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Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Ossarie 1’18�
�
Rokardo 1’16�
�
Rafa Elle 1’21�
�
Speedy Crown 1’12 (am)�
�
Pink Pearl 1’23�
�
Képi Vert 1’16�
�
Palma Nova 1’22��
�����������

��������
CAUVELIÈRE�

)LOV�GX�VHPL�FODVVLTXH���������� OH�FODVVLTXH������ ������ �a notamment remporté le Grand Prix de l’U.E.T., le 
Grand Prix des Nations en Italie, la Finlandia Ajo en Finlande, le Hugo Abergs Memorial en Suède. Il s’est également 
FODVVp��H�de la Finale de l’Elitloppett en Suède, 3H�GX�&ULWpULXP�GHV���HW���$QV�HW�GX�*UDQG�3UL[�GH�OD�/RWHULH�j�1DSOHV��
,O�D�WRWDOLVp���360�371 € de gains. Il est le père de ���������1’11, ����������������1’13, Primula Brazza’ (It) 1’12, ���
������������1’13m, Véga d’Urzy 1’14, ����������1’10, ���������������1’12, ���������� �����1’13, Alezane d’Urzy 
1’14m, ����������������1’13, ���������������1’12, ���������������1’12, ������� ��(It) 1’13m, ������������1’13m, 
�������������1’12, ������������������1’14, ���������1’13, Bérénice’s Fella 1’14, �������������1’11, ���������
����������’11, ����������������1’12, ���������1’12, ���������1’13, ������������������1’12, ���������������1’12, 
�������������1’14, �������������1’13, ����������������1’13, �����������������1’13, �����������1’13, ���������
1’12, Fleur d’Oranger 1’13, �������������1’15, Falonne d’Arzal 1’15, Gigi d’Attaque 1’15, ������������������1’16m, 
����������1’13, ��������������1’14m, �����������1’15, ���������������1’17, Harry de l’Ormerie 1’18, ��������
������1’18, ������������ (q. 1’16), ������������� (q. 1’19), ������� (q. 1’19), ��������������� (q. 1’19), Inédit d’Alex�
(q. 1’19), ������������������(q. 1’20)…�
�
1re�mère��� ���� ����������������������������� ������������������
� ���� ���� �������������������������������������������
� ������Djames�1’��������������jacque d’��������������������������€��
� ����������������1’13 à 7 ans (Oiseau de Feux����������������������������������������� ���������������������

�����400 €)�
� ��������� �����1’16 à 4 ans (Jasmin de Flore)�����������
� ����������������������������������������������������
�
2e���������� ��1’20 à 5 ans (1989)���������������������������794 €)�������������������������������
� ���� ���������������������
� ������������e���1’15 à 4 ans, 3 vict. (35�740 €)�
�
3e�mère��������������1’22 à 4 ans (1981)�����������������������������565 €), propre sœur du classique ��������

1’13, mère de 7 produits qualifiés�
� ���������1’17 à 5 ans, 6 vict. à Cagnes/Mer (40�841 €)�
� �� ��1’20 à 4 ans (voir ci���������
� ��������� ������ ����� ��� ����������� 1’14m, 5�� ��� ����� ���� ��������� �� � � �����997 €)�;� ����������� ���

������������ ��1’17 (31�240 €), ��������������1’17 (20�000 €), ������������ ��1’13 (67�210 €)�
� �������������1’16 à 5 ans, 5 vict., 2������������������972 €)�
� �����������1’16 à 9 ans, 16 vict. dont 3����������������������������������������719 €)�
� ��������������������������������1’16m (36�670 €)�
� � ����������1’14 à 8 ans, 12 vict., 5���������������������������������������� �� � ������880 €)�
�
4e�mère��������������1’24 à 4 ans (1971)��2 vict ; sœur utérine de ����������������������������������������������

de l’Elitloppet, des Prix René Ballière, de l’Atlantique, des Meilleurs à Munich, du G.P. du Sud�������(Gr.1)�;�
����������������������������������

