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Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée �
�
Look de Star 1’12�
�
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�
Quézira 1’17�
�
Jiosco 1’15�
�
Romance d’Atout 1’23�
������������

�� ���������

)LOV� GX� FODVVLTXH������������� OH� FODVVLTXH���������� s’est imposé à 10 UHSULVHV� GRQW� �� IRLV� j� 9LQFHQQHV�� ,O� D�
QRWDPPHQW�UHPSRUWp�OH�3UL[�GH�7RQQDF�Villeneuve. Il s’est également classé 3H�GHV�3UL[�&RPWH�3LHUUH�GH�0RQWHVVRQ��
(SKUHP�+RXHO��*DVWRQ�%UXQHW� HW� 2FWDYH�'RXHVQHO�� �H� GX�3UL[� 9LFWRU�5pJLV� HW� �H� GX�3UL[� GH�6pOHFWLRQ�� ,O� D� WRWDOLVp�
����510 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ���� ��� � GRQW� ������ �������� 1’17, 3H� SRXU� VHV� GpEXWV�� ��� �����
������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), ������������������(q. 1’19), �����������(q. 1’19), �����������(q. 1’19), ������
���� (q. 1’19), ��������� (q. 1’20), �������� ��� ����� (q. 1’20), �� ��� ���� (q. 1’20), �������� (q. 1’20), ������
��������(q. 1’20), ���������������(q. 1’20), ��������������(q. 1’21), ������������������(q. 1’21)…�
�
1re������ ��LISTE D’ATOUT 1’13 4V� �������� �� ������ ����� �� �� ����������� �� �� �������� ��� �� �� �������� ���� ���� €)���

������������������������ ���������
� ������������ ���1’14 4V�(Buvetier d’Aunou)��������������������������������������€)�
� �����������1’17 à 3 ans����������������������������������������������������������������€)�
� �� ������1’17 à 5 ans���������������������������������������€)�
� ���������1’14 4V� ������ ����� ����������������������������������������� ��������€), mère de �����������1’16��

��������€)�
� ��������� ����������������������������� ����������� �1’15 (27�280 €)�
� �������1’14 à 5 ans���������� ����������������������������������������������€)�
� �������� ���1’16 à 3 ans ��������� ���� �����������
� ������������������������������à l’entra �������
� �� ������������������������������������
�
2e��������DIANE D’ATOUT��������������������������������������
� �����������1’16 à 5 an����������������������������������������������������€)�
� Liste d’Atout 1’13 4V (voir ci���������
� Maya d’Atout 1’17 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Enghien,������������������������€),�����������������������1’15 

����440 €)��������������1’12����������€), Beauté d’Atout�1’15 (78�����€), Carla d’Atout�1’13 (�������€)��
Giulia d’Atout� 1’17 (12�950 €);� ����������� ������������������ 1’15 (55� ����€)�� ��������������� �1’14 
����210 €)��������� ������1’14m (�������€), �����m�������1’18 (12�000 €)�

� Nouvelle d’Atout�1’18m 3V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (49�����€), mère de ����������1’13m�����������������
����������� ��������� (Gr.2)�� ��� �������� ������ ��������� (Gr.2)� ����� ����€),� ��������1’15, Prix d’Istres (Gr.3)��
���� ���� €), ����� ��� ��� � 1’11, GNT à Feurs (Gr.3)� ��������� €), ������� ������ 1’13m� ������������
����������� ���� ���������� (Gr.1)�� ��� du Prix d’Essai �� � � ����� ���� €)�� ���� ���� 1’16 (51�800 €), 

���������1’12m semi���������������������������������������(Gr.2)�����920 €)�
� Pléiade d’Atout 1’17 à 3 ans, 2���������������������� �������1’13 (��������€)�
� Tempête d’Atout����������������������������������1’1����������€)�
�
3e��������ROMANCE D’ATOUT�1’23 à 2 ans���������������������������������������������������������������
� ����������1’16 5V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (56�����€)�
� Fidji d’Atout�1’20 à 3 ans, lauréate à Argentan�� ����������� ����������� ������1’14m�� ��� ���������������

���������(Gr.2)�����des Prix d’Essai, du Président de la République (Gr.1)����������€)�
� Gitane d’Atout������������ tre d’Atout 1’12 (247�����€)���������������������1’15 (108�����€)�
� ����d’������1’23�������������������������������������1’14m (��������€)�
� Joconde d’Atout 1’22 à 4 ans, placée�������������������� ���1’17 (36�720 €)�;���������������� �������1’14 

