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����� ��� �������������� ���������� ��� ����������� ����� � �� ����� �� ���������� ��������� ���� ����� �������� ���
Gheest, Victor Régis, Jacques de Vaulogé, Edmond Henry, Philippe du Rozier et Léon Tacquet. Il s’est également 
����������du Critérium des Jeunes et du Prix de l’Étoile. Il a totalisé 640�120 € de ga����� ������ ������������������
D’OCCAGNES 1’12m, ������������������1’13, ������1’12, ��������1’13, ������������1’12, �������������������
1’13, ������� ��� ����� 1’11, �������� ����������� 1’12, ����� ��� ����� 1’14, ������� ������ 1’12m, ������� 1’14, 
�������������1’����Brise de l’Alba 1’12m, �����������������1’13, ������������������1’13, �������������������
1’13, ������������������1’13, �����������1’11, �������1’14, ���������������1’13, ������������������1’13, ��������
������ 1’13, ������ ��� �������� 1’13, Diego d’Uka 1’12, ������ ������ 1’13, ������ ����� 1’13, ���� ������� 1’12, 
�� ������1’13m, ����������������1’13, ���������������1’12, ���������������1’15, �������������������1’15, �������
����1’16, �����������������1’15m, GASSMAN D’ESSA 1’12, ����������1’16, ���������������1’16, �����������
��������1’17, �����������1’17, ������ ������������(q. 1’19), ����������������(q. 1’20), ������������(q. 1’20)…�
�
1re�������� �����������������������
� � ����������������1’14 4V (Roc Meslois)�������������������������������������������������������������720 €)�
� ���������������1’������������ ��������������������������������������������������������760 €)�
� ���������������1’15m 4V���������������������������������������������440 €)�
� ���� ����������1’16 à 4 ans (Pad d’Urzy)����������������������
� �� ����������������������
� ����������������������������à l’entraînement�
� �� ������������� ��������������������������������
�
2e�������������������������������������������������������
� ���������1’19 à 4 ans, 4 vict. dont 1 à Caen (18�����€)�
� �����1’14 à 7 ans, 15 vict. d���� �� ������������� ��������� �������� ��� �a Côte d’Azur à Cagnes��������� (Gr.3)���

������������� ��������������������������� ����������������������������� ���(Gr.3)��������������������� ��
(Gr.2)� ���������€), mère de ������������1’14 (172�����€), ��� �������1’16 (53�����€), �� ���������1’16 �
��������€)�

� �� ����������1’16 à 7 ans, 4 vict. (30�����€), mère de ���������� �����1’13 (185�����€), ����������������1’13m 
���������€)�;�����������������������������1’17 (12�940 €)�

� ������1’14m 6V, 11 vict. dont 5 à Vincennes, ����������������������������������������������(Gr.3)�������������
�����������(Gr.2)����������€)�

� �������1’18 à 4 ans, de nombreux accessits, mère de �� ���������� �1’14 (89�����€), ������������� �1’15m 
���������€)���� � ��������� �1’14 (83�122 €)�

� ���� �������1’16 à 6 ans, lauréate à Cagnes�����������������€)�
� �������1’11 8V, 14 vict. dont 9 à Vincennes, lauréate du Prix Helen Johansson �� � � �����200 €), mère de 

�������������������1’15 (84�710 €), �����������������1’14 (69�420 €), �� �������������1’11 (��������€)�
� ������������������������������1’17 (�������€)�
� ����������������������������������
� ����������������Faselma�1’13m (31�230 €)�
�
3e��������������1’17 5V (1980)����������������������������������������������������€)�������������������������������
� ���������������������������
� � ������1’21 à 3 ans, 2 vict.��
� ������1’14 6V���������������������������������������������������������������������(Gr.1)����������€��
�
4e������������������1’��������������������������������������������� �
� ��������1’20 4V���������������������������������082 €)�
� ������1’20 à 6 ans����������������������������������023 €)�
� ��� ������� 1’16 5V, 9 vict. à Vincennes, lauréat d��� ����� ��� ��������� �� � �� ��������� �������� (Gr.3)��

�����602 €)�
� ���������1’22 à 4 ans��������������052 €)�
� � ���������������������������������������������1’14 (122�440 €)�
�
��������������������������������������
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Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Extrême Dream 1’14�
�
Belgrade 1’16�
�
Sabi Pas 1’17�
�
Ua Uka 1’26m�
�
Valmont 1’18m�
�
Adina 1’27�����������
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����� ��� ����������/RYH�<RX�� ��� ����������8/<66(� �� ���������� ��������� ��������� �������������� ������� ������
��������� � �� � ��������������������� ���� ��� �������������� ���������������������� �930 € de gains. Il est le père de 
)RUWXQR� GH� 9LHWWH� 1’12, )ORUH� %XLVVRQD\� 1’12, )OLSSHU� GX� /HYDQW� 1’16m, )LUHQ]H� 1’15, )LGHO� GH� %DQYLOOH� 1’16, 
Fantasia d’Alésa 1’15, Fiona d’Elche 1’16, )LHVWD�GX�7DFR�1’16, )DVW�&RJODLVH�1’16, *XWHQEHUJ�GH�'\SS�1’16, 
*RQLND� GX� &KkWHOHW� 1’16, *ODG\V� GH� 7LOODUG� 1’17, *UD]LHOD� &RJODLVH� 1’15m, *DwD� GH� 1JDQGD� 1’17m� �� *LSV\�
6RXYHUDLQ�1’� ��*DLOODUG�GHV�/XFDV�1’17, *pQLH�GH�/DUFKDPS�1’16, *ODVJRZ�5DQJHUV�1’19, *DO\V�GX�3DWXUDO�1’16, 
*DOLRQ�GX�+RXOEHW�1’17m, *LPDMLQH�GH�)RUJDQ�1’17m, +XO\VVH�7UDQVpHQ�1’17, +XURQ�1’16, +HUPLQH�GX�0pOHXF�
1’19, +DQRL�1’19, +pYpD�%OHX�(q. 1’18), +DUOH\�([SUHVV�(q. 1’18), +DVWLQR�(q. 1’19), +DYDQH�GHV�7RXFKHV�(q. 1’19), 
+pOLRV�GH�5pYLOOH�(q. 1’19), +pUD�GX�%HUUH�(q. 1’19), +LPRWK\�(q. 1’19), +pFODLU�GX�&DQHW�(q. 1’19), +DPOHW�(q. 1’19), 
+LVD�GX�%RXTXHW�(q. 1’20)…�
�
�UH�PqUH���KIRVA D’AVIGNÊ5(����������������������
� Quomète d’Avignère�1’16 4V (Indy de Vive)����������������������������������€)����������)LORX�GH�&KDUGHW�1’14�

��������€)��*XLJQRO�GH�&KDUGHW�1’16 (11�370 €)�
� Star d’Avignère�1’17 à 5 ans��������������������������������������� ��� �������������������€)�
� $QWDUqs d’Avignère 1’18 à 3 ans�(Cygnus d’Odyssée)����������������������������������������€)�
� Bise d’Avignère�1’17 �������������������������������
� &DVVLRSpH�.LUYD�1’19 à 4 ans (Cygnus d’Odyssée)�����������������������
� 'DOWDLU�GH�.LUYD�1’1���������������������������������������������������������� ������������€)�
� ,WRX�.LUYD���������������������à l’entraînement�
� -DFN�GX�%DUEH\��������������������������
�
�H�PqUH���VOLTE D’AVIGNÊ5(�������������������
� (OqQD� d’Avignère� 1’1�� �� �� ����� �� ������ ����� �� �� ��������������� ���� ���� €), mère de 4DGMDU� 7XUJRW� 1’14 �

������50 €), 9LQFH�7KH�6XUYLYRU�1’15 (59�����€)�
� +pOpna d’AvignqUH����������5DSLGR�GH�5pYLOOH�1’14 (219�����€), $UFDGLD�3HVFKDUG�1’18 (22�����€)�
� ,G\OOH�d’Avignère�1’20���������������������������� ��� ���������������697 €)�
�
�H�PqUH���$',1$�1’27 �����������������������������������������������������������285)$�1’18�
� +\FFDUD����������3\FFDUD�1’19 (40�247 €)�
� ,I�1’19 4V, 3 vict.���������������������€)�
� -XGLND����������'UDNNDU�GX�'DP�1’16 (62�����€)� � ��������������Quiton d’Ouxy�1’14 (92� ����€)� ����������

���&KLUID�GH�9LVDLV�1’15m (34�����€)� ������������(WLQFHOOH�6XQ�1’13m (84���0 €)�
� .R\D�� ����� ���5H[� GH�&KHQX� 1’18 (48� ���� €)� � �������� ���'DQDwGH� )UDQMDF� 1’15� ����� ���� €), *UpWD� GHV�

/HVQLqUH�1’17 (40.155�€)� ������������Reine d’Awagne�1’14 (95.990�€), Brise d’Awagne�1’14 (101.770�€)� �
�����������$(52�.,1*�1’12, GNT à Mauquenchy �*U�������������� �� ��� ��������������*U�������������€), 
'ROODU�OH�%ODQF�1’14 (��������€), Fiston d’Awagne�1’12���������*U�������������€)�

� Quentin d’Avignère 1’17���������������������������������������������� ������������€)�
� Tanagra d’Avignère�1’22 3V, plusieurs accessits à Vincennes, grand���������3LOH�3RLO�1’15 (115�����€)�
�
�H�PqUH���285)$�1’18 (1958), �������������� �� ���������������������������������������������� � ������� �������*U�����

���Prix de l’Atlantique �*U�����������������������������*U����������������������������������
� %UDJDQFH�1’21, mère de 3(/,&$1�'8�3217�1’15����������������������������*U���� �����443 €)� ���������������

9LROHWWD� GX� 3RQW� 1’15 (139�841 €), &pVDU� GX� 3RQW� 1’15 (229�391 €), -DUQDF� GH�%ODU\� 1’13 (232�947 €), 
.DUPD�GX�3RQW�1’14 (196�005 €)� ������������-$/%$�'8�3217�1’11��������������� �������������������������
�����������*U���������172 €), .(1<$�'8�3217�1’12������������������������������*U���������120 €), .LOW�GH�
%ODU\�1’13 (238�740 €), .DVVLD�GX�3RQW�1’16m (146�035 €), /DOED�GX�3RQW�1’13 (334�780 €), 0LUDQGH�GH�
%ODU\�1’15 (151�225 €), 3DFKD�GX�3RQW�1’13m (238�370 €)������48(5,'2�'(�%/$5<�1’13, s�������������*U�����
������ �*U���� �����014 €)� ��������4XHQ]D� GX� 3RQW� 1’13 (161�920 €), 3pWXQLD� GX� 3RQW� 1’12 (226�335 €), 
6RSUDQR�GX�3RQW�1’12 (215�550 €)��7LQD�GX�3RQW�� ���� �����690 €)��'DKOLD�GX�3RQW�1’14m (111�150 €)� ��
�������� ���8'$0$<$� 1’11m�� ���������, Prix de l’Ile����������� �*U���� �����680 €),�8Q� )OHXURQ�GX�3RQW�
1’14m (148�930 €), $ORYD�GX�3RQW�1’12 (198�130 €), %XJV\�GX�)HU�1’14 (131�820 €)�
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