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And Arifant 1’16�
�
������������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Helvétia Barbés 1’28�
�
Coktail Jet 1’10�
�
���������
�
Navaki 1’18�
�
�������������1’23������ ��

���������� ����

)LOV�GX�FODVVLTXH����������������OH�VHPL�FODVVLTXH�� �����������������s’est imposé à 8 reprises dont 6 fois à 
9LQFHQQHV��,O�D�WRWDOLVp�����050 € de gains. Il est le père de ����������1’12, ���������� �1’12, ������������1’13, 
�������������1’12, Astre d’Or 1’12, �����������1’13, �������������������1’13, �������������������1’13, ���������
����������1’14m, Bahia d’Iquaine 1’14, �� �������������1’14, ����������1’10, �������������������1’10, 
���������������1’11m, ���������������1’12, �������������1’13m, ���������������1’12, ����������1’13, ������
�������������1’15, Espoir d’Avril 1’12, ����������������1’12, ������������1’12, �������������������1’14, ���������
l’Iton 1’12, ����������������1’13, �������������������1’15, ������������1’14, �������������������1’12m, �������
1’15, �� �������������1’15, ����������������1’14, ��������������1’16, �������1’16, Ginger d’Iroise 1’14, ������
���������1’16m, �������1’15,, ����������������1’16, �����������������1’16, ���������������1’16, �������������
(q. 1’18), �����������������(q. 1’18), �������������������(q. 1’19��������������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’19), 
���������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ���������������(q. 1’20), �����������(q. 1’20)…�
�
1re��������� ��������������1’14 3V (2004)��������������������������������������€)����������������
� ��c �������������� ��������qualifié en 1’20 à Caen, n’a jamais couru�
� �������������1’18 à 3 ans (Volcan d’Urzy)�������������� ������d’Olonne (11�����€)�
� ������� ������������������
� Impétu�������� ��������������������
� ���������� ����������������������������������������
�
2e��������������������������1’18 3V (1994)�������������������������������������€)�������������������������������
� �����������������1’16m 3V,���������������������������������������������� ��� �� � ���������€)�
� � ��������������1’14 3V (����������������
� �l�������������1’18 à 2 ans, lauréate à cet âge, mère de Ebenito d’Aurcy�1’15 (�������€)��Florida d’Aurcy�1’16 

����930 €)��Gauloise d’Aurcy 1’1������490 €)�
�
3e���������������������1’23 à 4��������������������������������������������������������������������� �
� ������������������1’18 3V (voir ci���������
� L’AS DE VIRETAUTE�1’14 3V, classiqu����������������������������������������������(Gr.2)�����������������������

������� ��������������������(Gr.2)����������������������������� �� � ����������€) �������
� � ����� ������ ��� 1’13 3��� ���������������� �� ������� ��� � ���� ����� ������ ������ ������ ��� ������ (Gr.2)���

��� ������������� ���� �� ���� �� � � ����� ����€)������� ������������������1’10 classique, P���� d’Essai, �
���� ����������� ���� ������� (Gr.1),� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ����������� (Gr.1)�� ��� ��� ������ ������
��� �������� (Gr.1)�� ��� ��� �rix de l’Atlantique (Gr.1)� ����� ���� €) E������� ��ar� ������ 1’15 (44����� €)���
��� ������1’1����������€)�

� ����� ��� ������ ��� 1’13 à 7 ans�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��������� €)�� ����� ��� ���� ��� �e����� 1’1���
��������€)�

� ������������� ���1’13 à 7 ans���������������������������������������€)�
�
4e��������� ������ ������������������������������������������������
� ���������� ����1’21 à 4 ans,� �� ��������������������������������1’18 (108� ����€��������������������1’18 

����581 €)�
� ���������� ����1’21 à 4 ans lauréate en province, mère de Gaspard d’Avezé�1’15 (94�����€)��Iriane d’��� ��

1’16 (36�435 €) ;���������������Tessy d’Avezé�1’14 (7������€)�
� �������������1’23 à 4 ans (voir ci���������
������������������������1’26����������������������������������1’17 (59�����€),�������������1’10, Gran �������

������(Gr.1)������������������������������(Gr.1)���������Prix d’Amérique,�de l’Atlantique�(Gr.1)�������������
�������������������������������������� la Côte d’Azur� �� � ����047 944 €), ��������� ��1’13 (122�����€)�;��
����������������� ������������1’12�� ���������€), ���è������� ��1’10 (��������€)��������������� ��
1’13 (72�350 €)�

� ����� �� ���������1’19 à 4 ans,�����������������€��
�
)DPLOOH� PDWHUQHOOH� GH� ���� ����� �� �������� GRQW� VRQW� pJDOHPHQW� LVVXV� ����� ���� �3UL[� -DFTXHV� GH� 9DXORJp���
�H�Prix d’Essai, 4H�&ULWpULXP�GHV�-HXQHV��3UL[�&DSXFLQH����������(5H�3UL[�GH�1RUPDQGLH���������������(Prix d’Europe�j�
(JKLHQ���H�*UDQ�3UHPLR�/LGR�à�5RPH���H�Prix de Sélection)…�
�

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
���������
�
�
�
Kiwi 1’11�
�
�
�
Gigi de Viretaute 1’18�

�������������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
QUISMIE DE VIRE 1’14�

����� �������������������������������
�

���������� ����
)HPHOOH�DOH]DQH�QpH�OH������������

< 

�

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Tangala 1’23�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
Scottish de Vandel 1’17�
�
Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Ossarie 1’18�
�
Florestan 1’���
�
Lady de Sienne 1’20�
�����������

-2/,9,Ê5(�
D’HUON�

����� ��� ����������*REHUQDGRU�� ��� ����������48$/0,2�'(�9$1'(/��� ���������� ��������� ���������������������� ���
��������������� ����� ���� ������ ��� �� ��������� ���������������� ���������������� �� � ������������������������
€ de gains. Il est le père de 9DOPLR� /RXORX� 1’13, 9DVFR� GH� 9DQGHO� 1’14, Verrine d’Occagnes 1’14, $/'2�
D’ARGENTRÉ 1’10, Atino de l’Ormerie 1’12, $[H�GHV�&KDPSV�1’12, $ZDWL[D�1’14, $VWXFH�GH�.DF\�1’15m, $JDPL�
1’13m, $JRUD�GH�%ODU\�1’13, %,*�%266�1’12, %ROLGH� GHV�&KDPSV�1’13, %HUOLR]�'pOR�1’13, %RWL�d’Oliverie 1’14, 
%UXQLVVLR�%HOOR�1’14, %DODGH�GH�%ODU\�1’13, %DKLD�%pML�1’12, %DURQ�GX�%LVHW�1’13, Charly de l’Aunay 1’12, &ORYLV�
0RQWDYDO�1’13, &kOLQ�1DUF\�1’13, &DOLQND�GX�&KRTXHO�1’14, Carla d’Atout 1’13, 'ZHQGROLQD�%LORX�1’13, 'UHDP�GH�
0RUJDQH�1’14, eOpJDQFH�GH�*XpURQ�1’16, eJpH�GH�0DKH\�1’15, )DGLQH�0RQWDYDO�1’17m, )ODVK�%DOO�1’16, )DGR�GH�
*XpURQ�1’16, *DHOLF�GH�OD�*LUR�1’16, *DPLQ�GH�)RQWDLQH�1’15, *URRY\�%RRJ\�1’19, *DE\�GH�*RX\YH�1’17, +ROG�8S�
6ROR�(q. 1’18), +pQDR�GH�9LFWKL�(q. 1’18), +HQMR\�GH�0RQJRFK\�(q. 1’19)…�
�
1re�PqUH���8',$1$�'(�/28��������
� Girly d’Huon�1’1����������������������������������������������������������
� Hysia d’Huon��’����������������������������������������������������������������
� Jolivière d’Huon � ���������������������������������
�
2e�PqUH���%(5*$0(�1’17 3V (1989) semi������������������������������������������������� �������������� � �����������

�*U������������€)�������������������������������
� Isambour�1’22 à 3 ans, lauréate à cet âge,���������REGGAE D’URZY�1’13, GNT à Toulouse�(Gr.3)�������������

����������*U�������������€)�
� Kirsh�1’15 à 5 ans, 7 vict. (65�����€)�
� Orféo�1’14 à 8 ans, 10 vict. dont 2 à Cagnes�����������������€)�
� 3UHWW\�:LQQHU����������Vitalis d’Avignère�1’14 (4������€)�
� 5LWD�GH�/RX�1’20 à 4 ans, placée, mère de &ULVWDO�/RRN�1’15 (46�����€)�
�
3e�PqUH� �� /$'<�'(�6,(11(�1’20 4V (1977)�� �� ������ ������� ��������������� ������� ���� ��������€)� �sœur utérine �

��� JEZABEL D’OUCHES 1’16�� ��� ��� ��� � ��� ����������� ��� Critérium des 5 Ans, Prix de l’Etoile� (Gr.1)� ��
��������������������������������������������

� 7DLOOHYHQW�1’16 à 5 ans, �������������������������������������� �������������€)�
� Urville�1’16 7V, 9 vict������������������������������� �������������€),���������*XOI�6WUHDP�1’13 (146�����€), 

-DSDQHU�1’15 (42�����€), Melchior�1’14m (133� ����€), Péricles�1’16 (87� ����€)� � ��������������OcéDQR�
1’14 (108�����€), 6\OSKLGH�1’15m (88�����€), TamerlaQ�1’13m (169�����€),�9,6&217,�1’14 �������������
��������� ����*U�������������€)� ������������Bise d’Olitro1’13 (144�����€)��(ODQ��’�����������€)�

� Auteuil�1’18 à 4 a��������������������������������������������€)�
� &HQWDXUpH�1’21 à 3ans, lauréate à cet âge, mère de Narcessio�1’14 (62�����€)�
� (OLWH�GH�/RX�1’22 à 3����������������������3RQWUHVLQD�GH�/RX�1’16 (67�����€)� ���������������5($/�'(�/28�

1’11�������������������� ���������������*U�������������€)���������6$2�3$8/2�'(�/28�1’15m�����������������
���������� ������������������������������������������*U������������€)�

� +DWLNYD�GH�/RX�1’23 à 2 ans, placée, grand������ ���%DE\�2QH�'HVERLV�1’14 (123�340 €), &DUUHUD�'HVEoiV�
1’14m (50�050 €), (FODLU�'HVERLV�1’12m (58�070 €)�

� ,GD�GH�ORX�1’19 à 4ans�������������������������������6DPED�GH�/RX�1’12 (258�����€), 7LPH�2XW�1’15 (77�����€)� �
�����������d’(OpJDQW�GH�7HVV�1’14 ��������€)�

� /ROD�GH�/RX�1’13 4V, 2 vict. dont�������� ��������������������������������������������€), mère de 6(/($&2�
'(� /28� 1’11 (327� ���� €),� 7DQLD� GH� /RX� 1’12 (123� ���� €), &$5,2&$� '(� /28� 1’11m� ��������� €)���
'(/�3,(52�'(�/28�1’13�������������������������� ��������(Gr.2)�����400 €)�

� NéNLD�GH�/RX�1’15 4V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (50�����€)����������Vif d’Or 1’15 (47�880 €)�
�
����������������������%$0%28/$�����������������������������������$QQD�/%������������� �������+DXW�0pGRF�/%�
������ ��� ������������ /%� $QQD� (Prix de l’Île����������� �� ����� ��� ����� ��� ������������ 0LVV� $QQD� /%� ���� �����������
������������$WRJRV�*������������������� ��������Duingdigt, Grand Prix d’Hiver ����������� ���,RNL��������������������
�� ��������� ��� ,QFRUURPSX� ��������� ����������������� 4XHOORX� ��� � ������ ������ �� ����� ����� ��� ������ ����������
&DVKLQJD� �����������������1LMLQVNL�%OXH� ������������������������ ������������������������ ������������2FHDQR�1R[��
���� ����������������������� ������%RVV�GX�0pOHXF����������������������������� 
�

Gobernador 1’11�
�
�
�
Kalmia de Vandel 1’17�
�
�
�
Biesolo 1’16�
�
�
�
Bergame 1’17�
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1’12�
�
�
�
�
�
�
��������������

����� ������������������ ��������������
�

JOLIVIÈRE D’HUON�
������������������������ ������
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