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Goetmals Wood 1’11�
�
Ironie Jet 1’15�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
����������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Anéva 1’19�
�
Uno Atout 1’12�
�
Tulipe de Bouquy 1’20�
������������

����� �������

)LOV�GX�FODVVLTXH����������� OH�FODVVLTXH������������������s’est imposé à 6 reprises (dont 5 fois à Vincennes) 
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2H�GHV�3UL[�
.DOPLD� HW� -DFTXHV� GH� 9DXORJp�� ,O� D� WRWDOLVp� ����250 € de gains. Il HVW� OH� SqUH� GH�� ����� 1’13m, �������� ��
� ��� �1’15m, ��������� ���1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������������1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
��������1’15m, ������������������1’16, ������������1’15, ��������1’15, �����������������1’16m, ������� �
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ���������������� �1’18, ����������1’18, ������������������1’18, 
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…�
�
1re�������� ����������1’15 à 3 ans (2004)�������������������������������€)����������������
� Vé���� �������1’17m������������������������������������������������������������������€)�
� ������� ������1’08 à 8 ans� � ������������������������������������������� ��������������������� ���������������

����� ������������������� (Gr.3)��������������������’Oslo et du Prix Maharajah à Solvalla� (Gr.1)������������
����������������������������� �����������������������������������������������������������������������
��������� ��� �������� ���� �� ���������� (Gr.2)�� ��� du Grand Critérium de Vitesse de la Côte d’A �����
de l’Olympiatravet à Goteborg (Gr.1)�� ��� ��� ������ ����� ��� ������� (Gr.1)�� ��� ���� ����� ����� �����������
��� ��������� �� � ��������6 €)�

� ����� ��������’18 à 4 ans (Rocklyn)������������������������������������
� ������� �������1’16 à 5������������������������������������
� ������� ������������������������qualifié en 1’18”3 à Caen��������������������������190 €)�
� ������� �������������������qualifiée en 1’20’’ à Caen�
� ����� � ���������������������à l’entraînement�
� ����� �������������������� ���������������������
�
2e���������� � ��� ��������1’13 7V (1996)����������������������������������des Prix d’Orthez, de Provence (Gr.3)�

���������€)������������������������������������ �
� �������è��1’15 à 3 a��������������������
� �������1’14 à 5 an����������������������������������������������������€)�
� ��� ����1’12 à 6 ans��������������������������������������€)�
� ��������������1’12 4V, 3 vict. dont 1 à Engh���������������������������������������������€���
�
3e��������������������� ���1’20 à 2 ans ���������������������������������������������������������������
� ���� ��������������������� ������������������1’16 (72�����€), ���������������1’15 (64�����€)�;���������������

� ���������������1’15 (��������€)�
� �����������������1’15 à 7 ans, 7 vict. dont 1 à Cabourg (66�����€)�
� ���������������1’16 à 7 ans, 10 vict. dont������������������������€)�
�
4e�����������������1’22 5V� �����������������������������������;� ��������� �������������� �����1’18��Prix de l’Etoile�

(Gr.1)���������������� ���������(Gr.1)�;������������������������������
� ���������������1’17 à 4 ans, 7 vict. �����������������������������������������������������€)�
� ���� ������������1’22 à 3 ans, 2 vict. à cet âge, mère de ���� ����������1’19 (33�����€), ����� ����������

1’16 (69�����€)���������’14 (64�����€),�����������1’13 (103�����€)� ;�����������������������������1’15�
���� ����€), ��� �� ��������1’14 (55� ���� €), ������ ��������1’14� ����� ����€)������������ ����1’14�
��������€)�

� ��������1’20 à 6 ans, 5 vict. (23�����€)�
� �� ���1’19 à 4 ans, �������������������������������������������������������������������������€)�
�
)DPLOOH� PDWHUQHOOH� GH� �������� �������� GRQW� VRQW� pJDOHPHQW� LVVXV� ��������� �� (Prix d’Amérique), �������� �3UL[��
GH� &RUQXOLHU��� ���������� �3UL[� GH� 3DULV���La Biche d’Amor� ��H�Prix d’Essai), ���������� �3UL[� GH� )UDQFH���������
������� �3UL[� GX� 3UpVLGHQW� GH� OD� 5pSXEOLTXH�� GH� 1RUPDQGLH�� GHV� (OLWHV�� GHV� &HQWDXUHV��� ������� �&ULWpULXP�
Continental, Prix de l’Etoile, Gran Premio Continentale ��%RORJQH����������������(Grand Prix de l’UET ��%MHUNH��3UL[�GH�
)UDQFH����������������� �3UL[� GHV�(OLWHV�� GHV�&HQWDXUHV���H�&ULWpULXP�GHV�-HXQHV��3UL[� GH�9LQFHQQHV��������������
�3UL[�8QH�GH�0DL���*U������� 
�
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�
Idumée du Dollar 1’13�
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QUEEN INÈS 1’15�
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��������������le Haras d’ÉCOUCHÉ�
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)HPHOOH�DOH]DQH�QpH�OH��������019�

 

�

Rêve d’Udon 1’12�
�
Enfilade 1’19�
�
Ultra Ducal 1’13�
�
Une Folie de Yet 1’19�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Brettia 1’14�
�
Théo del Amor 1’13�
�
Richestane d’Amor�
������������

