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JONAGOLD�

JONAGOLD�

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Belisha 1’16�
�
�
�
Quisling d’Anjou 1’12�
�
�
�
Carina de Vandel 1’19�

BIRD PARKER 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
�������

�
������������

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
Bénarès 1’24m�
�
����������������1’13�
�
Bienvenue des Sraf 1’16�
�
Podosis 1’16�
�
Muragla 1’23�������

������������

705 € de gains. Il e
��������� ���
1’13m, ������� �������� 1’11, ���� ������ 1’13, Gamay de l’Iton 1’13, ������� ��� ������� 1’15, ����� ���
�����������1’14, ��������������1’14, ���������������1’12, �����������(All) 1’12, �������������������1’15, �����
�������1’16, ��������������1’15, �������1’14, �������1’15, ���������� ������1’14, �����������1’16, ��������������
1’15, �������� ��� ��� ����� 1’15m, ������ ��� ����� 1’14, ������� ����� 1’14m, �������� ��� �������� 1’14,
������� ������ �� 1’14, ������ 1’17m, ���������� � ������ 1’13m, ��������� ��� ������� 1’15, ������ ��� ���� 1’16,
������������1’18,������������������1’17, ���������������1’16, ��������������1’18, ���������1’16, lauréat pour ses
��������� ���������(1’17), ����������� ����� (q. 1’18), ������ ������� ���� (q. 1’18), ����� �������(q. 1’18),
������� ����� (q. 1’18), Isocrate d’Ela (q. 1’19), ���������� (q. 1’19), ��������� (q. 1’19), ������ ���� ������ (q. 1’20),
�������� ��� ��� ���� (q. 1’20), ��������� ��������� (q. 1’20), ���������� (q. 1’20), ����� ��� ������ (q. 1’20), ������� ���
l’Ante (q. 1’20), ������������� ����(q. 1’20), ������������������(q. 1’20), ������������������(q. 1’21)…
1re����������������������
�
���������������1’1�������������������������������������������������������€)�
�
���������������è������������������������qualifié en 1’19’’3 à Grosbois, inédit�
�
��������������������������������������
�
2e�������������������������1’19 à 4 ans (1990)����������������������������������������
�
�����������1’15 7V��������������������������������������€)�
�
�������1’17 à 4 ans, 4 vict. (35�����€)�����������������������1’15m (68�����€)�
�
�����1’18 à 4 ans, placée����������������������1’14���������€), ���� ����1’13 (99�����€)�
�
Oranginette,������������������ � 1’11m, Prix Reynolds (Gr.2)�� ������������� ��������� � (Gr.3)�� ��� ���������
���������� ���������� �������� �������� �� � � �����760 €)�� ���� �� � 1’14 (82����� €)�;� ����������� ���
����������1’11������������������������������ �������������������������(Gr.3)�����du Prix d’Avignon (Gr.3),�
�������������������(Gr.2)����������€)�
�
������d’Oie�1’16m à 6 ans������������������€)���������������1’16 (29�820 €)�
�
e
3 ��������MURAGLA�1’23 à 4 ans (1978) lauréate���������������������������������������� �
�
������� � ��� ������� 1’17� ��� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� �������� ��� ������� �� � �
����436 €), mère de ������� ��� ������� 1’14 classique, Prix ��� ����������� ���� ���������� �� � ��
�����676 €) Etalon, ������� ��� ������� 1’16 classique, 3�� ��� ����� ��� ���������� �� � � ����880 €), �������
����������1’13��������������������(Gr.3)������360 €)�;������������������ ������������1’13 (162�810 €),
������������������1’13m classique, 2���������������������������������������� �� � ������220 €) Etalon,
��������������1’12����������€), ����������� �����1’13 semi����������������789 €) Etalon, � ���������
������� 1’12 classique, Prix Albert Viel �� � � ����300 €) Etalon, ���� ��� ���� 1’12m classique, 3�� ��� ������
��� ���������� �� � � �����970 €) Etalon, �������� � � ���� 1’11 semi������������ ��������� ��� �� (Gr.2)�
�����170 €), ����� ��� ������� 1’12�� ����� ���������� ����� ���� �� ��������������� (Gr.3)� �����005 €),
�� �� ��� ������� 1’13 (117�900 €), ��� ��� ��� ������� 1’12 (157�375 €), ������ ��� ������� 1’11 �
���������������� ����� ������ ��������� (Gr.2)� �����580 €)�;� ��� ����� ��� ������� ��� ��������� 1’10, ������
��� ������������ (Gr.2)�� ��� du Prix de l’Atlantique �� � � �����590 €)�� ��� �� ��� ���� 1’13 (127�100 €),
���� ������� �1’13 (���������€)�;������������Docteur d’Erable 1’11 (��������€)�
�
������� ��� ������� 1’17m� ���� ����������� ��� ������ ����� ��� ����� � ����� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ������ ���������������
(Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� ���������� �� � � ����� ���� €)�� ����� ��� � �� ��� ������� 1’13 (260� ���� €), �� ���� ���
������ 1’12 semi��������������������€), �����������������1’13���������������������������������(Gr.1)��
������������������������(Gr.1)����������€) Etalon����� �����������1’13 (87�930 €), �����������������1’14
����160 €)�;� ����������� ��� � ������ ��� ������� 1’11� ����������� ��� ��� ���������� ���� �� ���� (Gr.1)�
��������� €)� �������� ������� ��� ������� 1’11 classique, P���� ���� ���������� (Gr.1)�� ��� ��� �����������
����������(Gr.1)����������€)�������������������1’12m�����du Prix de l’Ile�����������(Gr.1)������270 €)�
�
�����������������1’19 à 4 ans (voir ci���������
�
���������������1’19 à 5 ans��������������423 €), grand�������’� �������������1’13m (153�840 €)�
�
�
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450

