово «REPUBLIQUE». Далее, в зеркальном отражении, помещено слово «FRANCAISE». Под ним, также «вверх ногами», отчеканен
фасад здания Гранд Палас. В самом низу расположено изображение знаменитого стеклянного купола Большого дворца.