-8/,$�'8�67$'(�

����� ��� ���������� 2IIVKRUH� 'UHDP�� ��� ���������� 9$,//$17� &$6+� s’est imposé à 4 reprises à Vincennes. Il a 
notamment remporté les Prix Louis Cauchois, Emmanuel Margouty et Djérid. Il s’est également classé 2��������������
l’Ile��������������������������������� ���� ������������������������������������� ���������������������������� �����
������������������������ ���950 € de gains. Il est le père de (WWR�GHV�&DSHOOHV�1’14, (K�%R\�1’16, (DV\�DORQJ�WKH�:D\�
1’15, )$.,5�'8�/25$8/7�1’11, )5$1&(�%5e6,/�1’12m, ),//(�9$8/2*(5�1’13m, )DUPHU�.HU\YRQ�1’13, )RUWXQH�
GH�&HULV\�1’14, )LHVWD�GH�/RFT�1’14, )DOVHPD�1’13, )pOLQH�GH�-DQYLOOH�1’15, )DEHOOD�GHV�/LODV�1’17m, )UHQFK�:D\�
RI� /LIH�1’15, *RRG�5RFN�1’18, *LWDQH�GH�&RTXHULH�1’17, *ORLUH� GHV�0DUDLV�1’15, *HW� ,W� /XQD�1’18, *ROGHQ�%R\�
'HVERLV� 1’18, *XJXVV� GHV�5RPDLQV� 1’18, *URXSH� GH� 3RWHV� 1’18m, *UHDW� )LUH� 1’17, +HQD�0RVVD� 1’17, +DQQD�
0DGULN�1’18, +DFK�GHV�&DSHOOHV�1’20, +HUPqV�GHV�&ULqUHV���������+HLGL�GH�%HDXPpH�(q. 1’17), +LJKODQG�6SRNHQ�
(q. 1’18), +DSS\�GH�/RFT� (q. 1’18), +LVWRLUH�GX�3RUHW� (q. 1’19), +RROLJDQ� (q. 1’19), +DXW�%DUU\� (q. 1’19), +LVWRLUH�
d’Elle (q. 1’19), ,GpH�0HQFRXUW�(q. 1’18)…�
�
�UH�PqUH���%581(�'8�/28(7��������
� ,Q�)RRW�GX�6WDGH�����������������à l’entraînement�
� -XOLD�GX�6WDGH�������������� �����������������
�
�H�PqUH���*$eTANE D’AMOR�1’17 5V (1994)���������������������������������������������������€), mère de 6 ���������

�����������������
� O Treize d’Amor�1’14 3V���������������������������������� ������������€)�
� Pan Wood d’Amor�1’16 à 4 ans������������������€)�
� Quartz d’Amor 1’15 à 4 ans��������������������������������������������������������€)�
� 7ULVNqle d’Hermine�1’13 4V�����������������������������������������������������������€)�
� 8OWUD�GX�/RXHW�1’15 à 7 ans������������������€)�
� %UXQH�GX�/RXHW������������������
�
�H�PqUH���RICHESTANE D’AMOR�������������������������������������������������
� Bianca d’Amor�1’16 6V, 8 vict. dont 1 à Vincennes, 1 à Enghien, 1 à Caen e�������� ��������������€), mère d��

2FpDQ�GX�/RLVLU�1’16 (34� ����€), 5(%(/�'8�/2,6,5�1’12 3V semi������������ ��� ������ �������� ���������
�*U���������300€)� ���������������4XHOOH�'pHVVH�1’17 (28�����€)�

� Flicka d’Amor����������0DQLD�GX�%LZHW]�1’19 (30�����€), 1DwD�GX�%LZHW]�1’16m (51�����€)�
� Gaétane d’Amor 1’17 5V (voir ci���������
�
�H�PqUH���LA BICHE D’AMOR�1’20 3V (1977) classique, 2 vict.������������������������ ������������rix d’Essai��*U�����

��� ��� ��� � ������������������ �*U���� ���� ���� €)� � ������ ���3DVWRXUHOOH� &, sœur utérine d’2.$3,� &� 1’16, 
���������������������*U���� �������������������������������������

� Richestane d’Amor �����������������
� Saga d’Amor�1’19 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien à cet âge (33�����€), mère de  (QULNH�'HO�

$PRU�1’18 (111�����€)�
� &LELFKH�d’Amor�1’19 à 5 ans���������������������������������� ������������€), mère de Jennifer d’Amor�1’18�

��������€), Le Treize d’Amor�1’17 (46�����€), Quibiche d’Amor�1’16 (8������€)�
�
����������������������&+5,6,6�����������������������������������5H\QROGV�9�(Prix d’Amérique, Capucine), 7KDwV�9�
������ �� �� ����� +\DJQLV� (Prix d’Essai), 9DOPLNL� ������ ��� ������������ 3pSLWH� (Prix de l’Étoile), )OHXURQQp� �������
�����������3XVV\�&DW�������������������$OSKD�%DUEqV����������������������������������������������������������������
���� ������������%DKDPD� (Critérium Continental, Prix de l’Etoile, Gran Premio Continentale, Gran Premio Freccia 
d’Europa, Palio di Communi), ([SUHVV�&DW�(Prix d’Essai, Saint����������������������������������������������*LDQW�&DW�
(Grand Prix de l’UET, Prix de France, Grand Prix d’Oslo), +HUPqV� GH� 3pULFDUG� ����Prix de l’Etoile), +RFNH\�%R\��
GX� &ORV� ���� ���������� ���� �� ������%DKLD�4XHVQRW� ����Grand Prix d’Oslo, Prix Maharajah �� ��� ������ ��� �����������
��� �������� ��� �������� � ������� ��� �� �� �� �� ����� ��� ��������� 'ROODU� 0DFNHU� ������ ���� �������� ���� ������������
����������������� �����������������������������Prix Albert Viel, de l’Etoile),�*UHHQSHDFH������� �������������������� 
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