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ФРИТАУН (Freetown), столица и крупнейший город Сьерра-Леоне, адм. центр Зап.
области. Нас. св. 1 млн. чел. (2015, оценка). Расположен на одноим. полуострове, на
побережье Атлантического ок. Автодорогами связан с адм. центрами провинций,
Конакри (Гвинея), Монровией (Либерия). Гл. мор. порт страны, паромное сообщение с
Лунги и Пепелом. Междунар. аэропорт Лунги (к северу от Ф.).
Основан англичанами в 1787 на месте быв. невольничьего рынка, назван ГранвиллТаун. Населялся освобождёнными рабами-переселенцами из брит. колоний, в 1789
разрушен, в 1792 отстроен заново как Ф. («Свободный город»). В 1808–74 база брит.
флота; в 1808–1961 адм. центр брит. колонии Сьерра-Леоне. С 1961 столица
независимой Сьерра-Леоне.
Среди достопримечательностей: англиканский собор Сент-Джордж в стиле неоготики
(1828), здание Верховного суда в формах эклектизма (1890-е гг.), Гос. дом (кон. 1890х гг., перестроен в 1954; ныне резиденция президента), здание парламента (1961); в
центре Ф. – его историч. символ – хлопковое дерево.
Гл. нац. центр науки, образования и культуры. Н.-и. ин-т с. х-ва (2007). Ун-т СьерраЛеоне (1967, в его составе – Ин-т гос. управления и неск. колледжей, в т. ч. ФураБей – один из старейших в Зап. Африке, 1827). Музеи: Нац. (1957), Нац. ж.-д. (2005),
мира (2013; экспозиция о гражд. войне 1991–2002). Управление библиотек СьерраЛеоне. Нац. архивы. Ботанич. сад (1961). На Нац. стадионе (ок. 45 тыс. мест;
крупнейший в стране) выступает сборная команда Сьерра-Леоне по футболу.
Ф. – политич. и экономич. центр страны. Ведущие сектора сферы услуг: адм. (включая
корпоративное управление), обслуживание портового хозяйства, финансовый бизнес,
торговля, образование, мед., культурно-развлекат. (единственное в стране казино и

др.) услуги. В Ф. базируются гос. и дипломатич. учреждения, Центр. банк СьерраЛеоне (1964), представительства иностр. и головные офисы нац. коммерч. банков и
ведущих компаний (в т. ч. «Sierra Rutile»). Грузооборот глубоководного мор. порта Ф.
(одна из крупнейших природных гаваней в мире) ок. 7 млн. т в год (б. ч. нац. внешнего
товарооборота); вывоз алмазов, с.-х. продукции и др. Развивается туризм (гл. обр.
деловой) и сопутствующие ему отрасли (в т. ч. гостиничный бизнес). В городе
сосредоточена осн. часть пром. предприятий страны. Среди ведущих отраслей промсти – пищевкусовая, стройматериалов, химическая. Выпуск пива (совместное
предприятие нидерл. «Heineken» и брит. «Diageo»), безалкогольных напитков (в т. ч.
под маркой «Coca Cola»), муки, сигарет, переработка риса, рыбы и др. Цементный
завод (мощность 6 млн. т; компания «HeidelbergCement»). Произ-во мед. и пром. газов,
разл. химикатов, средств личной гигиены, изделий из пластмасс. Выпуск порошкового
железа. Небольшие предприятия по пошиву одежды и обуви. Ремесленные
мастерские (нац. одежда, резьба по дереву и др.). Судоремонт. ТЭС (установленная
мощность св. 39 МВт). Рыболовство.