���������€)�������������1’15 (58�130 €), ��������������1’16m (20�910 €)�
�
4e�������� ��������D’ATOUT�1’2�������������������������������������199 €)�;�sœur utérine de�L’AS D’ATOUT 1’19, 

�������������������������(Gr.1)�;������������������������������
� Olympiade d’Atout 1’20 à 6 ans, 8 vict. dont 2 à Vincennes (48�174 €), mère de ���� �������1’18 (91�244 €)�;�

����������� ���KORADO D’AVEZE�1’12�� ��� �������� ������������ (Gr.3)� �����652 €)�;� �������� ����������
d’Avezé 1’14 (77�630 €)�

� � ��� ��������1’18m 5V, 5 vict. dont 3 à Vincennes (98�040 €) Etalon�
� Tornade d’Atout, ����������������������������1’14 (100�530 €) �
�
Famille maternelle d’���������������
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Quiétude Mesloise 1’12�
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�
Cézio Josselyn 1’12�
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Diane d’Atout �
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LISTE D’ATOUT 1’13�
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Jet du Vivier 1’18�
�
Questane 1’16�
�
Off Gy 1’16�
�
Amazone d’Ombrée�
�
Extrême Dream 1’14�
�
Idole de Tugeras 1’13�
�
Auxerrois 1’14�
�
Bonnie des Sarts 1’18�
����������
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�����������������������%DVVDQR���������������NI HO PED D’OMBRÉE ������������������������������������������������
Karle et l’Éliminatoire de l’U.E.T. Il s’est également classé 2��du Grand Prix de l’U.E.T. des Prix Jacques de Vaulogé, 
������������ �������������������� ������������������ �353 € de gains.������������ ������6L[LD�GHV�$QJOHV�1’11, 6RMD�
:LOOLDPV� 1’12, 6DQFKR� GX� 3DUF� 1’13, Soleil d’Argent 1’12m, 7KpR� &URZQ� 1’13, Taj Mahal d’Ombrée 1’13m, 
7DUWDQH�9ULH�1’12, 8QLWHG�%DFN�1’12, 8SDSL�1’12, 9RpODQG�1’12, 9HU]pH�&DULVDLH�1’12, 9L]LU�&DULVDLH�1’13, $PD]RQH�
GX�'ROODU�1’13m, $OWpD�GH�3LHQFRXUW�1’12, $OSKD�-HW�-pJR�1’12, %5,66$&�1’12, %LQLRX�GH�&RQQpH�1’11, %DPDNR�
GHV�$QJOHV�1’13, Crusoé d’Anama 1’12, &DUQDYDO�GX�9LYLHU�1’11, &KDPDUD�GH�*XH]�1’12, 'pVLU�GH�%DQQHV�1’11, 
Eire d’Hélios 1’11, (FODLU�*ROG�1’11, (OpD]DU�GX�9DO�1’14, ),)7<�%/$&.�1’11, )DEXOHXVH�)OLJQ\�1’14, )LOV�GH�6WDU�
1’12, )DQDO� GX�*DUGHQ�1’12, )HSVRQ�1’12, *RRG�0RUQLQJ� 1’13, *HLVKD� GX�3Up�1’14, *HQWOHPDQ� GX�0LUHO�1’15, 
*XHVW�GHV�%URXVVHV�1’15, +25$�%e-,�1’13, +pOLQH�*RXSLOOLqUH�1’17, +XL]RQ�GHV�7LWKDLV�1’20, +LVWRLUH�GX�0LGL�
1’18, ,URTXRLV�'LJpR� (q. 1’19), ,QILQL�5RFT� (q. 1’19), ,VDUG� GH�)RQWDLQH� (q. 1’19), ,OH� )ORWWDQWH� (q. 1’19), ,PSpULDO�
0DUDQGDLV�(q. 1’19), ,QFUHGLEOH�*R�(q. 1’20), ,F{QH�GX�*DUGHQ�(q. 1’20)…�
�
�UH�PqUH���$6,(���������qualifiée en 1’19 à Caen�������������
� +HQUL�4XDWUH������ �����
� Instant d’Eclat�(Ni Ho Ped d’Ombrée)�à l’entraînement�
� -XVW�'R�LW�%HWWHU�(Ni Ho Ped d’Ombrée) son 4����������
�
�H�PqUH���-8/,(�'(6�6$576�1’16 4V (1997)����������������������������������€),�������������������������������������
� 4XLHWXV�GHV�6DUWV�1’14 à 5 a�������������������������������������������������������������€��
� 6DwGD�GHV�6DUWV�1’18 à 3 ans, 2 sec��������������������������������
� 7KHVD�GHV�6DUWV��’14m 5V, 3 vict., 4����������������������€)�
� 8UELQR�GHV�6DUWV�1’13 7V, 6 vict.�����������������������������€)�
� Vision d’Eclat�1’14 à 4 ans, 6 vict. dont 1 à Cabourg et�������������������€)�
� %HOOR�GH�%DUL�1’14 à 5 ans, 4 vict. (99�����€)�
�
�H� PqUH� �� %211,(� '(6� 6$576� 1’18 à 2 ans (1989)�� ��������� �� ����������� ��� ��� ��� � ������� �� ���� �*U�����

��������€)���������������������������������������
� +20(/,(�'(6�6$576�1’15 à 4 ans, semi������������������������������ �������������� �*U���� ���������€), mère �

���3OXWR�GHV�6DUWV�1’15�����920€), 4XLGDP�GHV�6DUWV�1’14 (83�����€)�
� ,YUHVVH�GHV�6DUWV�1’18 à 3 ans, lauréate������� ���2VLULV�GHV�6DUWV�1’16 (30� ����€), 3UrOH� GHV�6DUWV�1’15��

���� ���� €),� 726&$1(� -$%� 1’12, ����������� ��� ��� ��� � ��� ������ �*U����� ��� ���� ��� � ���� ������� �*U������
��������������������� ����*U�������������€),�%RXUERQ�-DE�1’14 (103�����€), 'DIIRGLO�-DE�1’13 (�������€)�

� .RXIID�GHV�6DUWV�1’15 4V, 2�������������������������������€), mère de 5RVDOLH�GHV�6DUWV�1’13���������€)�
�
�H�PqUH���32021(�'(6�6$576�1’25 à ���������������������������������������� �sœur utérine ��������������������

2GH�GHV�6DUWV�1’1���������’$;(�'(6�6$576�1’13������������������������ �*U�����������'$1�'(6�6$576�
1’14������������������������������*U��������7DQLD�GHV�6DUWV�1’16� �����������������������������������

� 8EL�GHV�6DUWV�1’2����������������������� ��������������������������������������€)�
� $JRUD�GHV�6DUWV�1’14 à 6 ans, 9 vict., 2����������������������€), mère de /DJRUD�1’14 (89�����€),�1,.,7$�'(�/$�

%2(7(�1’13,� �������������������� �������������� �*U���� ���������€),�9pQXV�GH� OD�%RsWH�1’14 (107�����€),�
������������’$PL�1’14m (��������€)�

� &DQQHOOH� GHV� 6DUWV�� ����� ��� 6DwJD� GH� 3LTXHW� 1’15 (46.140� €)� � ����������� ��� /LO\EpH� GHV� 6DUWV� 1’14m �
��������€), 2WKHOOR�GH�&DUO\�1’14 (75�����€),�3DEOR�GH�&DUO\�1’14 (89�����€), 9,7725,2�'(�&$5/<�1’12m��
��� ���������������������*U�������������€)�

�
����������������������BRANCHE D’OR ��� ������������������������ ������4XLSURTXR� ,,� �������������������'ROODU�9�
(Prix de Cornulier, de Normandie, des Élites, de l’Île������������� 5XELV� 5R\DO� ���� ����������� ���� �������
��� �������������� %OL]]DUG� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ������������ /p]LQ� GX� 3DUQDVVH� ���� �����
����������� 1RWUH� $LJORQ� ����������� ���� �������� 4XLWRQ� GX� &RUDO� ������ ���� ���� ��� ����������� ��� ������
de l’Atlantique, de Paris), 9DLQTXHXU� .HU�$QQD� ������������� ���� ������������%HVW�%RXUERQ� ���� ����� ���������������
)ODPEHDX� GHV�3LQV� � ������ ��� ���� ������ ��������������� ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ������������� ������������
������������,RXN\�GX�3Up����������������������������������5R[DQD�GH�%DUEUD\����� � ������� ���� ��Prix d’Amérique��
�����������$VDQD�7UHPEODGDLVH����������������%HDX�*DPLQ��������������� ����������������������������������� 
�

Bassano 1’14�
�
�
�
Fantasia d’Ombrée 1’15�
�
�
�
Quido du Goutier 1’12�
�
�
�
Julie des Sarts 1’16�
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