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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�������

JONAGOLD�

)LOV�GX�FODVVLTXH�������������OH�FODVVLTXH�������������D�QRWDPPHQW�UHPSRUWp�OH�6DLQW�/pJHU�GHV�7URWWHXUV��OH�3UL[�
GH� 9LQFHQQHV�� OH� &ULWpULXP� GHV� �� $QV�� GH� 3DULV�� OHV� 3UL[� )pOLFLHQ� *DXEUHDX�� GHV� 'XFV� GH� 1RUPDQGLH�� -HDQ�/XF�
/DJDUGqUH��GX�%RXUERQQDLV��GH�%HOJLTXH����IRLV���,O�D�WRWDOLVp�������705 € de gains. Il eVW�OH�SqUH�GH���������� ���
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 
GpEXWV�� ������������������(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 €)�
�
3e��������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 €)�
�
)DPLOOH�PDWHUQHOOH�GH�������������������
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Ready Cash 1’10�
�
�
�
Belisha 1’16�
�
�
�
Quisling d’Anjou 1’12�
�
�
�
Carina de Vandel 1’19�

BIRD PARKER 1’09�
�
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�
�
�
�
�
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JONAGOLD�
0kOH�EDL�IRQFp�Qp�OH������������

/H�YHQGHXU�VH�UpVHUYH���FDUWHV�GH�VDLOOLH�JUDWXLWHV��DQQXHOOHV�HW�FHVVLEOHV��
GDQV�OH�FDV�R��-21$*2/'�GHYLHQGUDLW�pWDORQ 
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Coktail Jet 1’10�
�
����������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Ugorella 1’21�
�
Tarass Boulba 1’18�
�
Rangone 1’14�
�
Florestan 1’15�
�
����vèze 1’23�
����������

-2-2�'(�
TOUCHYVON�

������������������.LZL���������������48$52���������������������������������������������� ���������������������� �����
€ de gains. Il est le père de 9e/2&(�'8�%$11(<�1’11m, 9LWWRULR�GH�&DUO\�1’12m, 9HU\�9HU\�)DVW�1’13, 9LYD�OD�9LGD�
1’12, 9DOHXU�*HV�1’13, 9ROWLJHXU�1’13, $YHQLU�&ODVVLTXH�1’13, $FFURFKe Cœur 1’13, $�1LFH�&RRO�1’13, %DFFKXV�
d’Éla 1’12, %DUDND� GH� /RX� 1’11m, %ODFNDUR� 1’12, %DWRXQ� GH�&RUPRQ� 1’14, &$37$,1� &5$=<� 1’12, &KDUPDQWH�
)LHUWp�1’12, &DUDYHOOH�1’13, &ULVWDO�GH�9DQGHO�1’14, 'DQDp�GH�OD�)UHWWH�1’13, 'DUR�'HVERLV�1’11, 'DUTXDQD�GX�1RUG�
1’����eODQ�%DURTXH�1’13, (VWD�%XHQR�1’11m, (YHUHVW� GH�%ODU\�1’13, (O�0DWDGRU�1’13, eFX�GX�9LYLHU�1’14, ),5(�
&5$&.(5� 1’12, )RUWR� 'pR� 1’13, Festin d’Avril 1’12, )DOIDXVW� 1’14, *ORVV\� 7KRXUMDQ� 1’15m, *DOD� GX�&KkWHOHW�
1’14m, Gaspar d’Angis 1’14, *O\FLQH�GH�-RX[�1’14, *DPLQ�GX�/HUUH�1’15, +HFWRU�GH�%DVVLqUH�1’15, +DFLHQGD�GH�
%ODU\�1’16, +H\GD\�1’17, +DFDUROLQD�1’18, +DZDw�GH�5R]HYLF�1’20, +HUUHUD�(OOLV�1’15, ,ULVK�3DXOR�(q. 1’19)… �
�
1re�mère�:�21&(�8321�$�7,0(�1’19 à 3 ans (2002)��������������� ��������������� �sœur utérine des semi������������

%/8(�(<(6�$0(5,&$�1’13 et )25(,*1�2)),&(�1’17� ���������������
� 7LNL�GH�7RXFK\YRQ�1’17 à 3 ans (Kiwi) 3 vict. dont 1 à Enghien,��������������������950 €)�
� 8SVRQ�GH�7RXFK\YRQ��������������������qualifié en 1’19’’5 à Caen, 4��������������
� %RPEH�GH�7RXFK\YRQ�1’18 à 3 ans (Ready Cash)����������������������������� ���������040 €)�
� 'LVFR�GH�7RXFK\YRQ�1’14 5V (Quaro)�����������������������������������������������300 €)�
� (PPD�GH�7RXFK\YRQ��������������������
� +DGML�GH�7RXFK\YRQ����������������������à l’entraînement�
� ,OLH�GH�7RXFK\YRQ������ �����
� -RMR�GH�7RXFK\YRQ�� ����������������������
�
2e� PqUH� �� SQUAW D’OMBREE� 1’15 à 3 ans (1984)�� ���������������� �� ������ �� ����������� ��� ���� ��� � ���������

��� � ����� ��� ���� ��������� (Gr.2)� ���� ���� €)� � ������ ��� ��� �������� +pPHYq]H�� ����� ���������� ����
8/)� � '’OMBREE� 1’14�� ���������� ���� �������� ��� � ��������� (Gr.1)�� ��� � ������ ������� � ������� ���������
���&$38&,1(�'’OMBREE�1’16, 3��du Prix d’Essai (Gr.1)��ERNEST D’OMBREE�1’11, 3�������� ������������
(Gr.1)�� �NI HO PED D’OMBREE� 1’11, Prix Albert Viel (Gr.1)�� ���du Grand Prix de l’UET (Gr.1)��$;(//(�
'$5.�1’12, Prix Albert Viel (Gr.1)��%5,$&�'$5.�1’10, 2������������������������� (Gr.1)����� ������������ ��
��� ������ (Gr.1)�� '(;7(5� )520(1752� 1’10, Prix de l’Île����������� (Gr.1)�� ��� ���� ��� � ��� �����������
��� ������������� (Gr.1)��(9(1,1*�67$5�1’12m, 2�������� � ������������� (Gr.1)��)(/,&,$12�1’09, Prix de 
l’Etoile�(Gr.1������������ ���������������(Gr.1)��)/(&+(�'8�<8&&$�1’10, 2���������������������������(Gr.1)� �
�������������������������������������������������

� %/8(�(<(6�$0(5,&$�1’1�������������������������������������������������� �������������� �������������� (Gr.2)���
���������� �������� ������������������������ �������(Gr.2),����������� ������������������� �����������(Gr.2)�
���������€) Etalon National�

� &U\� %DE\� 1’27 à 2 ans, placée à cet âge, mère de /RYH� 0H� %DE\� 1’14 (140 060 €), 1R� &U\� %DE\� 1’13 �
����600 €)� ���������������&DOLQND�GX�&KRTXHO�1’14 (91�725 €), 'pHVVH�0RQFHDX�1’15 (62�240 €)�

� 'DUOLQJ�*RDO�� ����������� ��������������2FpDQLD�0HORG\�1’14 (53�180 €), 35,1&(66(�%285%21�1’13, semi�
����������� ��� ���� ��� � ����������� ������ ��������� �*U���� �����020 €), Azalée d’Ourville� 1’16 (51�640 €)� ��
�����������8QJDGRU�1’14 (113�150 €), *UHHQ�7RZHU�1’12 (42�����€)�

� ([FHSW�<RX���������������������%DONDQLD�1’13 (88�980 €)� ���������������4XDOLW\�&KDUP�1’12 (134�����€),�6pULH�
2XHVW�1’12� ����������� ����� ����€), 8QLqPH�&KDUP�1’14 (116� ����€), 9pQXV�&DVWHOHWV�1’12 (210� ����€),�
$WRXW�&DVWHOHWV�1’12 (163 5���€)��'\QDPLF�&KDUP�1’13 (�������€), )LFWLRQ�&DVWHOHWV�1’16m (48�210 €)�

� )25(,*1�2)),&(�1’17 2V,���������������������������������������� ��������������������*U����(52 214 €)�
� *HW�$ZD\�1’17 4V, 5 vict.������������������������272 €)�
� +DOOXFLQDWLRQ� 1’20 3V, lauréate, ����� ���1HYHU� 6D\�1HYHU� 1’16 (33�430 €), %OXH� 3ULQFHVV� 1’13 (98�040 €), �

(K�%R\�1’16 (35�590 €)� ���������������8PRRUpD�1’16 (48�����€)�
� ,VODQG�*LUO�1’16 à 4 an���������������������� ���������651 €), mère de 2FWRSXVV\�-LHO�1’15 (105 330 €), 'DPH�

,VODQG�1’12 (148�255 €)� ���������������%UDYHKHDUW�-LHO�1’13 (��������€)��'HVWULHU�-LHO�1’14 (128�870 €)�
� 2QFH�8SRQ�D�7LPH�1’19 à 3 ans (voir ci���������
� 3ULYDWH�3URSHUW\�1’16 à 4 ans, 2 vict, 3������� ������������€)�
� 4XLOWHG�-DFNHW�1’17 à 3 ans, 2����������������������&5$=<�+256(�1’12 (��������€)�
�
����������������������*,%28/((��������

Kiwi 1’11�
�
�
�
Encombevineuse 1’24�
�
�
�
������ ith Me 1’14�
�
�
�
Squaw d’Ombrée 1’15�

QUARO 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
ONCE UPON A TIME 1’19�
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����������������������������� ����
�
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