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Одесса
Монетный двор Польши представляет новую уникальную коллекцию из пяти серебряных монет необычной формы,  

являющих собой соединяющиеся элементы пазла. При изготовлении монет использована технология высокоточной  
цветной тампопечати, а также редкой в нумизматике микропечати. На монетах представлены главные  

достопримечательности Одессы и выдающиеся личности, связанные с историей этого прекрасного южного города. 

Незабываемый подарок для всех любителей истории и архитектуры Южной Пальмиры!

 Серебро 925 пробы качества пруф  Соединяющиеся элементы пазла  Боковые монеты декорированы 
тампопечатью и микропечатью  Ограниченный тираж  Предлагается в привлекательном подарочном 

футляре  Сертификат подлинности  Законное платежное средство в Новой Зеландии

страна-эмитент: Остров Ниуэ
Номинал: 2 доллара (2 5)
Металл: серебро 925 пробы с тампопечатью
Качество: пруф
Форма: круглая (2 1 шт.); квадрат с полукруглым вырезом (2 4 шт.)
Размер: 32,00 мм (х 1 шт.); 35,00 х 35,00 мм (2 4 шт.)
Масса: 10,00 г (2 1 шт.); 12,00 г (2 4 шт.)
Тираж: 2 222 шт.
Год выпуска: 2013
дизайн: себастьян Миколайчак

О б щ и й  а в е р с :
В центральной части каждой монеты – портрет её Величества Королевы елизаветы II и надписи: ELIZABETH II (елизавета II),  
NIUE ISLAND (Остров Ниуэ – эмитент), TWO DOLLARS (два доллара – номинал), фирменный знак монетного двора (m/w),  
обозначение металла и его пробы (Ag 925) и 2013 (год выпуска).

Р е в е р с ы :
Центральная монета представляет Потемкинскую лестницу, увенчанную фигурой первого генерал-губернатора Одессы армана Эмманюэля  
дю Плесси, герцога де Ришелье. • Верхняя монета представляет фасад здания Одесской мэрии (бывшая старая Биржа), а также ее знаменитые 
часы с фигурами дня и Ночи по обеим сторонам. • Нижняя монета изображает Колоннаду перед Воронцовским дворцом на Приморском 
бульваре и фигуры львов. • На левой монете представлен портрет Царицы екатерины II, выполненный методом цветной тампопечати. слева  
от портрета – надпись «2 сентября 1794 года согласно указу екатерины II началось строительство торгового порта на Черном море», выполненная 
в технологии микропечати. • На правой монете представлен портрет первого генерал-губернатора Одессы герцога де Ришелье, выполненный 
методом цветной тампопечати. слева от портрета – фрагмент  
из книги друга, сподвижника, единомышленника Ришелье, Шарля сикара «Письма об Одессе»,  
выполненный в технологии микропечати.

жемчужина у моря

Набор серебряных монет  
«Одесса – жемчужина у моря» был создан  

в сотрудничестве Монетного двора  
Польши с АО «ИМЭКСБАНК» (Украина)


