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Goetmals Wood 1’11�
�
Ironie Jet 1’15�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
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�
Lutin d’Isigny 1’13�
�
Utiska 1’17m�
�
Gai Brillant 1’14�
�
Intelligentsia 1’18�
���������������
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)LOV�GX�FODVVLTXH����������� OH�FODVVLTXH������������������s’est imposé à 6 reprises (dont 5 fois à Vincennes) 
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2H�GHV�3UL[�
.DOPLD� HW� -DFTXHV� GH� 9DXORJp�� ,O� D� WRWDOLVp� ����250 € de gains. Il HVW� OH� SqUH� GH�� ����� 1’13m, �������� ��
� ��� �1’15m, ��������� ���1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������������1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
��������1’15m, ������������������1’16, ������������1’15, ��������1’15, �����������������1’16m, ������� �
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ���������������� �1’18, ����������1’18, ������������������1’18, 
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…�
�
1re������������ ��������������������������ée en 1’19”4 à ����� ��������������������������
� ��������� �������������������������
� ���������� ���������������� ��������������������
�
2e������������������������������������������������������������������� �
� ��������� ���1’14������������������������������������������€)�
� ������������ ��������������������
�
3e������������������������’18 à 2 ans (1996)�������������������������������������������������
� ����������������������������������
� ���������������1’19 à 3 ans����������������������
�
4e������������������� ��1’21 à 2 ans� �������� �����������������������������������������������������������������

����� �
� ���������������1’18 à 2 ans (voir ci���������
� ���� ���� ��� �� ����� ���� � ��� ���� 1’14 (83� ���� €)�� ������� ��� �������� 1’13 (��� ���� €)� ;� ������������

������������������1’16 (35�743 €), ���������jy�1’14 (�������€)������������ ��1’15 (24�580 €)�
� �������������1’12 à 6 ans,��������������������������������� �� � ����������€)�
� ������� ���1’14 3V,���������������������������������€)�
� �����������1’20 à 3 ans, placée, mère de ���� ���1’1����������€)�
� � ������ 1’13 4V� ���������������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ���� ������� �� � ��

����� ���� €), mère de �� �� �� ������ 1’12m s��������������� �������� ��� ������ �� ��������� �� ��� �����
����������� �� � �� ��� ���� ����� ��� ����������� ������ ��� ������������ �� � � ����� ���� €)� �������� �������
�����������1’14 (�������€)������ ����1’16 (18�000 €)�

� ����� �����1’17 à 4 ans, 2������������������������������jy�1’14����������€)�
� ��������� ����1’11������������������������������������������� �����������344 €)�
�
5e������ ��URNE D’OR� �������;�sœur utérine de Valse d’Or��������������������������ROLLING D’HERIPRE�1’10, 

��������������������������������������������� ��������� �� � �;������������������������������������������������
� ���� ��������� 1’15 6V,� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ��������� �������� �� � ��

���������€)�
� � �����������1’18 à 6 ans,�����������������€)�
� �����������1’15 6����������������������������������������� �� � ����������€)�
� �������1’16 3 V,������������������������������������������������ ����� �� � ���������€)�
� ��������1’15 5V,��������� ���������������������������������� ��������€), mère de ���������1’15 (69� ����€), 

�������� � 1’11�� ���� �� ����� �� � �� ��� ��������� ����� � ������� �� ��������� �� � �� ��� ���������� ������
��������������������������� ����� �������������������� �� � �����������€)�

� ������d’Or�1’15 à 5 ans,����������������������������������������������������€)�
� ����������������’ ������������� ���1’14 (138�����€)�
� Ocre d’Or�1’21 à 3 ans, placée, mère de ����� ������������1’12 (��������€)�
� Quirielle d’Or�1’14 à 5 ans,� ��������������������������������� ��������€), mère de �� �������1’14 (37�����€)��

��������������1’1����������€)�
�
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Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Love You 1’10�
�
Hippodamia 1’15�
�
Quouky Williams 1’14�
�
��� ����������������
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Bahama 1’12�
� �����������������

-$/,6.$�(//,6�

������������������5HDG\�&DVK�� �������������%2/'�($*/(�s’est imposé à 46 reprises. Il a notamment remporté les 
Prix d’Amérique (2 fois), de France (2 fois), de Paris, René Ballière (4 fois), de l’Atlantique (2 fois), le Grand Prix de 
l’UET, les Critérium des 3 Ans, des 5 Ans, Continental, le Prix de Sélection,� ������������������������������������� ���
d’Azur et la Breeders Crown au Canada. Il totalise 4����� �� � € de gains. Il est le père de *5((1�*5$66� 1’12, 
'RQWORRVHDOOPRQH\�1’11,�*DOLOpD�0RQH\�1’12, *RXUJDQGLQH�1’14, *DXOWKHULD�1’14, 7KH�%DOG�(DJOH�1’14, *UDYLW\�
'pOR� 1’14, *ODPRXU� (DJOH� 1’14, *UHDW� (DJOH� 1’15, *D\D� GH� 3HUYHQFKH� 1’15, *LSV\� 5RDG� 1’16, *ROGD� GX�
3RPPHUHX[� 1’14m, *ROGLH� *ROG� 1’15, *DOD[LH� &DVWHOHWV� 1’14, +DZDw� ,VODQG� 1’16, +DXW� %ULRQ� 1’15, +pOLRV� GHV�
&KDPSV� 1’15, +HUV� DQG�0LQH� 1’16, +HUPqV� GX� *RXWLHU� 1’15 , +RW� *LUO� %RXUERQ� 1’17, Harmonie d’Urzy 1’1 ��
+LPHURV�GX�'ROODU�1’16, ,QYLFWXV�0DGULN�(q. 1’17), ,VOD�-HW�(q. 1’17), ,QGUD�%ROG�(q. 1’18), ,QFRJQLWR�0D]D�(q. 1’18), 
,VODQG�6WDU� (q. 1’19), ,QYLQFLEOH�GH�%U\� (q. 1’19), Ilona’s Fella (q. 1’19), ,EUDKLP�GX�5LE� (q. 1’19), ,� �$P�(DJOH� ����
1’19), ,OODZDUD�(q. 1’19), It’s Eagle Coglais (q. 1’19), ,DOOD�,DOOD�(q. 1’20), ,]LH�GX�3RPPHUHX[�(q. 1’20), ,Q�/RYH�ZLWK�
%RQG�(q. 1’20), ,GHD�$YLV�(q. 1’20���,G\OOH�GH�%DLOO�(q. 1’20), ,FKL]R�(q. 1’20)…�
�
1re�mère���&$5/$�-(7�1’17 à 4 ans����������������������������������760 €)�
� +XQGHUZRRG�(OOLV����������
� -DOLVND�(OOLV�����������������������������
� �
2e�PqUH���/$�67$5��������������������������������������������
� 5RFN�DQG�5ROO�6WDU�1’14 4V, 8 vict������������������� �������������� �������548 €)�
� 6$/7�/$.(�&,7<�1’15 à 3 ans semi������������������������������������������� �����������(Gr.2)�����760 €)�������

���%HOJLDQ�%HDXW\�1’14 (62�079 €)��&$6+�0$.(5�1’12, Prix Michel���������������� (Gr.3)� �����800 €),�
'2//$5� 0$&.(5� 1’11m classique�� ��� � ���� �������� ���� ���������� (Gr.1)�� �������� ��� �� ��������
���������� ����������������*U��������������� ��������������������������������������������(Gr.1)������������ �
de l’Etoile, Albert Viel �*U���������810 €) Etalon, (XUR�0DNHU�1’13m (81�620 €)�

� 7HQWDWLRQ�GH�6WDU�1’13m à 4 ans,��� ������������������������� ���������€), mère de 'pVLGHULD�1’14 (61�932 €), 
([WUHPLW\�1’14 (88�440 €)�

� 9pULWDEOH�6WDU���������������������([RWLF�6WDU�1’16 (37�����€���*UL]]O\�Bear�1’16m (�������€)�
� $�1HZ�6WDU�1’13 à 5 ans, 3 vict. (���230 €)�
� &DUOD�-HW�1’17 à 4 ans (voir ci���������
�
3H�mère���%$+$0$�1’12 5V� �������������� ������ ����� ������������������������, les Prix de l’Etoile (2 fois)�������������

les Gran Premio d’Europa, Continentale, Palio di Communi, Freccia d’Europa  (Gr.1)�� ���� ��� � ���� ������
��������������� ��������������������� ����������� ����������������������������������������������������
������ �������(Gr.2)����������������������������������rix de l’Atlantique, de �������(Gr.1)������������������
�����������*U���������������€)� ������������������������������������������������

� ,�$P�7KH�%HVW�1’15 5V, 5 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Caen (51�768 €)�
� /D�6WDU������������������
� 0HUFHQDLUH�1’15 4V, 4 vict. à Vincennes (132�800 €)��������
� 1289(//(�$9(1785(�1’12 4V������������������������������������������������� ��������������� �������������

��������������(Gr.2)������������ ������������������������������ ������(Gr.2)��������� �������������������
����������(Gr.1)����������€),�

� 2SWLPLVWLF�1’16 3V, 3 vict. (20�860 €)�
� 48(//(�$9(1785(� 1’12 4V� ���������������� ��� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ��������� ��� � ������������

�� ��������� ��� ������ (Gr.3)�� ��� ��� ��� � ������� ��� �� ������ (Gr.2)�� ��� ��� ��� � �� ���� ������ (Gr.2)��
�����150 €)����������&DSWDLQ�$YHQWXUH�1’14 (116�130 €), (VWDQFLD�/RYH�1’14 (82�840 €)��*5((13($&(�
1’13 semi��������������� ������������(Gr.2)����������� ������������*U���������600 €)�

� 5$3,'(�$9(1785(�1’11 à 3 ans classique, 4 vict à Vincennes dont le Prix Masina (Gr.2)������������ ��������
(Gr.2)�� ��� ������� (Gr.3)�� ��� ��� ��� � ��� �’������� �*U���� ����� ���� €)�� ����� ��� %XYHWLHU� 1’14 (105�680 €), �
'LYLQH�$YHQWXUH�1’14 (79�710 €), ([SHGLWLRXV�1’14 (6����0 €),�),'(/,7<�1’12����������� ����������������
�����490 €) ���������€)��Goodwood�1’12 (34�860 €)�

� 7RUULGH� $YHQWXUH� 1’15 à 3 ans�� ��������� �� �������� ��� ��� �� ���������� ����620 €)� ����� �’(QGLDEOpH� 1’12 
����940 €)��)LUVW�/DG\�1’15 (32�100 €)�
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Reethi Rah Jet 1’19�
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Coktail Jet 1’10�
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BOLD EAGLE 1’08�
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CARLA JET 1’17�
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