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Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Look de Star 1’12�
�
Jélissa Perle 1’2���
�
�anymède 1’11�
�
Nursavosca 1’18�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Scottish de Vandel 1’17�
�����������

JESSAMINA�

)LOV� GX� FODVVLTXH������������� OH� FODVVLTXH���������� s’est LPSRVp� j� ��� UHSULVHV� GRQW� �� IRLV� j� 9LQFHQQHV�� ,O� D�
QRWDPPHQW�UHPSRUWp�OH�3UL[�GH�7RQQDF�Villeneuve. Il s’est également classé 3H�GHV�3UL[�&RPWH�3LHUUH�GH�0RQWHVVRQ��
(SKUHP�+RXHO��*DVWRQ�%UXQHW� HW� 2FWDYH�'RXHVQHO�� �H� GX�3UL[� 9LFWRU�5pJLV� HW� �H� GX�3UL[� GH�6pOHFWLRQ�� ,O� D� WRWDOLVp�
����510 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ���� ��� � GRQW� ������ �������� 1’17, 3H� SRXU� VHV� GpEXWV�� ��� �����
������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), ������������������(q. 1’19), �����������(q. 1’19), �����������(q. 1’19), ������
���� (q. 1’19), ��������� (q. 1’20), �������� ��� ����� (q. 1’20), �� ��� ���� (q. 1’20), �������� (q. 1’20), ������
��������(q. 1’20), ���������������(q. 1’20), ��������������(q. 1’21), ������������������(q. 1’21)…�
�
1re���������������������������������������������, sœur utérine du semi����������������������������1’����
� ������������1’16 3V (First de Retz)��������������������������������� �������������������������€)�
� ��������������1’13 à 5 ans� ��������������� ����������������������������� ������������������������������������

������������������������€)�
� ��������1’19 à 4 ans (Akim du Cap Vert)��������������970 €)�
� ������������������������
� ������������������������������������
�
2e�������������������������������������������sœur utérine des classiques �����������������1’14 et �������

����������1’16, �����������������������������
� �����������������1’11m en Suède, 1’13 3V�������������������������. dont 4 à Vincennes et 3 à l’étranger, �

���������������� �����(Gr.2)��������������������������������������� �� � ����������€)��������
� ������� ����������������������� ��������1’13���������€)�
� ��������������1’15 3V, lauréate à Enghien, 2����������������������€)�
� ������������ ������1’15m à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Enghien (42�����€)�
� ���������������������������������
�
3e��������������� �����������1’17 3V (1984), 3 vict�������������������������436 €), propre sœur de la classique 

�����������������1’17m (5�����������������������(Gr.1)���������������������������������������
� ������ ��� ������� 1’18 à 2 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (28�630 €), mère de �� ��� ��� ������� 1’13�

�����810 €),�������������������1’13m classique, Prix Philippe du Rozier �� � ���������������������������
����������������� �� � ������220 €), ���������������1’12���������������������� �������������(Gr.3)�
�����805 €)�;� ����������� ��� ������� ��� ��������� 1’10, Prix du Bourbonnais (Gr.2)�� ��� ��� ������
de l’Atlantique (Gr.1)������590 €)�;������������Docteur d’Érable 1’11 (��������€)�

� ������� ��� ������� 1’14�� ����������� �������� ���� ����� ��� ���������� ��� ���� ���������� �� � �� ���� ������
����������� ������������������������������������������ ���������������������������������� (Gr.2)�� ������������
������������� �� � ������676 €)�

� �����������������1’16 à 4 ans, classique, 4 vict. dont 2 à Vincennes, 2��������������������� �� � �������������
������������� �� � �����880 €), mère de ���� ��� �����1’12 (400�880 €), ����� �����1’12m classique, �
���������������������������������� ��������� ������������(Gr.2)��������������������������(Gr.1)������970 €) 
�������� ��������� �����1’11 semi������������������� ������������ ���������������������������� (Gr.2)���
��������������������������������������������(Gr.2)������170 €),��� �������������1’11m semi������������
��������������������(Gr.2)��� ������ ���������������������(Gr.3)������580 €)�;��������������������������1’12m 
�����120 €), ������� �������� 1’12 (71�310 €), ������� ��� ���� 1’16 (43�940 €), ������� ���� ��� 1’14 �
����670 €)�;����mère d’��������������1’14 (93�120 €)�

