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Cézio Josselyn 1’12�
�
����������� ��
�
Florestan 1’15�
�
Quibla 1’17�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Duchesse des Vaux 1’18�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Taorestane Captain1’19�
������������

J’EXISTE�

)LOV� GX� FODVVLTXH� ����� ���������� OH� FODVVLTXH� PRINCE D’ESPACE s’est imposé à 12 reprises dont 11 fois à 
9LQFHQQHV�� ,O�D�QRWDPPHQW� UHPSRUWp� OHV�3UL[�0DXULFH�GH�*KHHVW��3DXO�9LHO��3DXO�.DUOH��3LHUUH�3OD]HQ��9LFWRU�5pJLV��
$EHO�%DVVLJQ\��-DFTXHV�GH�9DXORJp�HW�GH�7RQQDF�9LOOHQHXYH��,O�D�WRWDOLVp�����950 € GH�JDLQV��,O�HVW�OH�SqUH�GH� ��� ��
� ����1’12, �������1’10, ���������������1’12m, ���������������1’13, ������������������1’13, ���������
������� 1’11, ������ �������� 1’12, ������ ������� 1’12, Black d’Arjeanc 1’12, ����������� 1’13, ������
������� � 1’10, �������� ��� ����� 1’12, ������� ��� �� ����� 1’11, ���������� 1’12, ������ ��� ����� 1’12, 
�������������1’12, ��������������1’13m, Era d’Ourville 1’13, ����������1’14,���������������1’12, �������1’13, ������
��������1’14, ������������1’14, Fax de l’Aumoy 1’14, ���������������1’14, ������������������1’15m, ��������
��������1’15,, �� ����������������1’16, �������������1’16, ������������������1’13m, ��������������1’16m, 
�����������1’15, ����������������1’18, �������������������1’19, �����������(q. 1’20), Idéale d’Ar����(q. 1’20)…�
�
���������������������������
� J’Existe (Prince d’Espace) son 1�����������
�
����������������������1’19 4V (2001)���������������������������������������������������������������������� ��
� ��������������1’12 à 7 ans,��������� ����� ��������� ��� �������� �� ��� ��������������� ����������� ��� ��������

�� ���������� �� � ����������€)�
� ���������������1’1����������������������������€)�
�
�����������������������������1’19 à 3 ans (1989) 3��������������������������������������������������������� �
� �����������������1’17 à 7 ans, 1����������������������������������������������€)�
� �������� �� ������ ���������������� ������ �� �� ����� 1’14 (105� ���� €); grand������ ������������ �� ����� 1’13�

��������€), �������� �����1’15 (81�����€), � �����������1’11��������������������������������������������
��� ������ ������ ����� ������������� �� � �� ��� ��� ������ �� ��������� �� ��� ����� ������ �� ����� �� � ���
��� ��������� ������������������������� ������ �� � � ���������€), �������������������1’13 (��������€)���
�������������1’13 (86�����€), �������������������1’11 (19����5 €)������������� �����1’13 (82�530 €)�

� ����������1’11 à 8 ans en Finlande�� ��� ������ ����� �� �� ����������� �� ����������� �� �� ��������� �� �� �����������
�������������������� ��������������������� �� � ����������€), mère de ������������1’13����������€), �������
������1’12 (158�����€)����������������1’12 (107�576 €), ��� �������1’14 (194�370 €); ������������������
�����1’12, Prix d’Avignon������������� �� � ����������€), �����������1’1��������������������������������
�� � ��������0 €)��WHO’S WHO�� ����1’11������������� ��������������� ���������������� �������� �� � ��
�����578 €)�� HEAVEN’S PRIDE 1’14 clas������� ����� ��� ����� �� ��������� � �� � �� ��� ��� ����� ���������
���������� �� � ��������������������������������������� �� � ������700 €)�

� ����������1’14 6V,����������������������������������€), mère de ��������1’14 �������������������������€)�
� GENOA’S PRIDE�1’15 5V, semi�������������������������������������������������������������������������� �� � �

����� ���� €), mère de������ ������ 1’12�� ������������ ����� ����� ��� ��������� ������� ��� � ������ �� � ��
���������€), ��� �����������1’13 (113�����€)�;����������������������������� ���1’13 (��������€)����������
������1’13 (125�210 €)�

