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Prince Gédé 1’11�
�
�
�
�����������������
1’15�
�
�
Insert Gédé 1’11�
�
�
�
Kénitra 1’15�

���������ça 1’15�
�
Favorite Gédé 1’16m�
�
Look de Star 1’12�
�
Houbille d’Ombrée 1’19�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
�������������
�
Capriccio 1’12�
�
Varèse 1’18�������������
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�������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� ��������������������������� ���� ������ ���� �� ������
��� ��� �� ����������������������������������������������������� ������ ��������������������������� ������������������
Prix d’Amérique. Il a totalisé 820�790 € de gains. Jeune étalon, il est le père de HERMÈS D’ÉCOTAY 1’15,
d’Éole 1’15,
1’16,
1’16,
1’15,
1’18,
1’18,
1’18,
1’19,
1’21,
1’18,
(q. 1’18),
(q. 1’19),
(q. 1’19),
(q. 1’20),
(q. 1’21)…�
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1’15 5V (1998)�������������������������������������������������€)�������������������������������
�1’16 à 5 ans������������������€)�
1’11 9V, 16 vict. dont 9 à Vincennes et 1 à ��������������������������������������
�������������
��������������������
��������������������������������������� ������������
���������€)�
�1’13 à 5 a���������������������������������������������€)�
�1’16 à 3 a��������������������������������������������€)
� 1’18 4V��������� �� ������� �� ���������������������������� ��������€)���������� �� ��������� �����������
����������� �
�1’18 à 3 ans, 2 vict. (2 sorties)���������
�1’15 (79�����€),
�1’15 (80�����€)�
1’15 5V (voir ci���������
��������������������� zo d’Ourville�1’16 (65�����€)�
���������������������Bol d’
�1’13 (��������€)
� 1’22 5 V (1969)�� �� ������ ����� �� �� ����������;� ������ ���
1’20�;� ��������� �� ����� ����������
du Prix de l’Île�������������������������������������
�����������
B 1’25, Prix du Calvados
;�
������������������������������
���������
1’20 (40�����€),
�1’19 (46.337�€),
�1’18 (96�����€),
�1’17m
�1’15m (��������€)�
��������€)�;�����������
� 1’12� �� �� ����� ��� ������ ����� ��� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� du Grand Prix d’Aby à G �������
� ���� ����� ����� � ��� �������� ��� ������� ��� ����������� ��� �� � ����� ��� ��� �� ����� ��� ����� ��� ������
����������� �������������������
��������������� ����������������
�����������€)�
� 1’15� �� �� ����� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ���� ������� ����� ��� ����� �� � ���
�������������� �’Automne à Marseille, de la Ville de Nice à Cagnes���������� ��� ���� �� � ��������� �� ��� �����
�������������������������
����������€) E�������
1’18 4V (voir ci���������
�1’20 à 4 ans, plusieurs accessits,���������������
1’15 (115�����€��
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����������������������������������
����������������������
B���������������������������
������������������� �������� ���������������������d’Hiver ����������� ���
������ ���� ��������� �� ��������� ��
� ��������� ����������������� Jézabel d’Ouches� ���� ����� ��� ������������
�����������������
��������������������������������������
���Critérium des 5 Ans, Prix de l’Etoile),
�
� ��������� ������
��� �������� ��� ���������
�� � ��� ������ ����� ��� ������ ����� Re
����������������������������

561

7 Oct.

�

���������������������
�������������������������’19”3 à Caen, 2��������������
1’11 ��������� ���������������������������������������������������������������������€)
1’16m 4V ��� �������������������������������������������������������€)�
��������������
�����������������������������

