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Florestan 1’15�
�
Civette II 1’22�
�
���������1’17�
�
Nice Gold 1’16�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Argos Vro 1’16�
�
Vicky Derro 1’22�
���� ��������

JASOVO�

����� ��� ����������3RGRVLV�� ��� ���������� ),567�'(�5(7=� �� ���������� ��������� ���� ����� ��� ���������� ��� ������ ���
Normandie, Céneri Forcinal, Jacques Olry, Joseph Lafosse, Camille Lepecq (2 fois), Kerjacques, d’Été, Jules 

����������� ��� ����������� ��� �� ������� ��� ��� ��������� ��� �� ��������� ��� ��471 € de gains. Il� ���� ��� � ��� ���
Majestueux d’Or 1’13, 1DXWLOLD�1’14m, 21(�'8�5,%�1’11, 25e/,(�'(�5(7=�1’12m, 2FpDQH�%HDXUHJDUG�1’13, 323�
67$5�1’13m, 3ULPR�-XOU\�1’14, 4XHUWHQ�1’13, 4XDWUDLQ�GH�5DEXW�1’14, 5e&,7�-(/2&$�1’11, 5LYH�'URLWH�1’12, 5RVH�
GHV�5LRXOWV�1’13, 5DLQERZ�'DQFHU�1’12��628028/28�1’11, 621�$/(=$1�1’12, Sancho du Glay 1’11, Sydney du 
5LE�1’12, 6LJQHYLOOH�1’13m, 6DUDK�%HVQRW�1’12, 7RQQHUUH�GH�5HW]�1’12, 7RUULFHOOL�1’12, 7RQ\�%R\�1’12, 81�7($0�
'(�1$&5(�1’11m, 8DUJDQH�0RQWDYDO� 1’14m, 8Q� )LUVW� 1’12m, 9R\RX� GH�1XLW�1’13, 9LWDOLQR�1’13, 9DOUR\�1’12m, 

$.,0�'8�&$3�9(57� 1’10, $YHQWXUH�0DJLF� 1’12m, %XWFK�&DVVLG\�1’12m, %XQNHU� GH�5HW]�1’11m, %HOOD\D�1’11, 

%DO]DF�1’13, &$1'(/$�1’12m, &LYHWWH�GX�3RQW�1’12, &RXUFKHYHO�1’13, 'pIL�GH�5HW]�1’11, 'LDPDQW�GX�6DP�1’13��
'LHJR�GH�5HW]�1’14m, (XUrND�GH�7LOODUG�1’12m, (DJOH�(\HV�1’12, (XUrND�9ULH�1’14, Eclipse d’Auvrecy 1’13, )25�
0(�48,&.�1’12m, )LUVW�*pGp�1’12, Falco d’Havaroche 1’12, )LW]UR\�1’13, *D]HOOH�GH�5HW]�1’15, *DUV�GH�)DODLVH�
1’17, *DLD�GH� OD�6\�1’16, *UHQDGH�GH�9DOQ\�1’16, +DUWLVWH�GH�5HW]�1’17, +RXVWLQRI�1’18, ,PSUHVDULR�GH�9LY\� ����
1’20), ,QVXV�(q. 1’20), ,FDUH�GH�%XTXHW�(q. 1’20)…�
�
1re�PqUH���5$629$���������
� %UDVRY�1’17 à 2 ans��������������������������� �����
� Damova�1’16 à 4 ans��� �������������������������€)�
� (VRYR�1’15 à 4 ans (Uppercut du Rib)���������������������� �������������������������������€)�
� *ODGRYD�1’17 à 3 ans (Boccador de Simm)���������������������������350 €)�
� Illova�(Shadow d’Odyssée) à l’entraînement�
� -DVRYR�������������� �����������������
�
2e�PqUH���IRMA D’ARTAGNAN�������������������������������������������������
� Prava� 1’16 à 5 ans, 8 vict�� ���� ���� €), mère de 'HUE\� dHO� *UHHQ� 1’13�� ���� ���� €),�EleJDQFH� *UHHQ� 1’15�

��������€), )DOVWDII�*UHHQ�1’1�����������€)�
� QAVA�1’14 à 6 ans��������������������������������������������€)�
� 6DOYD�1’15 à 7 a��������������������������������������������€)�
� 9LUYR�1’16 à 6 ans������������������€)�
�
3e� PqUH� �� 9,&.<� '(552� 1’22 à 3 ans (1987)�� ���������� ���������� ����� �� ��������� �������� ����� ��� �� �����������

�����������������������
� +$067(5� '25(� � 1’13 8V�� ��� ������ ����� �� �� ����������� �������� ���� ������� ��� � �� ��������� �� ���������

������ ��� ������������� �� ������ (Gr.3),� ��� ������� � ��� ��������� (Gr.2)�� ��� �������������� �� ��������� (Gr.3)���
��� ���� ��� � ����� ���� ���������� (Gr.2)�� ������� de l’Union Européenne� (Gr.3)�� ��� ��� ��� � ���� ����� ���
����������(Gr.2)������484 €) �

� /RXORX�GX�'LJeRQ�1’15 à 4 a��������������������������������������������€)�
� 0LODG\�GX�'LJeRQ�1’16 à 5 ans������������������€), mère d’8Q�/RUG�GX�-DDU�1’17 (27�����€) �
� 1(/621�'8�',*(21�1’14 à 7 ans�������������������������������������������€)�
� 4XDQWFKR�GX�'LJeRQ�1’16 à 4 ans, 4 vict.��������������������€)�
� 7ZLVW�GX�'LJeRQ�1’16 à 4 ans, 3 vict., 2������ �������������€)�
�
4e� PqUH� �� 2'(77(� '(� &285%85(� ������� � sœur utérine de 9$586� '(� &285%85(� 1’15�� ��� � ��� ����������

�������������� �����������������������������901 €)� ������������������������������
� 8HOOD�'HUUR�1’21 à 4 ans�������������������������������(OILQH�GH�&KDJQ\�1’17 (59�����€), )pH�GH�&KDJQ\�1’14 

��������€)��,OLRQ�GH�&KDJQ\�1’17 (54�232 €)�
� $]XU�'HUUR�1’18 à 3 ans, 3 vict., 3���������������������� ������������€)�
� ,QGLHQQH� 'HUUR� 1’20 à 4 ans, 3 vict., mère de Quancho de l’Inam� 1’15 (105� ���� €), Rêve de l’Inam� 1’14 �

��������€), Sissi de l’Inam 1’16m (37�870 €), 8ELesolo de l’Inam�1’13 (46�����€)� ���������������&RODQGR�
de l’Inam�1’15 (45�675 €), Elium de l’Inam�1’14 (52�010 €)�

� -HVWLQH�'HUUR�1’22 à 3 ans, lauréate, mère de 6HOWLN�'HUUR�1’15m (�������€), 9HOHXU\�'HUUR�1’15 (118�����€),�
$YHO�'HUUR�1’15 (�������€)�

�
��������������������’25*8(,//(86(��������

Podosis 1’16�
�
�
�
���������������� �
�
�
�
Ganymède 1’11�
�
�
�
Irma d’Artagnan�

FIRST DE RETZ 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
��������
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�

Quito de Talonay 1’13�
�
�� ���������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Uka des Champs 1’15�
�
Micket Viking 1’13 (am)�
�
Josubie 1’19�
�
Jiosco 1’15�
�
Princesse d’Hot���
���������������

-266�'(�
)(8*Ê5(6�

����� ��� ����������([WUrPH�'UHDP�� ��� ����������48,'2�'8�*287,(5� �� ���������� ��������� ���� ����� �������� ���
Gheest, Victor Régis, Jacques de Vaulogé, Edmond Henry, Philippe du Rozier et Léon Tacquet. Il s’est également 
����������du Critérium des Jeunes et du Prix de l’Étoile. Il a totalisé 640�120 € de ga����� ������� ���� ������92/&$1�
D’OCCAGNES 1’12m, 9DQDp�GHV�9RLURQV�1’13, 9L[HO�1’12, 9UDPGDR�1’13, 9RWUH�$WRXW�1’12, 9HVWDOH�GX�*RXWLHU�
1’13, $/$02�'8�*287,(5� 1’11, $OFHVWH� GX�*RXWLHU� 1’12, $OWR� GX� /RLU� 1’14, $UWLVW� .pODX� 1’12m, $ONDUD� 1’14, 
$XGDFH�5H\RU�1’13, Brise de l’Alba 1’12m, %RULV�GH�%DIIDLV�1’13, %\EOLV�GX�*RXWLHU�1’13, &DPLURV�GX�*RXWLHU�
1’13, &DUOD�GH�)HOOLqUH�1’13, &DQWHOOLYD�1’11, &DOYLD�1’14, &/$,5()217$,1(�1’13, &RQVWDQWLQL�0DJLF�1’13, &RUDQLH�
/HEHO� 1’13, &DUDW� GX� *RXWLHU� 1’13, 'LHJR� G’Uka 1’12, 'ROO\� 4XHHQ� 1’13, 'LDQD� 'pOR� 1’13, 'RQ� &DPDUR� 1’12, 
'pTXLGLD�1’13m, (VSpUDQ]D�,GROH�1’13, (OOD�GH�%DLOOH�1’12, )ORUD�6XpGRLVH�1’15, )DUDQGROH�GHV�%RLV�1’15, )ROORZ�
9HW�1’16, )OHXU�GX�*XpOLHU�1’15m, GASSMAN D’ESSA 1’12, *DXGHSVRX�1’16, *XLQQHVV�2DGHO�1’16, +HUFXOH�GH�
%DQRPPH�1’17, +RYHU�*DPH�1’17, ,GDKR�j�OD�%UX\qUH�(q. 1’19), ,OOLDQD�GX�&ORV�(q. 1’20), ,QG\�9LUpHQ�(q. 1’20)…�
�
�UH�PqUH���2;$�1’14m 5V (2002)������������������� ����������������������������€)�
� %LILQL�GH�)HXJqUHV�1’14 à 6 ans���� ����������������������������������������€)�
� '-$&.�'(�)(8*(5(6�1’13 à 6 ans (Coktail Jet)�������������������€)�
� )LUVW�GH�)HXJqUHV���� ����������������������������������
� *ORVHU���� ���� �����
� ,[D�GH�)HXJqUHV�������������� ��à l’entraînement�
� -RVV�GH�)HXJqUHV�� ��������������������������������
�
�H�PqUH���BOUCLETTE D’HOTOT�1’20m à 4 ans������������������������������������������ ������������€)����������
� ,62&5$7(�1250$1'�1’16m���������������������������������������� ������������� ��������������€)�
�
�H�PqUH���PRINCESSE D’HOTOT���������������������������������������
� URGENT D’HOTOT�1’17 à 7 ans������������������������������������� ������������������������€)�
� �
�H�PqUH���*5,9(�'(6�e7$1*6�1’21 7V (1972)����������������������€)�������������������������������
� Trèfle d’Hotot 1’17 à 8 ans������������������€)�
� Unie d’Hotot 1’23 à 4 ans, 2 vict.����������0D\D�'U\�1’17m, lauréate à Graignes�
�
�H�PqUH���5$1*221�53�1’2����������������������������������������������
� 'RUHOOH� 1’20� �� �� ����� �� ������ ����� �� �� ������ ���969 €), ����� ���8GRUHOOD� 1’17 (109�904 €)� � ����������� ���

+25(//2� 1’13 (251�252 €), ,UHOOR� 1’17 (76�523 €), .RUHOOD� 1’15 (97�976 €)� � ��� ����� ���9RUHOOR� 1’14m 
����900 €), &DwG�1’12 (131�110 €), )LHUWp�GH�%DLOOH�1’11 ����860 €)��*ORULHX[�1’14 (�������€)�

� (OGRUD� 1’18� ���� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��� ���� ����183 €),� ����������� ��� $8-,26&2� 1’16m���
��������� ��������������������������*U���������260 €), ,GROH�'U\�1’16m (135�513 €)� ������������.DOLVH�'U\�
1’15 (70�596 €), 1LQD�'U\�1’14 (93�480 €), 1HFWDU�'U\�1’15m (69�270 €), 4XHOGRUD�'U\�1’15m (96�640 €), 
7DGRU�'U\�1’15 (80�040 €)� ������������4XLSVRQ�1’14� ����210 €), 7,786�'(�%$))$,6�1’11, Prix Indienne 
�*U���������770 €),7RQLF�'U\�1’14 (183�790 €), %LVH�1’14 (65�850 €)��'XF�GX�*HUV�1’13 (64�950 €)� ���������
���%RWWLFHOOL�'pOR�1’15 (96�730 €), )HDU�)DFWRU�1’11 (�������€), *ROG�GX�9DO�1’13m (42�210 €)�

� )HUUHW�1’21�������������������������������������745 €)�
� ,VFDOH�1’22 à ��������������������������������������������068 €)�
� .DUOD�GHV�(WDQJV�1’22m 5 ans��������������675 €)�
� 1DWR�GHV�(WDQJV�1’21 à 4 ans, 8 vict. (34�903 €)�
�
������������������� ���0$%(/�+� � ���� �������� ����� ����� ������ ������1HXOLVVH� (Prix d’Amérique), 5�(OOH�������������
���� �� ������%DOELJQ\� ,,� ������ ���������������(ERXp�:LONHV� �������Léger des Trotteurs, Prix d’Essai, du Président �
��� ���������������������������������������%ULGH�(OOH� ������������� ���� ������������'LV� /XL� ���� ����� ��� ����������� ���
�����������������������-DTXHOOH������������������� �������2SSRND�%DERQ���������������������������������������������
4XLWR�GH�&RXURQQH�������������������� ����������������������Sin d’Algot��������������������������������������%ROpUR�
GX�&RT��������������� ��������)LUVW�GH�OD�9DOOpH������������� ����������� ���*pQpUDO�GX�3RPPHDX�(Prix d’Amérique, 
��������������� ����������� ������������������������������������������������������� ����� ���������������� ����������
��������� ���� �� ���…���2LVHDX� GH� )HX[� (Grand Prix de l’UET, Hugo Abergs Memorial, Gran Premio Nazionale, 
����������� ������������������������������������ ��������������������(SLF�-XOU\�������������������������… 
�

Extrême Dream 1’14�
�
�
�
Idole de Tugeras 1’13�
�
�
�
Viking’s Way 1’15�
�
�
�
Bouclette d’Hot�t 1’20m�
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1’12�
�
�
�
�
�
�
OXA 1’14m�
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