МОНЕТНАЯ ПРОГРАММА
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ
КОРОЛЕВСКОГО МОНЕТНОГО ДВОРА
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
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.

ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ
КОРОЛЕВСКОГО МОНЕТНОГО ДВОРА
Чеканка монет в Лондоне была начата еще римлянами. В 388 году чеканка
римских монет прекращена. В 650 году в Лондоне начата чеканка англосаксонских
монет по образцу монет Меровингов.
В Великобритании в разное время действовало почти до сотни монетных дворов. История современного монетного двора исчисляется с 886 года. Более 500 лет
двор располагался в замке Тауэр, затем был переведён в переоборудованное для него
здание аббатства Св. Марии.
В 1968 году двор переведён в Ллантрисант (южный Уэльс). В 2009 году двор
преобразован в компанию Royal Mint Ltd., капитал которой принадлежит Королевскому казначейству

«150-ЛЕТИЕ ЛОНДОНСКОГО МЕТРО »
2 МОНЕТЫ

КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
ДИАМЕТР
МАССА (1 монета)
НОМИНАЛ
ТИРАЖ

Пруф
сплав:

внутренний - желтое золото 22К;
наружный- красное золото 22К

28,4 мм
15,976 г
2£
150 экз

Королевский монетный двор Великобритании
1 декабря 2012 года выпустил монеты, посвященные
150-летнему юбилею Лондонского метро. Заказчик,
Лондонское метро, так и не смог выбрать лучший вариант дизайна монеты, поэтому было решено отчеканить
ДВЕ МОНЕТЫ: « ПОЕЗД » И « РОНДО ». АВЕРС монет «150-летие Лондонского метро» — одинаковый. В
центре изображен портрет королевы Великобритании
Елизаветы II работы Яна Бродли (Ian Rank-Broadley).
Вокруг расположены надписи: «ELIZABETH • II • D •
G • REG • FID • DEF • TWO POUNDS». Под портретом
монограмма дизайнера IRB.
МОНЕТА « ПОЕЗД ». На РЕВЕРСЕ изображен
поезд, выезжающий из тоннеля линии «Виктория», открытой в 1967 году. Вверху полукругом выгравирована надпись: «1863 • LONDON UNDERGROUND • 2013».
Внизу указаны инициалы дизайнеров: «ЕВ» (Edward
Barber) и «JO» (Jay Osgerby). На гурте — линейное изображение схемы линии метро.
МОНЕТА « РОНДО ». На РЕВЕРСЕ представлен стилизованный плакат «London Underground —
Keeps London Going» работы Мэна Рея (1938 года)
— рондель, логотип, впервые появившийся в метро
Лондона в 1908 году. В центре расположена надпись:
UNDERGROUND, добавленная к логотипу в 1916 г. В
верхней части монеты дата: 1863, в нижней: 2013. На
гурте монеты надпись: «MIND THE GAP» (такие надписи можно увидеть у края платформы метрополитена
— это предупреждение об опасности при входе с платформы в поезд). Дизайнер реверса Эдвин Эллис.
Рондо (Roundel) — название символа лондонской подземки, круг с горизонтальной полосой посередине, автора Эдвар- да Джонстона (1913 год).

« МОНЕТЫ С СИМВОЛОМ УЭЛЬСА »

КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
ДИАМЕТР
МАССА
НОМИНАЛ
ТИРАЖ

Пруф
сплав золото / 22К
22,5 мм
19,619 г
1£
500 экз

КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
ДИАМЕТР
МАССА
НОМИНАЛ
ТИРАЖ

Пруф
сплав стерлингового
серебра / 925
22,5 мм
19 г
1£
3 000 экз

Королевский монетный двор Великобритании в мае 2013 года выпустил обновленные монеты с символами двух из четырех
стран Соединенного Королевства: Англии и
Уэльса.
Банк «ЦентроКредит» предлагает монеты с символом Уэльса.
АВЕРС – традиционный: портрет Ее
Величества королевы Великобритании Елизаветы II (автор Ian Rank-Broadley). Вокруг выгравированы надписи: «ELIZABETH II D • G REG •
F • D • 2013».
Дизайнером реверса двух монет стал
Timothy Noad.
На РЕВЕРСЕ в честь Уэльса изображены символы города — лук-порей и нарцисс с
переплетеными листьями. Под ними – надпись:
«ONE POUND». Надпись на гурте выполнена на
валлийском языке «PLEIDIOL WYF I’M GWLAD».

