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ПРАЯ (Praia), столица и крупнейший город Кабо-Верде, адм. центр одноимённого
муниципального округа. Нас. 138,4 тыс. чел. (2013; ок. 1/4 всего нас. страны).
Расположена на берегу Атлантического ок., в юго-вост. части о. Сантьягу, на
вулканич. плато. Автодорогами связана с крупными населёнными пунктами острова.
Мор. порт; паромное сообщение с островами Фогу и Илья-Брава. Междунар. аэропорт
им. Нельсона Манделы (в черте города).
Сформировалась на базе основанного португальцами в 1615 поселения Санта-Мария
(Santa Maria). После разгрома французами в 1712 Сидади-Вельи приобрела значение
гл. религ. и политич. центра о. Сантьягу. С 1770 местонахождение резиденции
губернатора о-вов Зелёного Мыса в составе португ. колонии Гвинея (Бисау). Статус
города с 1858. С 1879 столица португ. колонии о-ва Зелёного Мыса, в 1951–75 адм.
центр португ. пров. Острова Зелёного Мыса, с июля 1975 столица независимой
Республики Кабо-Верде.
Историч. часть П. сохранила планировку нач. 19 в. В её центре расположена пл.
Александра Албукерки с быв. Ратушей (ок. 1860), президентским дворцом (быв.
дворцом губернатора; 2-я пол. 19 в.), Дворцом культуры «Ильду Лобу» (в здании
19 в.), собором Носа-Сеньора-да-Граса (1870–1902). Также в П. – казармы «Жайми
Мота» (1826), здание таможни (1879; ныне Нац. историч. архив). Памятники Д. Гомишу
(1956, скульптор Ж. Коррейя), Иоанну Павлу II (2007, скульптор Д. Луиша), «Монумент
эмигрантам» (2007, скульптор К. Эмелберг).
П. – гл. культурный, образовательный и науч. центр страны. Здесь сосредоточены все
наиболее значимые науч. учреждения, вузы, библиотеки и музеи Кабо-Верде. Вузы:
Ун-т им. Ж. Пиаже (2001), кампус Ун-та Кабо-Верде (2006). Нац. б-ка (1999). Нац.

историч. архив (1988, в его составе – музей спец. документов). Музеи: археологич.
(1995), этнографич. (1997, в особняке 19 в.). Культурные центры: Португальский Инта Камоэнса, Французский (с б-кой). С 2009 ежегодно проводится Креольский
джазовый фестиваль. Среди спортивных сооружений – многофункциональный
стадион «Варзеа» (ок. 10 тыс. мест; крупнейший в стране).
П. – гл. экономич. центр Кабо-Верде (здесь создаётся ок. 50% ВВП). Основа гор.
экономики – сфера услуг, в т. ч. адм. (включая корпоративное управление),
финансовые (здесь базируются головной офис Центр. банка и Фондовая биржа
Кабо-Верде, штаб-квартиры нац. коммерч. банков Banco Comercial do Atlântico и Caixa
Económica de Cabo Verde), телекоммуникац. (Нац. телерадиокомпания Кабо-Верде,
Центр межостровной и спутниковой связи, станция выхода подводного
коммуникационного кабеля Западноафриканской кабельной сети), мед. (в П. –
крупнейшая в стране больница им. А. Нето) услуги, оптовая и розничная торговля.
Важный узел трансатлантич. и межостровных мор. магистралей, через порт П.
(грузооборот ок. 700 тыс. т в год) осуществляется вывоз осн. экспортных товаров
(тропич. фрукты, кофе, сахар, бананы, плоды клещевины). Важный сектор
экономики – иностр. туризм (гл. обр. рекреационный и деловой).
Ведущие отрасли пром-сти: пищевкусовая (переработка рыбы, морепродуктов, разл.
с.-х. продукции, произ-во безалкогольных напитков, пива), строит. материалов (в т. ч.
фасовка цемента), фармацевтическая. Рыболовство. Заводы по опреснению мор.
воды. Кустарные худож. мастерские.
В 10 км к западу от П. – г. Сидади-Велья (включён в списокВсемирного наследия) с
фортом Сан-Филипи (построен португальцами в 1590).

