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"Хасидская капелла" покоряет Венгрию 
 
Спонсорская поддержка Российского еврейского конгресса позволила мужскому еврейскому 
хору "Хасидская капелла" (художественный руководитель - Александр Цалюк
участие в ежегодном музыкальном фестивале "Budapest Spring", проходившем в Венгрии
В фестивале традиционно принимают участие известные европейские симфонические и 
оперные коллективы, камерные хоры и солисты. В рамках фестиваля московский еврейский 
хор дал три концерта. На концерте в главной синагоге Будапешта, крупнейшей синагоге 
Европы, присутствовали около 2200 человек. Слушатели с восторгом принимали коллектив 
из России, долго не отпускали исполнителей. Также с большим успехом прошли концерты 
хора в синагоге города Печь и в городском концерном зале Кечкемета. 
Организаторы фестиваля направили президенту РЕК Евгению Сатановскому письмо с 
благодарностью за сотрудничество и поддержку, "позволившую венгерской публике 
познакомиться с творчеством замечательного коллектива из Москвы". 
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