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Персональная коллекция банкнот – это солидно. Во-первых, подобное увлечение говорит о том,
что вы человек не чуждый романтике и лирике, ведь монеты у огромного количества людей
соотносятся с старинными временами, исчезнувшими империями и великими правителями.
Второй момент, нумизматика, равно как и большинство увлечений, развивает кругозор и
осведомленность человека. А в-третьих, при грамотном подходе подобная коллекция будет
отличным вложением финансов, поскольку со временем монеты только дорожают, так как
идет их естественный изнашивание и утрата. Добро пожаловать на monetus.ru - магазин
банкнот и монет. Это сайт для коллекционеров.
Коллекционирование монет — хобби, захватившее тысячи тысяч. Когда люди начало
коллекционировать денежные знаки, не знает никто. Вполне вероятно, что подобный способ
собирательства появился еще весьма давно. Само собой, целенаправленно различные монеты
никто не собирал, а люди лишь применяло их для оплаты. Однако впоследствии денежные
знаки сменились, и прежние знаки уже оказались не востребованными. Может быть, как раз
тогда и зародилась мысль собирать вышедшие из употребления монеты как исторической
напоминании о минувших временах.
На текущий момент собирательством дензнаков увлекаются граждане более чем из двухсот
стран мира. Каких-то коллекционеров привлекают монеты Средневековья, иные же скупают
монеты из недавнего прошлого – например, советская нумизматика. А часть нумизматы
гоняются за современные повседневные монеты, что в силу определенных обстоятельств
перешли в разряд уникальными. Нечего сказать — каждый найдет себе увлечение по душе!
MONETUS.RU – это волшебный мир монет и банкнот, почтовых марок, соответствующих
каталогов, справочников и аксессуаров для собирательства. Если вы сторонник нумизматике,
коллекционированию марок либо бонистике, то упомянутый мир – для вас. Вы получаете
возможность купить у нас дензнаки России и прочих стран, значки и жетоны, банкноты и
почтовые марки, сувенирную продукцию, филателистические и нумизматические каталоги,
справочники по дензнаках, марках и известных личностях, оборудование для собирательства и
многое другое. В разделе «Монеты» представлено более 7000 монет разных эпох из более чем
трехсот стран и более 4700 купюр из раздела «Банкноты». Примерно 3000 любопытных марок
находится на странице «Почтовые марки». Кроме того в магазине представлено около 2000
позиций в разделах аксессуары и литература. Пополнение ассортимента продукции ведется
фактически ежедневно.
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