� ����������������1’17, 2 vict.��������������������853 €), mère de � ����������������1’12 ����������������
������������(Gr.1),�������������������������������������������������������������������������������� � �� � �
�����300 €), �������� ��� ������� 1’14������900 €)� ;� ����������� ��� ����� � � 1’14 (104�500 €), ��� ���
�������1’13 (127 100 €), �� �������������1’14 (89�920 €), ���������������1’14 (61�720 €), ����������������
1’13 (58�410 €), �����������1’13 (55�320 €)�;������������ �����������1’14 (33�790 €)�

� ���� � ����������1’15 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (33�330 €), mère de �� �� ���������� 1’13 (117�900 €), 
�����������������1’12 (157�575 €)�

� ����������������1’13 5V, 6 vict. dont 5 à Vincennes, 2������������� �������������(Gr.3)������360 €)�
� ������������������1’14 3V, 4 vict. (96�390 €), mère de �����������������1’13 (106�230 €) �
� �
)DPLOOH�PDWHUQHOOH�GH�������������������
��

Prodigious 1’11�
�
�
�
Quiétude Mesloise 1’12�
�
�
�
Nahar de Béval 1’12�
�
�
�
�����������������

DOBERMAN 1’12�
�
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�
�
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�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Fenja 1’14�
�
Florestan 1’15�
�
Oniflosa Gédé 1’19�
�
Képi Vert 1’16�
�
Pluie d’Orage��������������

-867$*,*2/2�
SALLAZ�

������������������/RYH�<RX���������������$335(17,�625&,(5�s’est imposé à 6 reprises. Il s’est également classé 2��
�������������������������������� � ������������� ���� ��� ������ ��������������� ��������� � ��������������������������
��������� ����620 € de gains. Il est le père de +pUDNOLRQ� 1’17, +LJK� /LQH�1’19, +DGRO� GX�&KkWHOHW� 1’17, +DXWERLV��
�������+LSDQpPD����������+HGHQ�&UX]�(q. 1’18), +DND�GH�)URPHQWLQ�(q. 1’19), +LVWULR�(q. 1’19), +DU\SRWHUIURPHQWUR�
(q. 1’19), +HXOD�GX�*ROOLHU�(q. 1’20), +XUULFDQH�:DUQLQJ�(q. 1’20), +\SQRVH�)URPHQWUR�(q. 1’20)…�
�
1re�mère���8/0$�1(/*(5�1’12 à 5 ans (2008)�
� 'XQH�1HOJHU�1’12 à 5 ans (Ouragan de Celland)���������������� ������610 €)�
� (OLDQ�1HOJHU�1’16 à 3 ans (Volcan d’Urzy)������������ ���������������
� +HOOH�1HOJHU�(Volcan d’Urzy)�
� ,PDJLQDWLRQ�6DOOD]������������à l’entraînement�
� -XVWDJLJROR�6DOOD]�����������������������������������
�
2e�PqUH���%$66(�35(66,21�������������������������������������������������
� *8$'$-2=�1’15 à 6 ans, 10 vict. dont 4 à Cagnes/Mer, 2 secondes places à Vincennes������946 €)�
� +RXOH�HQ�0HU�1’19 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Pontchâte�������486 €), mère de Une Star d’Auge�1’17 (17�440 €), 

