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� MONEDAS ESPAÑOLAS hasta Reyes Católicos

SPANISH COINS until Cat Kings�
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� MONEDAS ESPAÑOLAS Reyes Católicos y austrias

SPANISH COINS Cat Kings up to 1700�
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Casa de Moneda de Manila, Filipinas. Localizada en
Intramuros; esquina de Cabilda y Recoletos.

Plano de Intramuros (Manila, Filipinas).
Localizando en rojo la situación de la casa de
moneda.
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MONEDAS ESPAÑOLAS Colección de la Peseta. Alfonso XIII hasta la II República

PESETA COLLECTION Alfonso XIII to II Republic�
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Gráficos sumarios de la colección de moneda columnaria de cordoncillo

 8 REALES 4 REALES 2 REALES 1 REAL 1/2 REAL TOTAL 

FELIPE V 29 21 29 17 17 113 

FERNANDO VI 54 24 34 35 30 177 

CARLOS III 87 35 36 38 35 231 

 170 80 99 90 82 521 
 

 MÉJICO LIMA GUATEMALA POTOSÍ SANTIAGO NUEVO REINO TOTAL 

FELIPE V 113      113 

FERNANDO VI 88 58 30   1 177 

CARLOS III 79 70 50 27 4 1 231 

 
280 128 80 27 4 2 521  

 8 REALES 4 REALES 2 REALES 1 REAL 1/2 REAL TOTAL 

FELIPE V   MÉJICO 29 21 29 17 17 113 

FERNANDO VI   GUATEMALA 10 5 3 7 5 30 

FERNANDO VI   LIMA 17 5 14 12 10 58 

FERNANDO VI   MÉJICO 26 14 17 16 15 88 

FERNANDO VI   NUEVO REINO 1         1 

CARLOS III   GUATEMALA 18 10 6 8 8 50 

CARLOS III   LIMA 28 11 11 11 9 70 

CARLOS III   MÉJICO 29 9 14 14 13 79 

CARLOS III   NUEVO REINO       1   1 

CARLOS III   POTOSÍ 9 5 5 4 4 27 

CARLOS III   SANTIAGO 3       1 4 

 170 80 99 90 82 521 
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MONEDAS ESPAÑOLAS COLECCIÓN COLUMNARIA. Felipe V y Fernando VI

PILLAR MILLED COLLECTION Felipe V and Fernando VI
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