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Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Ophélia 1’18�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Tékiflore 1’19m�
�
Quarisso 1’14�
�
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BASSIÈRE�

)LOV�GX�FODVVLTXH���������������OH�FODVVLTXH� ��������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 
FODVVp��H�GHV�3UL[�GH�6pOHFWLRQ��3LHUUH�3OD]HQ�HW�(SKUHP�+RXHO���H�GX�3UL[�2FWDYH�'RXHVQHO��,O�D�WRWDOLVp�����900 € de 
JDLQV�� ,O�HVW� OH�SqUH�GH�����������������1’12, �������������1’12, �������������������1’11, ��������������1’14, 
���������������1’14, ������������1’13, ����������� ��1’12, �������������1’13, ���������1’13, �������������������
1’14, ������������1’14m, ������������1’12m, ������������������1’13, �����������������1’12, ���������������
1’12m, Enzo d’Arcy 1’13, ��������� ����� 1’12, ������� ��� �� ���� 1’10, �������� ������ 1’11, ������ ���
��������1’12, ����������1’13, ����������������1’14, ���������������1’14, �������������1’13, ������1’12, ������������
1’15, ������������������1’11, �������������������1’13, �����������������1’14, ������������1’15m, ������������
1’15, �������������������1’13, �������������������1’13, ������������������1’14, �������������1’15, ����� ��
����� ���1’13, ��������������1’16m, ����1’16, ������������������1’13, �����������1’16, ���������������1’16, 
���������������� (q. 1’17), ������� (q. 1’17), ���������� (q. 1’18), ������� ���������� (q. 1’18), ����������������� �T��
1’19), ����������(q. 1’19), �������������(q. 1’19),������������������(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), ����������������
(q. 1’20), ���������������(q. 1’20), Igloo de l’Arz (q. 1’21), ���������� ��(q. 1’21), ���������������(q. 1’21)…�
�
1re��������� ����������È���1’17 à 3 ans (2006)�����������������������������€�����������������
� ������������������1’14 à 6 ans������������������������������������������������������������€)�
� �����������������1’13 4V (And Arifant)���������������������������������������������������������€)�
� ������������������1’14 5V (Halimède)�������������������������������������€)�
� ��������������ère������������à l’entraînement�
� ��������������������������������������������
�
2e�����������������������1’�������������������������������������������������������€)�������������������������������
� �� ����������è����1’15 4V, 3 vict., 3 ��������������������������������������������������€��
� �� ���������������1’14 à 6 an���������������������������������������������€)�
� ����� ������������ 1’20 à 4 ans�� ��������� �� ��������������� ��� ������ ������������ 1’17 (24� ���� €),� ���� ��

��������è���1’15 (47�����€)�
� � ��������������1’17 à 3 ans (voir ci���������
�
3e����������������É����������������������������������������������������� ��
� ������������ ���1’19 à 5 an�������������������€)�
� ���������������1’19 4V (voir ci���������
�
4e������ �� ������ �É��� 1’19 à 7 ans (1958)�� ��� ������ ����� �� �� ��������;� sœur �������� ��� ��������� ���������������

������ �� �ÉLO� 1’14, Prix d’Am������� �� ������ ��� ������� �� ������ ��� ���������� �� ������ ���� ������������
���� �������� ����������� �� ��������� ����� �������������� �� �������� ����� ������� ������ � ����� �� ������ (Gr.1)�;�
����������������������������������������

� ������� �é��� 1’23 à 6 ans�� �� ������� ��� �� ������ ����� ��� �� ���� ��� ����� 1’19 (53� ���� €), � ��� ��� ����� 1’19 �
��������€)�

� ��������é���1’20 7V����������������������������������������������������€)�
� ������������1’23 à 4 ans��������������268 €)�
� �����������������������������
�
)DPLOOH� PDWHUQHOOH� GH� ����� ������ �86$�� �������� GRQW� VRQW� pJDOHPHQW� LVVXV� ������ ��������� ��H� &ULWpULXP� GHV�
-HXQHV���������������� �JDJQDQWH�*U�����H�6DLQW�/pJHU�GHV�7URWWHXUV������������������� �JDJQDQW�*U�����H�&ULWpULXP�
GHV���DQV����������� �SODFpH�*U���� �H�&ULWpULXP�GHV�-HXQHV��� ������������������� �JDJQDQW�*U��������������������
�JDJQDQWH� *U���� �H� Prix d’Essai), ������ ��� �������� ��� DFFHVVLWV� *U����� ��������� ��� DFFHVVLWV� *U����� �����������
��H�3UL[�)pOLFLHQ�*DXYUHDX���*U�����H�Prix d’Essai�����
�

Look de Star 1’12�
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�
Linda Somolli 1’15�
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Indy de Vive 1’11�
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A Toi la Veine 1’19�
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Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Queen d’Aunou 1’17�
�
Le Loir 1’17�
�
Colivette 1’20�
�
Noble Atout 1’14�
�
Feinte 1’17����� ��������

-($11(77(�
35,25<�

����� �������������-DJ�GH�%HOORXHW�� �������������7$*�:22'���notamment remporté le Prix Joseph Aveline. Il s’est 
���������� ������� ��� �������� � ���� ��������� �������� ��� �������� ������������� ��� �� ������������� ���� ������� ��� ��
����������� �970 € de gains. Il est le père de (OPLND�GH�9LHWWH�1’13, eJpULH�GH�%DQYLOOH�1’1����(OYLUD�)OLJQ\�1’13, 
(VWLYH�GX�/RLU�1’14, (WLpQRV�GH�&KHQRX�1’14, eFRVVH�%OHXH�1’14m, eURV�,Q�/RYH�1’14, )pH�GH�-DQHLUR�1’13, )pOLQH�
GH�&DOYL�1’12, )LRQD�0D]D�1’12, Financier d’Isques 1’14, )HPLQLVWX�0DJ�1’13, )DOFRP�GX�%RFDJH�1’15, )DQWDVPH�
1’14, *,/0285� 1’12, Galice d’Herfraie 1’14, *DOLOpR�&UHHN�1’15, *RRG� /XFN�7LW�1’16, *DVWRQ� GHV�0RQWV�1’15, 
*DUDQFH�GH�1JDQGD�1’17, *RGLYD�2NLQD�1’15, Hermès d’Écoville 1’15, +RPD\D�GX�%RFDJH�1’18, Harem d’Erable 
1’18,  +HOHQ�GHV�2XEHDX[�1’17m, +DYDQD�0D[�1’17, +pPLH�GH�7RXFK\YRQ�1’18, +HUPLQH�GH�.HPS�1’18, +LQJD�
:RRG� GH� 5HP� 1’18, ,YDOR� GX� %RFDJH� (q. 1’19), ,QGLDQD� *ZHQ� (q. 1’19), ,Q� -HRSDUG\� (q. 1’19), ,OOXVWUH��
-XOU\�(q. 1’20)…�
�
�UH�PqUH���0$/,&(�1’15������������������������������� �������������������������920 €)�����������������
� 9HQLQ�1’16m à 7 ans��������������� ��������������������������������€)�
� %LELFKH�GX�3ULHXUp�1’17 à 4 ans (Le Retour)������������������������� ���������€)�
� 'UDNNDU�GX�3ULHXUp�� ������������qualifié en 1’18”1 à Caen����������������������������
� (2/(�'8�35,(85(�1’12 à 5 ans��������������������������������������� ������������������������0 €)�
� *UDLQH�GH�0DOLFH�1’1����������� ����������� ���������������������10 €��
� -HDQQHWWH�3ULRU\���������������������������
�
�H�PqUH� �� '5Ð/(� '(� )$5&(� 1’16� ��� �������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��� ���� ����� ���� €)�� ����� ����

���������������������
� 0DOLFH�1’15 5V (voir ci���������
� 1LWRXFKH�1’16 à 7 ans, 5 vict., 2�������������950 €), mère de 9LROHWWD�%HOOD�1’16 (38�����€), %DOVDPR�%HOOR�1’18 

��������€), (;48,6$�%(//$�1’13 (��������€)� ���������������*O\FLQD�%HOOD�1’1�������00 €)�
� 3HWLWH�)DUFH�1’13 à 7 ans, 10 vict. ����������������������������� ���������770 €)����������([WUrPH�)DUFHXU�

1’15m (16�500 €)�
� 4XHOOH�)DUFH�1’13 7V, 8 vict.������������������������€)����������(VFDQGDOHXVH�1’17 (21�����€), *DQDDED�%OXH�

1’16 (12�670 €)�
� 7UHVVH�1RLUH�1’15 à 5 ans,������������������€)�
�
�H�PqUH���)(,17(�1’17�����������������������������������������������������������������������������������������*U�����

������� ������������������������������������������ ��������*U��������������������������������*U����������� �
de l’Etoile� �*U����� ��� ��� ��� � ��� ���������� �*U����� ��� ��� ��� � ��� ������ �*U���� �����810 €�� � sœur� ���������
��������������������������/$�%2855$648(�1’16����� �������������� �*U��������021�7285%,//21�1’11��
������������������������������������������������� ������������� ��������������������� ����, l’Atlantique 2 fois�
�*U���� ������������������������������������

� 4XLQWDULD�1’21 à 5 ans, 4 vict., mère de %DELO�1’14 (247�����€)��)LRUHWWL�1’17 (50�003 €) ���������������4XLULV�
1’12 (203�����€)� ������������'LYD�)DWDOH�1’13m (��������€)�

� 6$,17(� )$5&(� 1’16� ���� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ��� � ���� ��� �������� �*U�����
(136 053 €), ����� ��� Feinte d’Avril� 1’17m (114� ���� €)��*LQ� )DUFHXU� 1’15 (49�381 €)� � �������� ���81(��
'(�%(575$1*(�1’13, Prix Guy Deloison, Uranie �*U�������������€), %pPRO�GH�%HUWUDQJH�1’14����������€)�

� $VWXFH�1RUPDQGH�1’16 6V��������������������������������������� �������������€),��������� ,QQ�GH�1RUPDQGLH�
1’15 (100�����€),�-ROLH�'XFDOH�1’14 (120�����€),�2QGH�1RUPDQGH�1’16m��������������������������� �������
��������� �*U���� ���� ���� €), 3HWLW� &RTXLQ� 1’14m (196� ���� €)� � ����������� ��� 5DYHO� GH� 6WpYLU� 1’15m �
���������€), $XUD�1RUPDQGH�1’12 (230�110 €)�

�
����������������������3(5&(�1(,*(����������� ������ ������������������������������7ULQTXHXU��������������������
�������������������(VTXLURO���������������������������������� �������(UVLQ��������������������������)UDQF�4XLWR��������
���� ������� ����� ���������� ��� ������������ +\PRXU� (Prix d’Amérique, d�� �������� ���������� ��� ��������� 0DUFR�
%RQKHXU���������������� �������0DJH�GH�OD�0pULWp��������������� �������2SSULPp��������������������2OYpUD�(Prix de l’Île�
����������� ��� ����� ��� ���������� �� ������ 3HWLW� 0DQRX� ���� ������ ���� �� ������ 7DKLWD� GH� <HW� ������ ��� ������������
�������������+HOOR�-R� (Crit. des Jeunes, Prix de Sélection, de l’Etoile), /DWL�%RQKHXU� ������������������������2UpOLH��
GH� 5HW]� ������ ���� ������������ 3RS� 6WDU� ���� ����� ��� ����������� ��� 'pWURLW� &DVWHOHWV� ���� ���������� ���� �� ������
��������������� �����Cassandre d’Em����������������������)LRUHOOD�GH�7HG������������������������������� 
�
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