Vizir d’Auge�1’14 (72�510 €)� ���������������9LQFLWD�1’15 (78�200 €), %HOLHYH�0H�1’13m (166�440 €)�
� -ROL�7HPSV�1’17 à 6 ans, �������������������������������������������616 €)�
� 2Q�WKH�5DLQ�$JDLQ����������Cinq d’Otra�1’17 (18�610 €)�
� 5RVpH� 1HOJHU� 1’14 à 7 ans, 3 vict.� ����� �� �� �� ������ �� ��� ������������ �� ��� �� �� �������� ��� �� �����������

����840 €), mère de ([R�1HOJHU�1’14 (50�845 €)�
� 6$/6$�1(/*(5�1’13 à 6 ans, ����������������������������������� ������������� ���������030 €)�
� 8OPD�1HOJHU������������������
� �
3e� PqUH� �� PLUIE D’ORAGE� �������� ���������� � sœur utérine des vainqueurs classiques� )(,17(� 1’17�� �����������

����������(Gr.1)��/$�%2855$648(�1’16����� ��������������(Gr.1)�����021�7285%,//21�1’11�������������
�������������������������������������� ���������������� ������������������ ������de l’Atlantique 2 fois� (Gr.1)� �
�������������������������������

� 8OWLPH�(FODLU�1’17 à 6 ans��������������������������������������� ������������€)�
� 9LYH�OD�3OXLH����������),1(�*2877(�1’14, semi����������������������� �������� �(Gr.2)����������� ���������*U����

���������€),�,UH�GX�&LHO�1’16 (163�742 €)� ���������������2GH�j�OD�3OXLH�1’15 (77�����€), 3UHPLHU�)URLG�1’14 
��������€), 4XDL�1RUG�1’14 (67�����€),�5HYROWRVR�1’14 (85�850 €)��7HUUHXU�GX�&LHO�1’15 (63�120 €)�7RXWH��
OD�3OXLH�1’15 (66�����€),�8SVD�7RQLF�1’12 (106�400 €),�8Q�3HX�GH�9HQW�1’14 (81�����€)��9HQW�GX�&LHO�1’13�
���������€),�9ROSRQR�1’14 (106�700 €),�&,5586�$7287��’11, 2��������� ����������������������������(Gr.3)��
���des Prix de la Mayenne, de la Chaussée d’Antin  à Enghien (Gr.3)����������€)� ������������%HOOH�(FODLUFLH�
1’14m (87�670 €), )HQFHU�GH�+RXHOOH�1’13 (�������€)�

� %DVVH�3UHVVLRQ������������������
� 'LOXYLHQQH���������������������2FKRPDQV�1’16 (33�����€), 8OWUD�/LJKW�1’14 (43 935 €)� ���������������6PDQNR�

1’15 (83�����€)��
�
�������� ����������� ��� 3(5&(� 1(,*(� ���� ����� ��� ���� ����� ����� ���������� ������ 7ULQTXHXU� ������ ��� �����������
�������������������(VTXLURO��������������������������������������������� �������(UVLQ��������������������������)UDQF�
4XLWR� ����������� ���� ������� ����� ���������� ��� ������������ +\PRXU� (Prix d’Amérique, de France, Critérium �
��� ���������0DUFR� %RQKHXU� ����������� ���� � ������0DJH� GH� OD� 0pULWp� ���� ���������� ���� � ������2SSULPp� �������
�������������2OYpUD�(Prix de l’Île����������������������������������� ������3HWLW�0DQRX���������������������������7DKLWD�
GH�<HW����������������������������������+HOOR�-R�(Critérium des Jeunes, Prix de Sélection, de l’Etoile), /DWL�%RQKHXU�
���� ����� ��� �����������2UpOLH� GH� 5HW]� ������ ���� ������������ 3RS� 6WDU� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ��������������
'pWURLW�&DVWHOHWV����������������������������������������� �����&DVVDQGUH�G’Em����������������������)LRUHOOD�GH�7HG�
���������������������������������� 
�
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Love You 1’10�
�
�
�
Queen of Viking 1’19�
�
�
�
Diamant Gédé 1’15�
�
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