
 

�

Fakir du Vivier 1’14�
�
���������
�
Mon Tourbillon 1’11�
�
Quevreville 1’14�
�
Florestan 1’15�
�
Moscova du Pont 1’20m�
�
Kimberland 1’14�
�
Une de Touvois 1’19�
���������

�� ��������
L’AUMOY�

)LOV� GX� FODVVLTXH������������������� OH� VHPL�FODVVLTXH��������D� QRWDPPHQW� UHPSRUWp� OH�3UL[� -HDQ�/H�*RQLGHF�� ,O�
s’est également classé 3H�GX�3UL[�2FWDYH�'RXHVQHO���H�GHV�3UL[�5REHUW�$XYUD\��2YLGH�0RXOLQHW�HW�+HQUL�/HYHVTXH��,O�D�
WRWDOLVp� ����320 € de gains. Il est le père de ����� ����� 1’13, ������ ������� 1’13, ������� 1’13, ��� ������� 1’16, 
���������������1’12, ����������1’15, �������������1’17, �� ��� �����1’15, ��������������1’16, ������������1’16, 
��������������1’17, ������ �����1’18, �������������������1’14, �������� ��������1’14, ������1’16, ������� ���
������1’18, ���������������1’16, �������1’18, ���������������1’16, ����������������1’19, ��������������1’20, 
�������������1’19, �����������������1’17, �� ��������(q. 1’18)…�
�
�����������RAFALE D’ANY�1’13m à 7 ans (2005)�����������������������������������������������������€)�
� Hyper d’Any��������������������
� ������������������
� Jakarta de l’Aumoy�������������������������
�
���������� ���������������� ����������������������������������������� �
� Ouragan d’Any�1’14 à 7 ans��������������������������������������€)�
� QUALIE D’ANY�1’14 3V, classique, 5 vict. do������������������ ����������������������������������� ����������

�� � �� ��� ���� ����� ����������� �������� �� � ���������� ������ ��������� �� � �� ��������� �� � �� ��� ���� ������
����� ��������� ����� �������� � �� � �� ��� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ����������� �� � �� ���� ��� ������
�������������� �� � ������������������������� �� � � ���������€), mère de Bonheur d’Any�1’15 (��������€���
���� �d’Any�1’17 (17�770 €), Fripon d’Any�1’20 (�������€��

� Rafale d’Any�1’13m à 7 ans, �����������������
� UTOPIE D’ANY�1’14m à 4 ans��������������������������������������������������� ����������� �� � ��������� �� � ��

��� ��� ����������� ���� ���������� �� � �� ���� ����� ���� �� ���� ��� ���� � �� � �� ��� ���� ����� ������� ���������
����������� �� � ������� �� � ����������€) �

�
�������������������������1’19 à 5 ans (1986)�������������������������������������€), mère de 4 produits dont �
� ���������������������������������
� �������� ��� �������� 1’24m à 3 ans, placée, mère de ��������� � ����� 1’12m, 2�� ��� ����� ������� ��������

�� � �� ��� ������������������������������ � �� � �� ������������ ����� �� � ������������� ����������� �� � ��
����������������� �� � ����������€), �� ������������1’17m (23�����€), ��� �����������1’14m (�������€)�

� ������� ��� �������� 1’19m, nombreux accessits (12����� €), mère de ������� ��� � ��� 1’14m (112� ���� €),�
�������������� ���1’15m (46�����€)�;������������������ �������� ���1’16m (�������€)�

�
���������� ��������� � �����1’�����������������������������������€), mère de 4 produits dont������������� �
� ���������������1’19 à 5 ans �����������������
� ������������������1’23m à 4 ans, 2 vict. (17�698 €)�
� ����������������1’19 à 4 ans, 4 vict. (32�726 €)�
�
)DPLOOH�PDWHUQHOOH�GH������������������GRQW�VRQW�pJDOHPHQW�LVVXV�OH�FKHI�GH�UDFH�������������H�3UL[�GX�3UpVLGHQW�
GH�OD�5pSXEOLTXH��������������3UL[�GH�9LQFHQQHV�����������������&ULWpULXP�GHV���$QV�������������3UL[�GH�&RUQXOLHU���
������������ �6DLQW�/pJHU�GHV�7URWWHXUV��3UL[� GH�9LQFHQQHV������������ ��� �&ULWpULXP�GHV���$QV���������������������
�6DLQW�/pJHU� GHV� 7URWWHXUV��� ���� ������ �3UL[� GX� 3UpVLGHQW� GH� OD� 5pSXEOLTXH�� ����� �3UL[� &DSXFLQH��� �������������
�3UL[� GH� 1RUPDQGLH��� �������� �&LUFXLW� *17��� ��������� �3UL[� &DSXFLQH��� Queen’s Glory� �&ULWpULXP� GHV� �� $QV����
������� ���������� �3UL[� GH� 1RUPDQGLH��� �������� ��H� Prix d’Essai, Capucine, Championnat Européen des 3 Ans),�
����������������H�&ULWpULXP�GHV�-HXQHV��3UL[�GHV�&HQWDXUHV�������������������*URXSHV�����H�&ULWpULXP�GHV���$QV���
3UL[� GX� 3UpVLGHQW�GH� OD� 5pSXEOLTXH��� ������� ����� ��H� &ULWpULXP� GHV� �� DQV��� ����� �&LUFXLW� *17��� �����������
�&ULWpULXP�GHV���$QV�����������������������&ULWpULXP�GHV�-HXQHV���H�Grand Prix de l’UET��9ROZHJD��3UL[�GH�l’Atlantique, 
�H�HW��H�&ULWpULXP�GH�9LWHVVH�GH�&DJQHV���H�HW��H�3UL[�GH�6pOHFWLRQ������������������*URXSHV�����H�3UL[�GH�9LQFHQQHV��
GX� 3UpVLGHQW� GH� OD� 5pSXEOLTXH��� Baraka d’Henlou� ��H� 3UL[� GH� 1RUPDQGLH����������� ��� ����� ��H� 3UL[� GH� 3DULV���
����������������*URXSHV��������������������(7 accessits Gr.2)…�
�

Dahir de Prélong 1’14�
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Ingouville 1’15�
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Baccarat du Pont 1’13�
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RAFALE D’ANY 1’13m�
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��������������l’�curie de l’AUMOY�
�

JAKARTA DE L’AUMOY�
)HPHOOH�DOH]DQH�QpH�OH������������
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Lutin d’Isigny 1’13�
�
Utiska 1’17m�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
Vive Voix 1’20m�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Rosa Flor 1’17���� ������

-81(�'(�5(3�

������������������*D]RXLOOLV�� �������������9,*29(�s’est imposé à 6 reprises dont 5 fois à Vincennes. Il a notamment 
remporté les Prix Paul Karle, Gaston Brunet et de Croix. Il s’est également classé 3������������������� ���������������
� ������ ��� ��� �� ��������� ��� �� ��������� ����380 € de gains. Il est le� � ��� ��� )5((0$1�'(�+28(//(� 1’13m, 
)DONDQR�GH�+RXHOOH�1’12, )OHXU�GH�/RLURQ�1’13m, )HDU�)DFWRU�1’11, )ODPPH�6SHHG�1’15m, Festin d’Haufor 1’12, 
)XVLRQ� GH� *UH]� 1’12, )LJRY� GH� OD� &ORXH� 1’13m, )DNLU� GX� 3DRX� 1’13, )DXFRQ� GH� +RXHOOH� 1’13, )LJDYH� 1’14m, 
)RUHVWUHOOR� 1’13, *+(56+:,1� '(6� 9(6� 1’15m, *LEDOGL� GH� +RXHOOH� 1’14, *ORLUH� GH� OD� %DVOH� 1’15, *Up]LOORQ�
d’Urfist 1’15m, Gangster d’Urfist 1’15m, *UDYRQD�1’16, +pSD[�6SHHG�1’16, +HUEH�%OHXH�1’17, +DSS\�(OWp�1’16, 
+pOpQD�*LUO�1’17, +DLH�&KDUHQWDLVH�1’18, IgovH�GH�/XQH�(q. 1’18), ,DFRSR�(q. 1’20), ,QWHUJDODFWLTXH�(q. 1’20), ,ULVpH�
/XGRLVH�(q. 1’20)…�
�
�UH�PqUH���81(�'52/(�'(�'$0(��������
� (VSRLU�GH�5HS�1’16 à 4 an��� ����������������������� ���������������€)�
� )RUWXQH�GH�5HS�1’16�������������������������������������������������460 €)�
� +XPRXU�GH�5HS���������), qualifié en 1’19’’5 à Caen������������
� ,GpR�GH�5HS������������� � ����à l’entraînement�
� -XQH�GH�5HS�������������������������
�
�H� PqUH� �� -$1<� :$<� 1’14 5V (1997)�� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��� ����� ��������� ��� ��� � ����������

���� ������*U�������������€)��������������������������������������
� $VWD�/XHJR�1’15 à 7 ans, �����������������������������€)�
� &DWLQND�%HOOD�1’15 à �������������������470 €��
� 'MDQJR�%HOOR�1’13 à 5 ans������������������� ��� �������������������€��
�
�H�PqUH���526$�)/25�1’17 6V (1983)�������������������������������������€)��������������������������������
� &RXUWRLUDGH�1’16 à 3 ans, 2 vict.��������������������� ������������€), mère d’,'((�/$5$�1’14 semi�������������

��� �����������*U�������������� �������������*U�������������€), Question d’Amour�1’15 (94�����€)� �������
��������4XRXQD�0DWDWD�1’12 (255�����€), 8OI�1’14 (77�����€), FLOCKI D’AURCY�1’13 semi��������������� �
��������*U�������������€)�

� 'LYD�5RVD����������1LNLWR�GH�%RLVVHW�1’13 (222�����€)�
� (DV\�:D\�1’16 à 6 an����������������������������������€), mère de 0D�&KpULH�1’13����������� � ������������*U����

��������€)� ���������������6SLULW�GHV�/RJRV�1’12 (178�����€), 7ULVWDQ�GHV�/RJRV�1’14 (123�����€)�
� )RUW�:RUWK�1’16 4V, 9 vict. dont 3 à Vincennes et 2 à Enghien (124�����€)�
� ,PSpULDO�)ORUH����������3pSLWR�GHV�/RJRV�1’14 (171�����€)�
�
�H�PqUH� �� $17,1e$�0� 1’18� �������� ���������������� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��� ����� ��������� ��� ��� �

����� ����������*U�������������� ���������*U��������742 €), ������������������������������
� -RWND�1’22 3V,������������������������$/&<21�'(�328/,1(�1’15����� �������������*U���������480 €), %DODGLQ�

&DVWHOHWV� 1’16 (191�273 €)�� (&5,1� &$67(/(76� 1’13�� ����������� ��� � ����� ��������� �*U���� �����166 €), 
*DXORLV�&DVWHOHWV�1’14 (229�428 €), 0LOWRQ�0DOKLV�1’14m (200�170 €)�

� 1DWFKD�� ����������� ��� 'HO� 6RO� 1’16 (102�171 €)� � ��� ����� ��� 7REURXN� GH� 3D\Up� 1’12 (367�290 €), %UDVLO��
GH�%DLOO\�1’11 (303�530 €)�

� 6WDU�*ROG����������%HOFDVWHO�1’17m (97�252 €)� � �������������� ,QWR[�GX�)RVVp�1’15 (81�692 €), 4XLQRXFKH��
GX� )RVVp� 1’14 (111�940 €), 6WLZL� GX� )RVVp� 1’14 (151�980 €)�� &LOHQWR� 1’13 (115�010 €) � ��� ������
���5DGLHXVH�GX�)RVVp�1’13 (����190 €), 7HPSrWH�GX�)RVVp�1’14 (115�960 €)�

� 8S�DQG�'RZ�1’17 4V���������������������������������769 €)�
� 9LYH�$UJHQFH���������������������'HOFRXUW�1’16 (62�885 €)�
� $GROSKR�1’14 à 6 ans, 7 vict. dont 2 à Vincennes et 2 à Enghien (102�629 €��
�
�������� ����������� ���48(7(86(� ���� ��� ����� ����� ������$SROORQ� 0� ��� ������������� -DQGD� GX� &DGUDQ� ���� ������
���������������0RQTXLHU����������������������������� ���������������1REOH�GX�3RQW� ��������������������1DGRU�&OpYLOOH�
����������� ��Prix de l’Etoile), &DUHHQ�5LYHU����������������������������������+XJR�GH�0DL����������������.RRO�GX�&DX[�
��������������������������� ��������� ����������� �������������Prix d’Amérique, Crit. de Vitesse de Cagnes, G�����
�����d’Oslo, 3������������� ����5LFN�GHV�6DOHV�������� ������� �����������������������������������6pGXLVDQW�FRXWHDX�
����Prix de l’Île�������������)UH\MD�GX�3RQW������������������ �������������������� � � ��������� ����������� 
� ��
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Jany Way 1’14�
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��������������le Haras d’ATALANTE�
����������������������������������� ���������������
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