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Kaisy Dream 1’12�
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�
Orangette 1’16�
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Ganymède 1’11�
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UBRIACO 1’12�
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Extrême Dream 1’14�
�
Daisy Chain 1’15�
�
Coktail Jet 1’1��
�
Envieuse 1’14�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�������
�
Ultra Ducal 1’12�
�
��� ������������������������

remporté le Prix de Berlin. Il s’est également

160 € de gains. Il est le père de ������ ����� 1’10m, �������� 1’13, �������� 1’12, �������
��������1’14, ��������������1’13, �����������������1’13, ����������������1’12, ���������1’12, ���������������1’13,
��������� 1’13, ������ ����� 1’13, Écu d’And 1’15, �������� ����� 1’13, ��� �� ����� 1’14m, ����������� 1’13m,
������������� 1’15, ������ ���� ������� 1’12, ������ ��� ���������� 1’13, �������� 1’15, Flémington d’Amour 1’14,
����������������1’16, ���������������1’15, ��� �������������1’12, �������������1’13, �����������1’16, ���
Fast d’Odyssée 1’17, ����������������1’23, ���������������(q. 1’18), ���������������(q. 1’19), �����������������
(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), It’s Probably Me (q. 1’20), �����������(q. 1’20)…
�
1re��������� ���������������������
�
���������1’16 à 3 ans ����� �������������������
�
����������������1’19 à 4 ans ���� ������������������������������������
�
���������1’18 à 3 ans ��������������������������������������������
�
���������������������, à l’entraînement�
�
�������������������������������������
�
2e�����������ÈS��������������������������������������
�
����������1’13 à 8 ans, 8 vict. dont 3 à Vincennes et 3 à Enghien (159�����€)�
�
��������1’13m 5V,�������������������������050€), mère de����é����1’16 (54����� €), ������� � 1’14 (83�����€),
������1’13 (100�����€)�
�
���� ���1’17��������������������������€)�
�
3e�����������Ï ���������������������������������������������������
�
�������1’19m 3V, classique, 4 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Caen, lauréat du S�������������������������(Gr.1)��
�������������������������(Gr.2)����������������������������(Gr.2)����������€)��������
�
��������������������������1’13 (197�����€)�����������1’16 (35�670 €)�
�
Idè�������������� ����1’15 (72�����€)�;������������������ ��� ����1’15 ��������€)�
�
� �����1’13 à 8 ans,���������������������������������������������������������€)�
�
����� � �1’16m à 6 ans, 7 vict (105�����€)�
�
e
4 ��������������������������������������������������������
�
������� ��� �������� ���� �� �� ����� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €), mère de ������ 1’15 �
����� ���� €)�;� ��������������������� 1’12������ ���� €), ������������� 1’15 (122�����€) ; 3������� ���������
d’Enje�1’13 (157�����€), ������1’13 (109�����€),����������������1’13 (��������€)�
�
������ �� ������1’16 6V, 9 vict.�dont 3 à Vincennes (160 132 €) E������
�
� ����� ��� �������� 1’20m 5V, 3 vict�� ���� ���� €), mère de ���� � ����� 1’16 (122� ���� €), ������ ��� ��� 1’15�
���� ���� €), ������� � � ���� 1’11�� ��� ���� ����� ���� ����� ��� ����������� �������� �������� (Gr.2)�
���������€)�;��������������������������� ���1’13 (283�����€), ��������� ����1’13m (�������€)�
�
e
5 ���������������1’22 �������������������������������������
�
� ����1’19�����������������������������������������������������731 €)�
�
��� ���� 1’18 5V�� �� ������ ����� �� �� ���������� ����194 €), mère de ��������� 1’13�� ����� d’Europe et de Buenos�
����������������(Gr.2)������315 €)������������������ ������1’14 (138�741 €)�
�
��������� �������������������������������1’15 (226�433 €), KAPRICE D’ECAJEUL�� ��������853 €), ������ �
�����������1’12 (172�680 €)�;��������������������������1’14 (197�970 €), ��������������1’13 (212�920 €),
�� ���������������1’13 (212�560 €), Vesta d’Occagnes 1’14m (179�060 €), ������������1’13 (1�����0 €)�
�
�������� � � � ������ � ��� ���� ����������� ��� ��� ���������� ������������ (Gr.1)� �����378 €), mère de ������
1’12, classique� �����369 €)�;� ����������� ��� ������ ����� 1’12, semi����������� �����310 €), ������
����������1’12 (204�174 €), �� ��������1’13, semi����������������290 €)�;�����������������������������
1’13 (277�880 €) ; 4�� ����� ��� ��� ���� 1’11 (227�940 €), ��������� ������ 1’12 (183 070 €) , ����� �� 1’12
�����������������0 €)�;����������������������1’14 semi���������������760 €)�
�
��
����������
�
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