� �����������1’17 à 8 ans, 10 vict. do��� �� ����������������� �� ��� ���������� ����033 €), mère de Dissolu�1’16 �
����934 €)�;����������������������������������1’15m (117�480 €), Vogliana�1’15 (���900 €)�;� �����������
������������1’13 (86�887 €)�

� ��������1’13 6V, classique, 16 vict. dont les Prix Phaéton, de la Société des Steeple Chases de France (Gr.2)��
���� ��� �� �� ������ �� ����� (Gr.3)�� ��� ���� ����� ��� �������������� ������� ����� �� ��� ������ (Gr.2)�� ��� ������
�������������(Gr.3)����������������������������(Gr.1)��������������������������� �� � ������280 €) Etalon�

� �����������1’22 à 4 ans (voir ci���������
� Quintenouille�������������� ������������1’19 (24�582 €)�
� Soracoise��������������������������� ������������������1’16 (22�723 €)�;� �����������������������������1’15 

�����908 €), �������� ����1’14 (91�295 €)�;�����������������������������1’13 (147�430 €)�
� Boracoise������������������1’20 (27�903 €)�
�
)DPLOOH�PDWHUQHOOH�GH�������������SXU�VDQJ��YHUV�������
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Battling Joe 1’15�
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�
Bixa 1’20�

OISEAU DE FEUX 1’11�
�
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�
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And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
�
Duc de Jiel 1’16�
�
��� ����������
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
Envoûtante 1’21�
�
Kimberland 1’14�
�
Quirola 1’22m������������

-(66<�'8�
&+Æ7(/(7�

������������������)RUWXQD�)DQW�� �������������&2%5$�%/(8�s’est ������� ������������������� � ���� �����������������
notamment remporté les Prix Albert Viel, Ephrem Houel et Phaéton. Il s’est également classé 2���������������������
������� ���������������������������������������� � �290 € de gains. 6HV�SUHPLHUV�SURGXLWV�VRQW�OHV�©�-�ª��
�
�UH�PqUH���81,21�'8�&+$7(/(7���������qualifiée en 1’21”1 à Laval�
� 'RQD�GX�&KkWHOHW�1’1�������������������� ������������
� )UDQFH�GX�&KkWHOHW���������������� ����ualifiée en 1’18”6 à Cordemais�
� +XJR�GX�&KkWHOHW�1’18 à 3 ans ������������������������������ ������������������������
� ,G\OOH�GX�&KkWHOHW����������à l’entraînement�
� -HVV\�GX�&KkWHOHW���� ������������������������
�
�H�PqUH���(72,/(�'8�&+Æ7(/(7�1’17 à 4 ans (1992)�����������������������������443 €), mère de 8��������������������
� 0LOWRQ�GX�&KkWHOHW�1’15 ����������������������� ����������������������������� ������������€)�
� 2U�GX�&KkWHOHW�1’13 à 8 ans, 10 vict. dont 1 à Cabourg et 1 à Vichy (140�����€) exporté�
� 3LORWH� GX� &KkWHOHW� 1’12 5V, 4 vict. dont 2� �� ���������� ��� �� �� ��� ����� ��� ��� ��� � ������ ���� ���� �*U�����

���������€)�
� 4XLORD�GX�&KkWHOHW�1’16 à ������������������������������������ �������������€)�
�
�H�PqUH���48,52/$�1’22m 3V ������������������������������������������������������€)� �fille d’8VVDQLD�1’18,�une sœur 

����������� ��� � ���������5248(3,1(�1’15, ��� �*U���� ����� ����Prix d’Amérique 3 fois, l’International Trot �
2 fois, l’Elitloppet 2 fois, les Critériums des 4 ans, Continental, des 5 ans, de �������� ��� ������� �� ����� ��
�����������������������������

