
Изображение аверса и реверса монет 
Наименование 

монеты / 
Спецификация 

Описание аверса и реверса монет 
Цена 

продажи, 
(бел.руб.) 

 

 

  
 

«Икона Пресвятой 
Богородицы 

«Барколабовская» 
 

Серебро 925 

31,1 г. 

В футляре 

 

 

 

Аверс: 

В центре – орнамент в виде виноградной лозы, 

символизирующей Богородицу, внутри которого – памятный 

крест,установленный на замчище в г. Заславле в связи с 

празднованием 1000-летия православной церкви на Беларуси, и 

проба сплава; вверху – рельефное изображение Государственного 

герба Республики Беларусь и в две строки надпись: РЭСПУБЛІКА 

БЕЛАРУСЬ; внизу – номинал 20 РУБЛЁЎ, справа от номинала – год 

чеканки. 

Реверс:  

В центре – образ Пресвятой Богородицы "Баркалабаўская" (фон, 

изображения нимбов над Богородицей и Иисусом Христом, звезд и 

каймы на одежде Богородицы, а также орнамент исполнены 

золотом); внизу надпись: БАРКАЛАБАЎСКАЯ. 

 

 

 
 
 
 
 

1 150 000 
 

  

«Икона Пресвятой 
Богородицы 

«Владимирская» 
 

Серебро 925 

31,1 г. 

В футляре 

Аверс: 

В центре – орнамент в виде виноградной лозы, 

символизирующей Богородицу, внутри которого – памятный крест, 

установленный на замчище в г. Заславле в связи с празднованием 

1000-летия православной церкви на Беларуси, и проба сплава; вверху 

– рельефное изображение Государственного герба Республики 

Беларусь и надпись в две строки: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; внизу – 

номинал 20 РУБЛЁЎ, справа от номинала – год чеканки. 

Реверс:  

В центре – образ Пресвятой Богородицы "Уладзімірская"; по 

периметру монеты - Деисусный чин: в центре его Спаситель, по 

правую руку от Него – Богородица, архангел Михаил, апостол Пётр, 

Василий Великий, Григорий Богослов; по левую руку - Иоанн 

Предтеча, архангел Гавриил, апостол Павел, Иоанн Златоуст и 

Николай Чудотворец (фон изображения нимбов над Спасителем, 

Богородицей, Иоанном Предтечей, архангелами, апостолами и 

святителями, а также звёзды на одежде Богородицы исполнены 

золотом); внизу надпись: УЛАДЗІМІРСКАЯ. 

 
 
 
 
 

1 150 000 
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«Танго» 
 

Серебро 925 

28,28 г. 

В футляре 

Аверс: 

Вверху – рельефное изображение Государственного герба 

Республики Беларусь и по кругу надпись: РЭСПУБЛІКА 

БЕЛАРУСЬ; в центре - изображение знака в форме спирали, с 

ритмически повторяющимися, будто "танцующими" 

элементами композиции, состоящей из фракталов; внизу – 

номинал 20 РУБЛЁЎ, слева от номинала – год чеканки, справа 

– проба сплава. 

Реверс:  

В центре -- изображения двух танцующих пар, которые 

отражают мотив, стиль и специфику танго (изображение пары 

слева исполнено методом тампопечати); слева по кругу 

надпись: ТАНГА. 

 
 
 
 

915 000 

  

«Арабский танец» 
 

Серебро 925 

28,28 г. 

В футляре 

 

Аверс: 

Вверху – рельефное изображение Государственного герба 

Республики Беларусь и по кругу надпись: РЭСПУБЛІКА 

БЕЛАРУСЬ; в центре - изображение знака в форме спирали, с 

ритмически повторяющимися, будто "танцующими" 

элементами композиции, состоящей из фракталов; внизу – 

номинал 20 РУБЛЁЎ, слева от номинала – год чеканки, справа 

– проба сплава. 

Реверс:  

В центре – на фоне арабского орнамента изображение двух 

танцующих женщин; слева по кругу надпись: “АРАБСКІ 

ТАНЕЦ” 

 
 
 
 

875 000 

 

 Монеты изготовлены с помощью новой технологии «черный пруф», также при тампопечати была использована 

краска на основе золота, что делает серию монет «Магия танца» эксклюзивной. 
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«Ахалтекинская 
лошадь» 

 
серебро 925 

28,28 г  

В блистере 

 

Аверс: 

Вверху – рельефное изображение Государственного герба 

Республики Беларусь и надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; в 

центре – изображение двух скачущих во весь опор лошадей, 

символизирующих динамику, скорость и силу; внизу слева 

направо – номинал 20 РУБЛЁЎ, проба сплава и год чеканки. 

 

Реверс: 

В центре – изображение Ахалтекинской лошади на фоне 

греческого орнамента, античных колонн и декоративной 

композиции; слева надпись: АХАЛТЭКІНСКІ КОНЬ. 

 
 

 
 
 
 
 

855 000 

  (Прим. - изображение блистера) 