« БУКИНГЕМСКИЙ ДВОРЕЦ »

КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
МАССА
НОМИНАЛ
ТИРАЖ

АЦ
серебро 999
62,86 г
100 £
5 000 экз

Серебряная монета посвящена Букингемскому дворцу (англ. - Buckingham
Palace) - официальной лондонской резиденции британских монархов.
На АВЕРСЕ монеты «Букингемский
дворец» отчеканен портрет Ее Величества
королевы Великобритании Елизаветы II работы Джоди Кларка (Jody Clark). Вокруг него
расположены надписи, разделенные точками: «100 POUNDS», «2015», «ELIZABETH II»,
«D • G • REG • F • D».
На РЕВЕРСЕ коллекционной монеты дизайнеры Глин Дэвис (Glyn Davies) и
Лаура Клэнси (Laura Clancy) изобразили резиденцию британских монархов так, как ее
видят туристы – на переднем плане показан
Мемориал Виктории, на заднем – Букингемский дворец. Инициалы дизайнеров выгравированы в нижней части реверса.

« СЭР УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ »

КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
МАССА
НОМИНАЛ
ТИРАЖ

АЦ
серебро 999
15,71 г
20 £
200 000 экз

Сэр Уинстон Леонард Спенсер–Черчилль
(англ.- Sir Winston Leonard Spencer–Churchill;
1874-1965) – премьер-министр Великобритании в 1940-1945 и 1951-1955 годах. В
1953 году он получил Нобелевскую премию
по литературе, также Черчилль был почетным членом Британской академии.
На АВЕРСЕ монеты «Сэр Уинстон
Черчилль» отчеканен портрет Ее Величества
королевы Великобритании Елизаветы II работы Иена Рэнк-Бродли (Ian Rank–Broadley
FRBS). Вокруг него расположены надписи «ELIZABETH • II • D • G • REG • F • D», «20
POUNDS • 2015».
На РЕВЕРСЕ памятной монеты изображен портрет Уинстона Черчилля. Дизайнером реверса является известный скульптор Этьен Милнер (Etienne Millner). Его
вдохновил снимок прославленного канадского фотографа-портретиста Юсуфа Карша
(Yousuf Karsh), который был сделан в 1941
году. В нижней части полукругом выгравирована надпись – «CHURCHILL».

НАБОР « ЦИТАТЫ ЧЕРЧИЛЛЯ » ИЗ 4 МОНЕТ
( МОНЕТЫ 1 И 2)
В 1965 году Великобритания потеряла значимого политического деятеля, лауреата Нобелевской премии Сэра Уинстона Черчилля. В течение минувшего первого полугодия страна выпустила несколько видов
памятных монет, напоминающих о дате ухода величайшего британца. На всех платежных средствах был изображен премьер-министр «туманного Альбиона» в тех или иных ракурсах. Недавно Королевский монетный
двор представил серию памятных монет, посвященных цитатам Черчилля.

КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
ДИАМЕТР
МАССА (1 монета)
НОМИНАЛ
ТИРАЖ

Пруф
серебро 925
28,4 мм
28,28 г
5£
1000 экз

АВЕРС изделий одинаков: вдоль буртика выстроилась легенда (имя королевы — «ELIZABETH II»,
эмитент — «ALDERNEY», номинал — «FIVE POUNDS»,
год — «2015»). Окружает она портрет правительницы,
придуманный еще Иеном Рэнком Бродли («IRB» под
срезом шеи).
РЕВЕРСЫ четырех монет абсолютно разные.
Они передают дух определенного изречения, высказанного Уинстоном Черчиллем.
МОНЕТА 1. «Мы никогда не сдадимся». Эта
часть знаменитой фразы политика, высказанная им
для поддержания морального духа нации, помещена
в центр изделия («WE SHALL NEVER SURRENDER») на
фоне абстрактного поля боя. Вдоль буртика написано
начало афоризма — «WE SHALL DEFEND OUR ISLAND
WHATEVER THE COST MAY BE» («Мы будем защищать
наш остров любой ценой»).
МОНЕТА 2. «Живопись — это компаньон». Премьер-министр Великобритании страстно любил рисовать. Разглядев свой талант только в 40 лет, Черчилль
оставил после себя наследие, насчитывающее 500 полотен. Своему хобби он даже посвятил книгу. Творческое начало Черчилля было запечатлено на цветной
монете под названием «Painting is a Companion». Начало фразы о живописи помещено в центр, продолжение — вдоль бордюра. Вся цитата целиком звучит так:
«Живопись – это компаньон, с которым можно провести большую часть своего жизненного путешествия».