� $XURUH�GX�&KkWHOHW�1’16 à 4 ans, 5 vict., 2����������������������€), mère de +HUPqV�GX�&KkWHOHW�1’15, semi�
�������������������� ������������ �*U������������€), ,QJULG�GX�&KkWHOHW�1’16 (44�039 €), .LQpUD�GX�&KkWHOHW�
1’14 (175�����€), 2GH�GX�&KkWHOHW�1’17m (55�����€)� ���������������4XLGLD�GX�&KkWHOHW�1’14 (139�����€),�
9LD�GHV�&KDUPHV�1’14 (172.330�€),�%$**,2�'8�&+$7(/(7�1’14m semi��������������� �����������������
���������� �*U���� ����� ���� €),�&DSD� 7RVWD� 1’14 (71�960 €)��&DGUDQ� GX� &KkWHOHW� 1’14 (73�325 €), 'UHDP��
GX�&KkWHOHW� 1’14 (80���0 €) � �������� ���9HUGL� GX�&KkWHOHW� 1’13 (�������� €)��$FWLRQ� GX�&KkWHOHW� 1’13 �
���������€), ',$1$�'8�&+$7(/(7�1’13�� ���������������� ��� ������ ������������ � �*U����� ��� ������ ������
������� �*U���� ����� ����€),�([WUD� GX�&KkWHOHW�1’11 (104�670 €),�(9(,/�'8�&+$7(/(7�1’12���������������
��� ���������������*U�������������€), *DOD�GX�&KkWHOHW�1’14m (5���50 €)��*ROG�GX�&KkWHOHW�1’14 (34���0 €)��
+,521'(//(�6,%(<�1’1���������������������������� �� ������������ ���*U�������������� ����������������
��� ������������*U�������������� ��� ����������*U��������500 €)�

� &+()�'8�&+$7(/(7�1’15 7V, 10 vict. dont 5���������������������������� �����������*U�������������€)��������
� '(5%<�'8�&+$7(/(7��’15m à 6 ans��������������������������������������� ������������������������������*U�����

��������� �����������������*U�������������€) E������
� (WRLOH�GX�&KkWHOHW�1’17 à 4 ans (voir ci���������
� /DG\�GX�&KkWHOHW�1’17 à 5 ans������������������€), mère de 5RPDQ�GX�&KkWHOHW�1’16 (43�����€)�
� 1DWXUH�GX�&KkWHOHW����������%RUD�GX�&KkWHOHW�1’13����������€), &\UDQR�GX�&KkWHOHW�1’12 (��������€)��*UDQLW�

GX�&KkWHOHW�1’14 (27�210 €)� ���������������Crin d’Or�1’15m ����160 €), Duc d’Or�1’12 (1�����0 €)�
�
����������������������*/25,(77(����� �����������������������������6D�%RXUERQQDLVH������������ �������������������
���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ���������� �� ����� ��� ����������� ���� ������������ +HUPqV� '��
���� ���������� ���� �� ������ ,QIDQWH� ,,� ���� ����� ��� �������� ��� ������� ��� ����������� ���������� ���� �� ������ -DOQD� ,9��
�����������������6DEL�3DV������������������������������������������)ORUHVWDQ�� ������ �� �� ������������*UDQLW�������
Premio Freccia d’Europa ���������������������������������� �������������������������������������� ������ �� �� ���
��������� ������+DJXH�����Prix de l’Etoile, Championnat Européen des 5 Ans), 1HXLOO\��������������������������1DWDFKD��
GX�%XLVVRQ�����������������������������7DN�7DN� ��������������������������&RUWqV������������������������������&RURW�
������������������������+HUPqV�GX�%XLVVRQ� ������������������������� ,WRX�-LP� ���������������������������������������
3HUODQGR� ��������������� ��� ��������� ������������������ �����Pad d’Urzy ����Prix de l’Etoile), 6FDUOHW� 7XUJRW� �������
de Cornulier, de l’Île�������������Volcan d’Urzy� ��������� ������� �������)LUVW�'DLGRX� ������ ������������ ����� ���������
�������������������������������)DQJLR�GX�1RUG���������������*LOPRXU�����������������Prix Albert Viel)… 
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Fortuna Fant 1’17�
�
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�
Nuit Irisée 1’14�
�
�
�
Opus Viervil 1’11�
�
�
�
Etoile du Châtelet 1’17�

COBRA BLEU 1’10�
�
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