� Iohanna’s Pride� 1’16 5V, 3 vict. dont� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €), mère de ��������� 1’12�
����������€), �������1’13 (��������€)�

� �������������1’17 à 4 ans, 2�������� ������������������������1’14 (��������€), ��������1’12������������������
������������������ � �� � ����������€)��Eclipse d’Orient�1’12 (��������€)�

�
����������ELAPS D’ATOUT������������������������������������������� �
� �� ��1’23 à 6 ans, 4 vict. (10�732 €), mère �’�������������1’14 semi����������������497 €)�
� Nelly d’Atout 1’20 à 5 ans, mère d’������������������1’17 (71�377 €), grand���������BRISE DE L’ALBA 1’12m 

���������������� ��� ��� ����� ���� � ��� ������� �� � � �����630 €)�;� ��� ����� ��� ��������� �� �� 1’13, �
��� ��� ����� ��� ������� �� � � �����160 €), ��� ������ ��� ��� 1’12 (198�430 €), ���� � ������ 1’12 �
�����420 €), ��� ������� ��������� 1’12 (89�440 €)�;� ��� ����� ��� ���������� ������ 1’14 (94�550 €), �
� �����1’14m classique������������������� ��� �� � �������� ������������������������� �� � �����970 €)�

� ���������1’21 à 4 ans, lauréate, mère de �� ���� ���������1’14����������������������������������� ����� �� � �
�����464 €)�

�
Famille maternelle d’���������������

Himo Josselyn 1’13�
�
�
�
Eden’s Star �
�
�
�
Jeanbat du Vivier 1’10�
�
�
�
Natly Pride 1’19�
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0kOH�EDL�Qp�OH������������

 

�

Workaholic 1’11 (am)�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
�
Granit 1’14 (HN)�
�
Sagarella 1’18�
�
Kiwi 1’11�
�
Encombevineuse 1’24�
�
Dream With Me 1’14m�
�
Double Portion 1’16�
���� ��������

JALACTIC�

����� ��� ���������� Cygnus d’Odyssée, ��� ��������������� 2+� -$0(6� s’est imposé à 10 reprises, dont 8 fois à 
Vincennes. Il s’est également classé 3���������� � ������������� ���������������������� � �310 € de gains. Il est le père 
��� 9,&207(� %28)$5&$8;� 1’10, 9HUPHHU� -DU]pHQ� 1’12m, 9DKLQp� GX� /RXYHW� 1’14, 9UDLH� %ULOORXDUG� 1’14, 
Volvering d’Agen 1’14, 9UHGLWK�1’14, 9pVXYH�7XUJRW�1’14, $UDPLV�*UHHQ�1’16, %\SROLV�1’14, Balladine d’Alci 1’15, 
&UDFRWWH�'HU�0DG�1’17, &UkQHXVH�6DUMR� 1’17, 'pIL� GH�6XEOLJQ\�1’13, 'RXFKH�&DW]� 1’14m, (FKR�6L� 1’13, (OLRWW�
d’AgHQYLOOH�1’14m, Ehloua de l’Aube 1’16, Étincelle d’Albret 1’16, )25&(�9,9(�1’13m, )pOLQH�GH�0LUDQGD�1’15, 
)DYHOOD�1’16, )OHXU�GH�1RXYLOOH�1’16, )DYHOOD�1’16, )DVW�1’18, *$/$&7,&�1’12, Galaxie d’Azur 1’16, *ORULHXVH�6L�
1’15, Gayette d’Houlbec 1’19, *XHUUHUR�1’19, +ROG�8S�0HVVL�1’18, ,HOOHQD�(q. 1’18), ,DJR�9LFWRU\�(q. 1’19)…�
�
1re�PqUH���AMILKA�1’17 m à 4 ans (2010)��������������������������������������������������
� *$/$&7,&� 1’12m 4V� �� � �������� �� ����� à Vincennes, lauréat du Prix d’Avenches (Gr.3)�� ��� ��� ��� ��

���������������(Gr.3)����������� �������(Gr.3)������������ ������������������������ ������*U�����������0 €)�
� ,VHXOW�)ORZHU���� ������������, qualifiée en 1’19 au Croisé������ �����������
� -DODFWLF��� �����������������������
�
2e�PqUH���25*(�%/21'(�1’13 à 6 ans (2002)�������������������������������������������������€)���������������������

����������
� 9LWRUJH����������)DOSDFLQR�1’14 (�������€)�
� Amilka�1’17m à 4 ans (voir ci���������
�
3e�PqUH���'28%/(�3257,21�1’16 3V (1991)���������������������������������€���������������������������������������
� .RQGULHX�1’16 4V, 2 second������������������������������€)�
� 0D[LERQ�1’13 à 10 ans, 7 vict. dont 1 à �������������������€)�
� 5LDONR�1’15 à 4 ans, 2 vict. (32�����€)�
� SartèQH�1’16 4V, 4 vict. (37�����€)����������(OWRQ�)ODPDQGUXP�1’19 (14�950 €)�
�
4e�PqUH���IMAGE D’OCCIDENT����������������������������������������������
� 48,%(//(�'(6�%2,6�1’18 à 3 ans, 1’14 en ��������������������������������������������� ��������������(Gr.2)�

���������€), mère de *LDQW�GHV�%RLV�1’13 (127�����€)�
� 6FRWW�GHV�%RLV�1’18 à 7 ans�������������������€)�
� 9$3,72�'(6�%2,6�1’15 à 7 ans���������������������������������������������� �������������������������������*U����

���������€) E������
� $ULDQH�GHV�5RQGHV�1’22 à 3 ans, placée����������/RUG�GHV�5RQGHV�1’15 (169 ����€), 0,6.$�'(6�521'(6�

1’14����������������������������������������(Gr.1)����������€)� ���������������5,6.$<$�1’12�������������
(Gr.3)����������€), 9DGDSROLQD�1’12 (175 ����€), Aviatrice�1’14 (��������€)��FRISBEE D’AM 1’1�������������
�����������������������ns, du Grand Prix de l’UET à Helsinski� (Gr.1)�� ����������������������������� ������ ��
�������������(Gr.1)��������0 €)� ������������)HUQDQGLQD�1’13 (�������€)�

� %D[WHU�GHV�5RQGHV�1’17 à 7 ans, 7 vict����������€)�
� CyrèQH� GHV� 5RQGHV�� ����� ��� -DP� 5LYHU� 1’17 (61����� €), .DLVHU� 5LYHU� 1’15 (72����� €)��2FHORW� )DsO� 1’17 

����260 €)�
� 'RXEOH�3RUWLRQ�1’16 3V (voir ci���������
� (FKR�GH�3HOPRQ�1’17 à 5 ans, 8 vict. dont 1 à Vincennes (37�065 €)�
� Infante d’Occident 1’19 à 3 ans�� ���������� ����� ��� 1HYHU� 7ZR� 1’17 (44�460 €)� � ����������� ��� %DWRXQ��

GH�&RUPRQ�1’14 (148�����€), &DSUL�GH�&RUPRQ�1’15 (95�����€)�
�
�������� ����������� ��� /$� 3,//(� ��� ���� ����� ����� ���������� ������ 'DSLOH� ������ ��� ���������� ��� ��� �������������
7DOPXG����������������������4XDVLS\O�����������������������������������������������������$UPpQLH������������ �������
-DOLQRWWH� ������ ��� ������������ /DSLWR� ������ ���� ������������ 1RGHVVR� ����������� ���� � ������ 2JRUHN� �����������
������������� ��������������� �����)RUW� 3LOH� ���� ����� �������������+XWLQ� 7pEp� ������ ���������������+XON� GHV�&KDPSV��
��������������������������������������������� ���������������������������������-DVPLQ�GH�)ORUH����������������� �����
��� ���� �� ����� ����� ��� ������������ /XOR� -RVVHO\Q� ����������� ���� � ������0DJQLILFHQW� 5RGQH\� ������ ��� �������������
9DOD�%RNR�������������������� ��������������8OND�GHV�&KDPSV�����Prix de l’Île�������������9HU\�/RRN���������������
���� ��������*XLOOHUPR�6SRUW���������������������+HFWRU�GHV�&KDPSV���������������������� ����������������
�

Cygnus d’Odyssée 1’13�
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�
Danabella 1’21�
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�
�
Quaro 1’13�
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�
�
Orge Blonde 1’13�

OH JAMES  1’11�
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AMILKA 1’17m�
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