НАБОР « ЦИТАТЫ ЧЕРЧИЛЛЯ » ИЗ 4 МОНЕТ
( МОНЕТЫ 3 И 4)
МОНЕТА 3. «Конец начала». О военных действиях Второй мировой политик сказал: «Это не конец.
Это даже не начало конца. Быть может, это конец начала». Это изречение было увековечено на серебряной
монете вместе с изображением танков и следов от их
гусениц.
МОНЕТА 4. «Успех всегда требует больших
усилий». Сакраментальная фраза величайшего британца отчеканена над стилизованным изображением
феникса, сгорающего в своем огне.

КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
ДИАМЕТР
МАССА (1 монета)
НОМИНАЛ
ТИРАЖ

Пруф
серебро 925
28,4 мм
28,28 г
5£
1000 экз

« КОРОЛЕВСКИЙ ГЕРБ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА»
ПЬЕДФОРТ (ДВОЙНОЙ ВЕС )

КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
ДИАМЕТР
МАССА
НОМИНАЛ
ТИРАЖ

Пруф
Золото / 925
22,5 мм
19,619 г
1£
500 экз

В 2015 году появились золотые и
серебряные монеты с дизайном монеты
номиналом £ 1 круглой формы (Пьедфорт,
двойной вес и толщина). В геральдике Соединённого Королевства отражена история
четырёх гордых наций. Англия и Шотландия,
Уэльс и Ирландия отличаются различными
историческими традициями и культурой,
но на королевском гербе, символе власти с
многовековой историей, они всегда вместе.
Королевский герб Великобритании —
это официальный герб британского монарха (в настоящее время — Елизаветы II).
Геральд–художник Геральдической
палаты Её Величества, гравёр и иллюминатор (художник-иллюстратор рукописей)
Центральной канцелярии Её Величества в
Палате лордов Тимоти Ноад специализируется на работе с вековыми традициями и
материалами. Он ежегодно получает множество поручений, касающихся Королевского
герба в его традиционной форме.

« КОРОЛЕВСКИЙ ГЕРБ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА»
ПЬЕДФОРТ (ДВОЙНОЙ ВЕС )

КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
ДИАМЕТР
МАССА
НОМИНАЛ
ТИРАЖ

Пруф
серебро / 925
22,5 мм
19 г
1£
3000 экз

В 2015 году появились золотые и серебряные монеты с дизайном монеты номиналом £ 1 круглой формы (Пьедфорт, двойной вес
и толщина). В геральдике Соединённого Королевства отражена история четырёх гордых
наций. Англия и Шотландия, Уэльс и Ирландия
отличаются различными историческими традициями и культурой, но на королевском гербе,
символе власти с многовековой историей, они
всегда вместе.
Королевский герб Великобритании —
это официальный герб британского монарха (в
настоящее время — Елизаветы II).
Геральд–художник Геральдической палаты Её Величества, гравёр и иллюминатор (художник-иллюстратор рукописей) Центральной
канцелярии Её Величества в Палате лордов
Тимоти Ноад специализируется на работе с
вековыми традициями и материалами. Он ежегодно получает множество поручений, касающихся Королевского герба в его традиционной
форме.

«800 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ХАРТИИ ВОЛЬНОСТЕЙ»

Королевский монетный двор Великобритании выпустил монеты “800 лет Великой
хартия вольностей”
Монеты номиналом 2 фунта стерлтингов 12 грамм и 24 грамма (пьедфорт – двойной
вес и толщина)
На АВЕРСЕ монет находится портрет
королевы Елизаветы II, номинал и год выпуска.
На РЕВЕРСЕ изображен король Джон
Безземельнный с пером и свитком, дворяне, а
также надпись “the Magna Carta”, “1215-2015”

КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
МАССА
НОМИНАЛ

АЦ
медно-никелевый,
никель-латунь
12 г
2£

КАЧЕСТВО
МЕТАЛЛ / ПРОБА
МАССА
НОМИНАЛ

Пруф
серебро 925
24 г
2£

