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Password 1’14�
�
�
�
�������������������
1’15m�
�
�
oréan 1’12�
�
�
�
������������ ������1’20�

Goetmals Wood 1’11�
�
Féeraine d’Occagnes�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Balsamine 1’23�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Calmness 1’16�
�
Corot 1’12�
�
�����������������

������ ���� ��� ���� s’est imposé à 5 reprises dont 4 fois à
Villeneuve. Il s’est également classé 2

480 € de gains. Il est le père de ������
�����1’16, ��������������1’18, ���������1’18, ���������1’20, ������������������
����������������(q. 1’17),
�������(q. 1’18), ����������������(q. 1’19), Honey d’Eplessier (q. 1’19), �������������������(q. 1’19), ��������
��������(q. 1’19), �������������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20), �������������������(q. 1’19), ���������������
(q. 1’19), �������������������(q. 1’20), �������� ������(q. 1’21)…
��������������������
�������������������������������������������������������������������������
�
������������1’22 à 3 ans�����������������������
�
Chef de l’Ecluse�1’16 à 3 ans������������ �������������������������������������� ���������€)�
�
Duc de l’Ecluse�1’18 3V (Quilon du Chât��������������������������������
�
FAKIR DE L’ECLUSE�1’14m 4V ����������� ������������������������������������������0 €)�
�
Gloria de L’Ecluse��������������������qualifiée en 1’18’’9 au Mans, placée (3 sorties)�
�
����������������������������������à l’entraînement�
�
������������������������������������������������
�
�
� � ����� �� ������� ��� �
������ 1’20 à 4 ans (1997)�� sœur utérine du classique ��������� 1’17m, ����� ����
���������������������
�
���������� �������1’15 3V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (87�����€)�
�
���������� �������1’17 à�����������������������������������������������€)�
�
����������� �������1’16 à 4 ans, lauréat à Cagnes�����������������€)��
�
������������������������������������������������������������������������������
�
�� ��� ��� ��� ��� 1’18m, 7 vict. dont 1 à Caen, 2�� �� �������� ���� ���� €),� ����� ��� ������� ��� ���� ��� 1’17
����234 €)�;���������������Marie d’Isop�1’15 (91�790 €)�
�
������� ��� ��� ���� ����� ��� ������� ���� ��������� 1’16 (178� ���� €),� �������� 1’16� ���� 248 €)� ;� ������������
��� �������� ��� ������� 1’17m (65����� €), �������� ��� ������� 1’16 (54� 264 €),� ������� ��� ������� 1’12 �
����� 230 €),� � ����� ��� ������� 1’15 (65� ���� €)�� �� ��� ����������� 1’12m (80�710 €);� ��� ����� ��� ���������
����������1’12 (��������€), ������1’15m (64�����€)������������������1’14 ����760 €)�
�
������� ��� ��� ��� 1’20, 2 vict., 3�� �� ��������� ����� d’���� ��� 1’18 (146� ���� €)�;� ����������� ��� ������ ����
1’15 (64�����€)�;����������������� ������������1’13 (56�����€)�
�
��������� 1’17m 4V, classique, 5 vic��� ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ��� ���������� �� � �� ��� ���� ������
��������������������������� �� � ����������€)�
�
������� ��� � ������� 1’18 4V, 2 vict.� ����� �� �� ���������� ���� ���� €), mère de P������� � � �� ����� 1’12 �
�����160 €)������������������1’15 (81�160 €)�
�
���������� �������1’14 à 9 ans, 15 vict.�����������������������������������������€)�
�
�������������������1’27 ���������������������������������������������������� �������������������������������������� �
�
���������� ����� ��� ��� ������ ������� 1’18, 3 vict. à Vincennes, 2�� ��� ����� ������� ������ �� � � ����668 €)�;��
���������������� ��� ����1’15m (75�020 €), �� ���������� ��1’12 (267�310 €)�;�������������������������
(Bel) 1’14 (94�360 €), �����������(Bel) 1’10, 2����������������� �� � ������������������������������������
������� �� � ���������������������� ��������������� �� � ������590 €)�
�
��������1’22 à 4 ans, 4 vict. à cet âge, 2 à Cagnes����������������������������350 €) �
�
������������1’18 4V�����������������������������������������625 €)�
�
�����������1’27 à 3 ans, mère d’�� ���������������1’16 (57�679 €)�;��������������������1’12 (377�470 €)�
�
���������� ���������
Pont l’Évêque
����������� (Prix du “Président”), �����������
Kisin
�����
������������
(Prix d’Amérique), ����������������� (Prix d’Essai, de Vincennes, des Centaures), ������������������
����������������
Prix du “Président”), �������������
���������������
du “Président”), ����� �������� (“Saint Léger”), ������ ��� ������
����� ����� ���
���������
��������������� (gagnant Gr.2)…
�
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