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Hêtre Vert 1’13�
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Maja du Vivier 1’23�
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Rova du Vivier 1’21m�������
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)LOV�GX�FODVVLTXH�������OH�FODVVLTXH�� ����D�QRWDPPHQW�UHPSRUWp�OHV�&ULWpULXPV�GHV���HW���$QV��,O�D�WRWDOLVp���������
€ de gains. Il est le père de � ������ ��������1’11m, ������������������1’12m, ���������������1’13, �������������
1’12, �����������1’13, ����������1’13, ������������� ���1’13, �������e Cœur 1’13, Bacchus d’Éla 1’12, ����������
���� 1’11m, ��������� 1’12, ������� ��� ������� 1’14, Boss d’Ourville 1’13, �������� ��� �� 1’12, ����������
�������1’12, ����������1’13, ������������������1’14, �������������������1’13, �������������1’11, ��� �������������
1’12, �������� ���1’13, �����������1’11m, �������� ���������1’13, �����������1’13, �������������1’14, �����
�������� 1’12, ������ ���� 1’13, Festin d’Avril 1’12, ��������� 1’14, ������� ����� ��� 1’15m, ����� ����� ������
1’14m, Gaspar d’Angis 1’14, ����������������1’14, ���������������1’15, �������������������1’15, ������������
������1’16, �������1’17, �����������1’18, �����������������1’20, ��������������1’15, ������������(q. 1’19)… �
�
������������� ����������������������������������������������
� ���� ���������1’17 à 4 ans (Dahir de Prélon������������������������������� �����120 €)�
� ������������ �1’15 à 5 ans (Hand du Vivier)�����������������������������������������������������������290 €)��

������������������ �1’14 (30�640 €)�
� ����������������1’12�����������������������������������������������������������������������������������������

�� � ����������������������������� �� � ������100 €) Etalon�
� ������1’15����� �����������������������������������������������������200 €)�
� � ��������������������������, qualifié en 1’19’’3 à Meslay������������������
� �� ������(Canadien d’Am)�
� �� ����� ����������������������
�
������������ �������������1’18 à 3 ans (1991)����������������������������������������
� �� ��������������1’16 à 5 ans, 6 vict. dont����������������������������������430 €)�
� ������������������������������������� ����������� �1’15 (55�110 €), � ����������������1’16m (56�890 €)�
� ��������1’14 6V, 5 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien (152�680 €), ������������ ��������1’15 (75�660 €)�
� �������1’��� ���� �� ������� �� ��������� ������� ������������� ��� ���������� �����080 €), mère de ����������1’16 

����560 €), �����������1’12, Prix Albert Rayon �� � ������060 €)�
� ����������1’13 à 4 ans, 5 vict. dont��������������������120 €), mère d’���������1’13 (�������€)�
� ������� �� ��1’15 à 4 ans, ������������290 €)�
� �������� ����1’13 5V, 5 vict., 3������������������810 €)�
� �
�������������������������1’21m à 4 ans (1983)��������������483 €), sœur utérine ��������������������� ��������

1’18m����������������������������������������� �� � �;��������������������������� �
� ������������������1’15 à 6 ans, 7 vict. don������������������������€), mère de ���������������1’15 (51�850 €)��

������������������1’14 (53�590 €) ;����������������� ���� ��������1’11������������������������������
��������� �� � ������������� ������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ���� ��� ��� ��������� �������� ������������������ ������� �� ����� ��� �� ������������� �� � �
���������€), ���������������1’15 (125�����€),�������������������1’14 (64�����€), ���� �������������1’12m 
���������€), �������������������1’14 (118�715 €)�;������������� �������������1’13�������������������������
��������������������� �� � ������������������������� �� � ����������€)�

� ���������������1’22 à 3 ans, 2 vict., mère d’��������1’12 (239�����€)��������;����������������� �������������
1’15 (77�����€)�������������������1’13 (93�990 €), ��� �������������1’1��������0 €)�;����mère d’ ���������
d’Erable 1’���������0 €)�

� �������� ��������1’15 à 7 ans, 17 vict. (142� ����€), mère de�����������������1’13 (99� ����€), ����������
������� 1’14 (94 470 €)�� � ������� ��� ������� 1’14 ����520 €)�;� ����������� ��� ������� ��� ������� 1’13m 
����760 €), ��������������1’14 (87�430 €), ���������������1’14 (49 910 €)�

� �������� ��� ������� 1’20 à 3 ans, 2 vict., mère de ���� ��� ������� 1’15 (78�880 €), ������ ��� ������� 1’14 �
���������€), �����������������1’14 (126�����€)������������������1’14 (105�340 €) ;����������������������
�������������1’13 (110�100 €), ���� �����������1’14 (��������€), ����������������1’15 (75�430 €)�

� �� ������������1’14 4V, 4 vict. dont 1 à Vincennes (100�����€)�
� ������������������������������������������������������1’15m (76�����€)�
� ����������������������������� ��������������1’14 (116�����€)���������������������1’14 (��������€)�
�
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Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Ophélia 1’18�
�
And Arifant 1’16�
�
������������������
�
Nicos du Vivier 1’18m�
�
�������������� �1’22m�
����������
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������������������/RRN�GH�6WDU���������������81,&/29(�s’est imposé à 11 reprises dont 6 fois à Vincennes et 2 fois à 
Enghien. Il a notamment remporté les Prix Victor Régis, Abel Bassigny et Jacques de Vaulogé. Il s’est également 
������������������������������������������� �������� ���� ����������������� ��� �� ���������������������������900 € de 
������� ������� ���� ������'HVWLQ�&DULVDLH�1’12, 'DQFLQJ�/RYH�1’12, 'LDPDQW�GX�5DEXWLQ�1’11, 'LJD�GH�&DKRW�1’14, 
'LHJR�GH�&DKRW�1’14, 'pHVVH�3RUW�1’13, 'RQDWR�3LHUML�1’12, 'DG�GX�&qGUH�1’13, 'D\EUHDN�1’13, 'HVWLQ�GH�%DQYLOOH�
1’14, 'DLV\�0DLV\�1’14m, (OLQR�%LORX�1’12m, (YHUWRQ�GH�9DQGHO�1’13, (GQD�GH�)HXJqUHV�1’12, (OGRUDGR�'UHDP�
1’12m, Enzo d’Arcy 1’13, (XUDVLHQ� 'XHP� 1’12, )$/&$2� '(� /$850$� 1’10, ),*+7(5� 60$57� 1’11, )OHXU� GH�
%DIIDLV�1’12, )DOFR�)XQ�1’13, )DELR�GX�/RLVLU�1’14, )HVWD�GHV�9DOV�1’14, )LUVW�'HVWLQ�1’13, )DXYH�1’12, )UHH�'HVWLQ�
1’15, *ORUDQLH�GHV�1RpV�1’11, *DQ\PHG�GH�&RUEHU\�1’13, *DpOLF�GX�5RFKHU�1’14, *ORULD�9LFL�1’15m, *R�)DVW�5RF�
1’15, *XHUULHU�&DVWHOHWV�1’13, *HUJRYLH�GH�*RGUHO�1’13, +DORZLH�5HQDUGLHU�1’14, +DUPRQ\�/RYH�1’15, +22.�83�
$%62/87(�1’13, +RXVWRQ�%HUU\�1’16m, +HG�1’16, +RYH�3RQW�9DXWLHU�1’13, +DOPD�9LFL�1’16, +RUXV�GH�5RPD]�1’16, 
,QGLUD�GHV�%RVF� (q. 1’17), ,VNDQD� (q. 1’17), ,OXQ�'XHP� (q. 1’18), ,G\OOH� GX�/RLVLU� (q. 1’18), ,RQD�GH�)HXJqUHV� ����
1’19), ,QHVWHOOH�(q. 1’19), ,]DURVDQJHOD�(q. 1’19),�,URQLH�GX�%LVWRQ�(q. 1’19), ,GpDO�GH�-HDQ�(q. 1’20), ,URQLH�0DQDWKLV�
(q. 1’20), ,RULN�0DUERXOD�(q. 1’20), Igloo de l’Arz (q. 1’21), ,QDWR�3LHUML�(q. 1’21), ,QGLJR�-LEHODX�(q. 1’21)…�
�
1re�PqUH���48((1�0$5,(�9$8;���������qualifiée en 1’21”2 à Caen à 2 ans����������������
� 9HGHWWH�GHV�9DX[���� �������������������������������
� &20(7(�'(6�9$8;�1’12 8������������������������������������������������� ��������������€)�
� )XVpH�GHV�9DX[�1’15 à 4 �������������������������������������€)�
� *UDFLHX[�GHV�9DX[���������������������������������n 1’20’’5 à Caen, ���������������
� +HQ]R�GHV�9DX[���� ��������������
� -pGpR�GHV�9DX[���������������������������
�
2e�PqUH���ACTÉ(�'(6�9$8;�1’20m 4V (���������������������������������������������������������€)� ��������sœur ���

'XFKHVVH�GHV�9DX[�1’18��������������������-($1%$7�'8�9,9,(5�1’10� �����������������������������������
� -DVPLQ�GHV�YDX[�1’15 5V������������������������������������������������ ���������631 €)�
� 0DFWpH�GHV�9DX[�1’14 5V,��������������������� ������������€), mère de (FODLU�GHV�9DX[�1’16 ��������€)� ��
� 1LN\�GHV�9DX[�1’15 à 5 ans,������������������������������������€)�
� 6XUSULVH�GHV�9DX[�1’16 à 4 ans, lauréate à l’étranger, 3���������
�
3e�PqUH���/$&7((�'(6�9$8;�1’22m ������������������������������������ ����������€)����������������������������
� 'XFKHVVH� GHV�VDX[� 1’18� �� �� ����� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ����� ���� ���� €), mère de -($1%$7��

'8�9,9,(5��’10��������������������������������������� ��������������������������������������(Gr.2),������
����������� �*U������������� ��������������� �*U���� �����722 €)���������4XDOLQH�GX�9LYLHr 1’12� ���������€),�
5RPpR�GX�9LYLHU�1’13 (90�����€)� ���������������5RGLH�GX�9LYHU�1’13m (69�����€), %REE\�GX�9LYLHU�1’13 
���������€), &DWK\�GX�9LYLHU�1’�������������€)��(PED�GX�9LYLHU�1’13 (69�060 €), (QRULDQD�1’14 (65�����€) �
�����������&KLSLH�GX�9LYLHr 1’13m (�������€)��'LDEOH�GX�9LYLHU�1’14m (88�900 €)�

� (YD�GHV�9DX[���������������������/RXLVRQ�1’16 (79�320 €),�5RF�$QJHYLQ�1’14 (113�����€)�
�
4e�PqUH���&(5,6(77(�����������������/DFWpH�GHV�9DX[�1’22m à 8 ans (voir ci���������
�
5e�PqUH���/(7728�1’24 (1955)�; sœur utérine de )UDQFHWWH�1’22, mère de�3$7$5$�1’18, Critérium des 5 Ans (Gr.1)� �

�������������������������������
� AVWUDOH����������0DWKLOGD�1’19m (98�978 €), 4XHVWHXU�GH�)UHVQH�1’17 (122�958 €)� ���������������75,67$1�

D’ESSARTS 1’16������������������ �����043 €), 8QLTXH�GHV�(VVDUWV�1’17 (132�829 €), &UpRQ�GHV�(VVDUWV�
1’16 (153�493 €), &DQWDWH�GH�)UHVQH�1’15 (140�322 €), (&/$7�1’13 (331�272 €), Kélia de l’Ante 1’15m ;  ���
��������*ROGHQ�GX�/\V�1’13 (123�022 €)��Odao d’Eden�1’14 (136�350 €), 5RVLQD�GH�5RVD�1’14 (135�850 €), 
Un Eclat de l’Ante�1’13m (136�030 €)��8QLYHUV�%UpYLOODLV�1’15 (112�����€���Alain de l’Ante 1’13 (135�540 €)�

� %DQGpUD�������������+2=$<�'(�0$56�1’14����������������������������706 €)��1250$�'(�/$�)5(77(�1’13m��
��������� ��������������(Gr.1)������630 €)� ������������9$�75(6�%,(1�1’12 (387�310 €)�

� 'LDQH�GX�&RUDO�1’20, mère d’2XUVLQ�GX�&RUDO�1’15 (137�753 €)� ���������������)D[�GX�&RUDO�1’14 (124�353 €), 
,VD�GH�-XVV\�1’14 (154�565 €), 0DQRQ�GH�-XVV\�1’14m (156�880 €)�
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