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Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
�
Lutin d’Isigny 1’13�
�
Utiska 1’17m�
�
Québir de Chenu 1’14�
�
Taxi Girl 1’22�������������
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D’ATALANTE�

���������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������
������������������� ������������� �530 € de gains. Il est le père de � �������������1’13, ����������������1’14, 
���������1’14, �������������1’13, �������������1’14, ����������1’14, ����������������1’13, �������������1’1, 
�� ��� ��� ������� 1’13, ������� ��������� 1’15, ��������� ����� 1’15, ������� ��� ����� 1’13, ������ �������� 1’15, 
����������� 1’14, ����� ���������� 1’16, ��������� �������� 1’16, �������� �������� 1’16, ������ ����� 1’15, �������
����������1’17, Horizon d’Almani 1’14, ����������������1’17, ����������������1’18, ������������� ���1’18, ����
���� ��������� 1’19, Hiro de l’Ormerie 1’16, ������� ������� 1’18, Harry d’Ecajeul 1’17, ������� ���� ��������
(q. 1’17), 2�������������������Ila d’Or du��������(q. 1’17), �������������(q. 1’18), ������������������(q. 1’18), ���������
�������(q. 1’18), Image d’Atalante (q. 1’19), �����������������(q. 1’19), ����������������(q. 1’19), �����������(q. 1’20), 
���������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�
��
�������������������1’���������������������������������������������������€)����������������
� ������������1’16 à 5 ans (Blue Dream)��������������������������������������������������€��
� �� �����1’15 à 5 ans����� ���������������������������������������750 €)�
� �����������1’12 5V (Saxo de Vandel)������������������������������������������������������������€)�
� � ����������������� ����ualifié en 1’18”8 à Caen�
� ��������1’17 à 6 ans ��������������������������������������������570 €)�
� ��������� ��1’16 à 4 ans � ��������������������������������€)�
� ��������1’18 à 3 ans � ���������������������������� ���
� ������ ������� ������ ����
� Joyau d’Atalante ���� �������������������������������
�
������������������������������������������������������ �
� �������1’18 à 4 ans, lauréat et de nombreux accessits (17�����€)�
� ������� ����� ��� ��������� 1’19 (30� ���� €), �� ���� 1’16 (31� ���� €); grand������ ����������� 1’14 (34� ���� €), �

�����1’14,��������������������������������������������������� � �� � ����������€)����������1’15 (42��90 €)�
�
������������ �������1’22 ���������������������������������
� ������������������������1’13 (217�����€), ����������1’14 (102�����€)�;����������������� ������1’14m (82������
�
����������������������������������������������������������������������������
� � �������� 1’���� �� ��� ����������� ��� ������ ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ����� ����� �� � �� ��� ��� ������

����������� �� � ������������������������ �� � �������������������������� �� � ����������€) Etalon�
� �������� ����������� ���������������� ����1’14 (82� ����€) ; 3���������� � �� ��� �����1’13 (210� ����€),������ ��

����������1’15 (95�����€), �������� ����1’13 (152�����€), ���������� ����1’14����������€)�
� ������������������ �’ tesse d’Ymer�1’13 (178�260 €)� ;� ����������� �’Oscar d’Ymer�1’14 (99� ����€), ������

d’Ymer 1’14 (139�����€),�Rolls d’Ymer�1’14 (144�����€) Topaze d’Ymer�1’13m (104�����€)��Djobi d’Ymer 
1’14m (9����0 €)�

� � �������1’14 à 3 ans, classique, 10 vic����������������������������������������������������������������������
�������rix de l’Etoile� �� � ��������������������������� ������ ������������������������������������ �� � ��
��������������������� �� � �� ������ �� � ����������€) Etalon�

� ���� �1’18, 5 vict. dont 1 à Enghien (50 811 €)�
� �������1’14, classique, 11 vict.����������������������� ������������� �������������������������������� �� � ���

���������������������������� �� � ����������€) Etalon National�
� ���� ���1’15, 5 vict.����������������������������€)�
�
���������������������(1964), propre sœur de la génitrice de � �������� �� � �;������������������������������
� ���������1’25m, 5 vict. (13�606 €)��������������’������������������1’13 (149�276 €), �������������������1’13�

����140 €)�;�����������������������������1’15 (77�460 €)�;���������������� ������������1’13 (94�160 €), 
���������������1’12 (�����0 €)�

� �������������1’18, 2�������������������������������������� � �� � ������959 €)�
� �������������������������������1’15 (68�998 €)�;������������������������1’12 (273�990 €)�
�
Famille maternelle d’�����������������������
�

Jag de Bellouet 1’09 
�
�
�
Jolie Fortuna 1’14�
�
�
�
Gazouillis 1’12�
�
�
�
�������������

VERY NICE MARCEAUX 
1’10 
�
�
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�
�
MASSADA 1’13�
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And Arifant 1’16�
�
�� ��������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Tangala 1’23�
�
And Arifant 1’16�
�
������������������
�
Chambon P 1’20�
�
�����������1’23�
����� ��������

-2<(8;�'(6�
9$8;�

����� ��� ����������*RHWPDOV�:RRG�� ��� ����������6,1*$/2�a notamment remporté les Prix de Cornulier, de l’Ile����
������������������������� �� ������������ ������������ ����������������������������������� ������� ��������������� � ��
� ������������������������������ ��� ������������������� ��620 € de gains. Il es������ ������&21&+,7$1$�-(1,/28�

1’12, &DSRUDO�GH�%U\�1’12m, &5$&.�021(<�1’12, &RPqWH�GHV�9DX[�1’12, &OLFKp�0HVORLV�1’13, &R\RWH�6O\�1’13, 
&DVD�-HQLORX�1’13, &ODVVH�GHV�2EHDX[�1’13, 'R�,W�$JDLQ�1’12, 'LDQH�GX�3DUFT�1’14m, 'RX[�3DUIXP�1’12, 'pIL�GH�
0RUJH� 1’13, 'LSORPDWH� 1’13m, (GHQ� %DVTXH� 1’13, (WRLOpH� 9ULH� 1’13, (QVROHLOOpH� 1’12, (WLRXQL� 1’13, )$'2� '8�
&+Ç1(�1’11m, )OR�:RRG�1’13, )DUFHXVH�GX�3Up�1’13m, )ORZHU�%DOO�1’12, )DPH�0XVLF�1’13, )LJDUR�/LJQHULH�1’14, 
*UDQG�0DUDERXW�1’12, *HQQ\�0DXYDLVYLOOH�1’14, *DVSDU�GH�%ULRQ�1’14, *DODOLVD�1’14, *ORU\�%R[�1’14, +RWLND�%OXH�
1’15, +LQJDOD�9ULH�1’15, +HUPLQH�GX�&RXGRX� 1’15, +pURV� GH�%RQQHIRL� 1’15, +pORwVH� GX�3HUFKH�1’18, ,G\OOH� GH�
0DKH\�(q. 1’18), ,OOLDQJD�GH�1LOH�(q. 1’19), ,FH�GX�/RLU�(q. 1’20), ,QVLGH�0H�(q. 1’20)…�
�
�UH�PqUH���12,6(77(�'(6�9$8;�1’19 à 4���������������������������������������������������������������������
� 7ULRPSKH� GHV� 9DX[� 1’12 4V (Onyx du Goutier)�� �� ������ ����� �� �� ���������� �� ��������� ������� �� �����������

��������€)�
� 8UVLQ�GHV�9DX[�1’15 à 4 ans������������������������������ �������������€)�
� $WRPLF�GHV�9DX[�1’16 à 5 ans (Baccarat du Pont�������������������€)�
� '\QDPLWH�GHV�9DX[���� �������������������������
� (WLQFHOOH�GHV�9DX[�� ������������qualifiée en 1’20”8 à Caen�������������
� )ORULGH�GHV�9DX[�1’1������������� ������������������������������€)�
� ,WDOLH�GHV�9DX[����������������������à l’entraînement�
� -R\HX[�GHV�9DX[��������������������������
�
�H�PqUH���0$5,1$�'(�&+(18��������������������������������������
� 5pFLWDO�GX�&ORV�1’19 à 5 ans, 3 vi������������� ������������€)�
� 7XUTXRLVH�GX�&ORV�1’25m à 4 ans�������������������������������0DULQD�GHV�9DX[�1’14 (92�����€)� ������������

�’$UFDGLH�GHV�9DX[�1’13 (91� ����€), %RQKHXU�GHV�9DX[�1’13 (76�����€), (632,5�'(6�9$8;�1’12����� ��
����������*U�������������� �������������������*U�������������€)�

� 9$/�'8�&/26�1’15 6V, 11 victoires dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien, lauréat du Grand Prix de �������������
������� �����*U�������������€)�

� %RKqPH�GX�&ORV�1’20 à 4 ans, lauréate en province, mère de .LPD[�GX�'DQH�1’14 (126�043 €), 0DULQD�GX�'DQH�
1’15 (54�910 €)��4XLULD[�GX�'DQH�1’15���������€), 8UID�GX�'DQH�1’14 (�������€)� ���������������3ULRUL�1’14 
���� ����€), 6KpULI�d’Ormoy 1’15 (144� ����€), César d’Ormoy�1’15 (��������€), )LODUqWH� GX�9HUJHU�1’���
��������€),�*HUVKZLQ�GHV�9pV�1’15m ��������€)�

� &DVWHO�GX�&ORV�1’17 4V, 10 victoires dont 1 à V������������������������������€)�
� Hermine d’Enfer 1’15 6V, 8 victoires dont 3 à Vincennes (145�510 €), mère d’Univers d’Enfer�1’13 (287�����€), 

Bal d’Enfer�1’16���������€)� ���������������Cyrius d’Houlbec�1’13 (��������€)�
� 1RLVHWWH�GHV�9DX[�1’19 à 4 ans (voir ci���������
�
�H� PqUH� �� 6$32/,1$� 3� 1’23 à 5 ans (1962), 4 vict.� � sœur utérine d’+LURQGHOOH� GH� -RLQYLOOH�� ��� ������������

��� � ��� ��� �����&+$0%21� 3� 1’20�� ���������� ���� �������� ������������ ���� ���������� �*U����� ��� ���� ��� �
��������������������������*U���� �����������������������������������

� (GLOLQD�1’21 à 4 ans,� ���������������������������������Jaballio d’XQ�6RLU�1’15 (147�����€)� ������������5LNLWR�
1’16m (66�612 €), Au Trot d’un Soir�1’15m (79�050 €)�

� )LRUH�1’26m 3V, 3�����������������������������'LFN�*LWDQ�1’16 (90�738 €), ,QqV�5ROOV�1’17 (57�690 €)� ���������
���&RORUDGR�(FXV�1’14m (64�462 €)�

� .DROD� GH� &KHQX� 1’20 6V, 7 vict. dont 1 à Vincennes (41�405 €)�� �������� ���4XLQWLQ� 0DOLQ� 1’16 (60�500 €), 
5DQoRQ�1’16 (�������€), Scoop’s Team�1’16 (51�710 €)� ������������+DZDw�7HDP�1’17m ��������€)�

�
�������� ����������� ���5,3211(� �������� ����� ����� ���������� ������ ,OLDGH� ,9� ���� ����� ��� ��� ������ �� ������ ��� ������
��� ��� � �� �� �������&HULVH� GH� &KHQX� ���� ����� ��� �������� �� ������ ��� ����� ����� ��� ���� �� �������'LDPDQW� 3� �������
����� ��� ����� ��� �������� �� ������� )UDQNOLQ� ������ ������ �� �������+DMDFTXHV� GH�&KHQX� ������ ����� �������� �� �������
��� ����� ��� ������������ 4XpELU� GH� &KHQX� ������ ��� ����� ��� ���������� �� ������ ��� ��� ��� ����� ��� ��������� �� �������
��������������������������������/LJKW�8S�GH�9RQQDV������������������������������0LFNDsO�GH�9RQQDV����������������
�������������'DUN�1LJKW�/RYH������� � ������������� �������������������������������������������������
�
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