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Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Geisha Normande 1’20�
�
Sabi Pas 1’17�
�
Verte Campagne 1’22�
�
Nicos du Vivier 1’18m�
�
Quetsche d’Ellon��
����������� ��

���������
�������

)LOV�GHV�FODVVLTXHV����������HW�������������������OH�VHPL�FODVVLTXH�� ������� ��������s’est imposé à 4 reprises 
dont 2 fois à Vincennes. Il s’est également classé 2H�GX�3UL[�-RVHSK�$YHOLQH�HW��H�GX�3UL[�2FWDYH�'RXHVQHO��,O�WRWDOLVH�
����030 € de gains. ������������������������������� �J�».�
�
1re��������QUÉ��������������������
� � ������������1’15m��������������������������������������������������������������������������€)�
� ���������������1’15 à 4 ans (Nahar de B���������������à l’étranger ��������€)�
� ���������������1’16 à 3 ans ��������������������������������������������€)�
� ����������������������, qualifié en 1’19’’8 à Meslay���������������������
� � ���������������� �����
� ���������������������������������������������������
�
2e��������É�������������1’20 à 4 ans (1992)��������������� ���
� ����������������1’16����������������������������������������������������€)�
� Qué������������������������������
�
3e��������QUETSCHE D’ELLON��������������������������������������
� �� ������������1’20 à 5 ans, de nombreux accessits, 3������������
� ��������������������������� ����������������1’18 (43�����€)�
� �����������������1’20 à 4 ans, de nombreux acces�������������������������������� ���������������1’19�
�
4e��������������������������������������������������������
� �����������1’23 à 4 ans���������������� ���
� ��� ��������������������������������������������������1’16 (108�����€)�
� Auriège�� ����� ��� �� �� ���� �������� 1’18 (21� ���� €), ����� ���� ��������� 1’17 (������� €)� ;� ����������� ���

��� �� ��� �������1’20m (12� ���� €),�������������1’13m�� ��� �������� ����������� (Gr.3)� ����� ����€),�
������ �������� �1’15 (38�091 €), ��� ������������1’14 (37�120 €)�

�
5e��������������������1’27m 3V (1952), 2 vict. à�����������������������������������������
� �� �����1’19, ���������������������������690 €), mère��������e�����1’18���������������������� (Gr.3)�����748 €)�

�������������� ���� 1’18 (81�362 €)� �������� �������� 1’20m (34�987 €)�;� ����������� �������������� 1’15 
�����036 €),����d�v���1’13 (198�891 €)�;�������������������������������1’13������������������������ �� � ��
�����420 €), ���������e��1’13 (96�768 €)�;�������������������e��1’13 (�������€)�

� ������� ���� 1’22, lauréate, grand������ ��� � ���� 1’18 (72�230 €), ���������� 1’18 (64�821 €)� ;� ��� ����� ���
����������1’14 (181�095 €), �� ���������1’16 (82�970 €), � ����������� ��1’14 (144�560 €), ��� ����1’14 
����230 €), ����� ��1’13 (160�860 €)�;�����������������������1’13���������������������������������(Gr.1)�
�����828 €), � ����1’13 classique���������������������������(Gr.1)������530 €), �����������1’14 (110�700 €)��
����������� 1’14 (124�490 €), ������� ���� 1’14� ��������������� ����670 €), �� ���� 1’13 (145�760 €), �
��������������1’13�� ��� ����������������������� ��� �������������������������� (Gr.3)� (����270 €)����������
������ 1’12 classique, Critérium des Jeunes, Prix de l’Etoile (Gr.1)� �����700 €), ���������� ���� 1’14m 
����880 €), �������1’11, ��������������du Prix de l’Etoile�(Gr.1)������790 €), C���������1’14m�������������
�������Prix d’Essai et de Vincennes (Gr.1)������670 €), ��� ������1’12 (��������€)�;�������������������
D’AURCY�1’13 classique, Prix Comte Pierre de Montesson (Gr.1)����������������������������������������
(Gr.2)�������� ������������� �(Gr.2)����������€)�

�
)DPLOOH�PDWHUQHOOH�GH����������� ��������GRQW�VRQW�pJDOHPHQW� LVVXV�������������� (Prix d’Amérique 3 fois, Prix de 
3DULV���������� �&ULWpULXP� GHV� �� DQV��������������� �3UL[� GX�3UpVLGHQW� GH� OD�5pSXEOLTXH�� GHV�(OLWHV��� ������������
�6DLQW�/pJHU� GHV� 7URWWHXUV��� �������� (Prix de Paris, de l’Etoile), ������� ���� (It.) (Gran Premio Societa’ Campo��
GL� 0LUDILRUL�� *UDQ� 3UHPLR� Citta’ di Montecatini, 3H� *UDQ� 3UHPLR� (1&$7��� �������� ����� (Prix d’Essai), ��������
��H�Critériums des Jeunes, des 5 ans et Continental, Prix de l’Etoile), ������������3UL[�GH�3DULV��GH�)UDQFH��&ULWpULXP�
GH�9LWHVVH� GH�&DJQHV���Jasoda� (Prix de l’Île�GH�)UDQFH�������� �3UL[� GH�6pOHFWLRQ�� )LQODQGLD�$MR���L’Amiral Mauzun�
(Elitloppet, Grand Prix d’Oslo), ������������ �3UL[� GX�3UpVLGHQW� GH� OD�5pSXEOLTXH��������������� �3UL[� GH�3DULV�� GH�
1RUPDQGLH����������� (Prix de Cornulier, de l’Île�GH�)UDQFH��������������������&ULWpULXPV�GHV�-HXQHV�HW�GHV���$QV���
���������������(Critériums des Jeunes et des 3 Ans, Prix Albert Viel, de l’Etoile), �����������������(Prix d’Essai)… 
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Odessa du Vivier 1’13�
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Hêtre Vert 1’13�
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Eva de Cabert 1’20�
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Alésia d’Atout ������������������������� 
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Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Blue Dream 1’14�
�
Volonta 1’17�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
���������
�
Cortes 1’19m�
�
�� ������������
������������ �����
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����� ��� ���������� -DJ� GH�Bellouet, TITAN D’OCCAGNES s’est imposé à 9 reprises dont 7 fois à Vincennes. Il a 
������������������������������������ �� ��������������������� �750 € de gains. Il est le père de (/(1$�63257�1’13, 
Esprit d’Occagnes 1’11, (VFDSDGH�1’14, Eloa d’Occagnes 1’1���(WHUQHOOH�%HDXWp�1’12, eEqQH�GX�/RJLV�1’12, *DwD�
d’Occagnes 1’14, Gaz d’Occagnes 1’15n Géant d’Occagnes 1’14, *LWDQ� GX� %RLV� 1’15, *pOD� GH� 0RUJH� 1’13, 
*URRYH� 7RQLJKW� 1’16, *DVSDUG� GX� 3RQW� 1’15, Gordon d’Occagnes 1’16, *UHDWQHVV� 0\� *ORU\� 1’19, -LWDQ�
d’OccDJQHV� (Hol) 1’15, +RPqUH� GHV�1RXHV� 1’15, Héra d’Avenir 1’17, Hérine d’Occagnes 1’17, +DYDQH� )OLJQ\�
1’17, Hop d’Occagnes 1’17, ,URQ�0HVORLV� (q. 1’19), ,DJR�GH�6pQRYLOOH� (q. 1’19), Issue d’Occagnes (q. 1’19), ,QG\�
)OLJQ\�(q. 1’20), Irga d’Occagnes (q. 1’20),�,QYLFWXV�OH�*UDQG�(q. 1’20), ,URLVH�GHV�5DFTXHV�(q. 1’20), ,VWHULF�6RPROOL�
(q. 1’20)… N’a pas fait la monte l’année des «��� �
�
1re�PqUH���%5,7$11,$�1’17 à 4 ans (2011)�������������������������������€)�����������������������������������
� ,VDEHOOD�1LFH�:RRG������������������� ���
� -DFNVRQ�,GeDO�:RRG�(Titan d’Occagnes) son 2����������
�
2e�PqUH���0$5,$�'(�)5É9(17���������������������������������������������
� %ULWDQQLD�1’17 à 4 ans (voir ci���������
�
3e�PqUH���*$=(//(�,'ÉALE�������������������������������������������������
� 0DULD�GH�)UpYHQW������������������
� 1LDJDUD�GH�)UpYHQW�1’16 à 5 ans, 3 vict.�������������������350 €��
� 4XDSDKRD�3DVF�1’19 à 3 ans�����������������������
� 9LFWRULD�%HDFK�1’21 à 3 ans, 2������������
�
4e� PqUH� �� 48,7,(� '(� 0217521'� 1’24 à 4 ans (1982)�� ������� ��� ���������� ����� ��� �� ��������� ���������� ���� ���

������������������
� $848<�1’15 5V, 8 vict.����������������������������€)�
� &RXOHXU�6DSKLU�1’23, lauréate en province�
� )DNLU�GH�0RQWURQG�1’18, 5 vict.���������€)�
� *D]HOOH�,GpDOH������������������
�
5e�PqUH���+,77281(���������������������������������������
� 2XU�6WDU�1’20, 5 victoires, 5 secondes places à Vincennes (54�����€)�
� 3DUMDNYDO�1’18 5V����������������������������������������������������€)�
� 4XLWLH�GH�0RQWURQG�1’24 (voir ci���������
� 7KH�6WDU���������������������)LQLVK�6WDU�1’18�
� 8UL�GH�-XLQ�1’23 à 3 ans, de nombreux accessits, 3������� ����������€)�
�
Famille maternelle d’$'2/3+$� ������������������ � ������4XL�9LYH� ���������������������5pFODPH� ��������������������
��� ��� ������������� Le Roi d’Atout D� ����������� ���� �� ������ 6DQV� $WRXW� ,,� ����������� ���� � ������ )UDQFD� 0DULD��
����� ���������������������������������Prix d’Amérique, Gran Premio Costa Azzurra), 'DLOHU�������������������� ����
���������� ��� ������������L’As d’Atout�������������������0DvWUH�$WRXW����������������������1REOH�$WRXW�������������
���� �� ���� ��� ���� �� ����� ����� ��� ������� ����� ������� �� ��������� 8QR� $WRXW� ������ ��� ������������
������������������������������Boum de l’Aria� ��������������������������������%OL]]DUG�GH�-LHO� ��������������������
eURV� GX� 5RFKHU� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������� (OLWORSSD� ���� ���������� � ���� Idéal de l’Iton� �������
�����������������������������������������������-DwUR�GHV�9H\������Prix de Vincennes, du “Président”, de Normandie), 
0LJUDLQH� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������� 0DUDWKRQ� 0DQ� ���� ��� ������ ������ ��� ��������� ��� � ���� 4XLWR�
4XpELU� ���� ������������ ���� ������������ 5RF� 0HVORLV� ����������� ���� �� ������ 5RGULJR� -HW� ���� ���������� � ��� ������
����� ����� ����� 9pUD� 3LHUML� ���� Prix de l’Etoile), Owen’s Club ������ ������ ������� ������� ����� ��������
Freccia d’Europa, Saint���� ��� � ���� Alésia d’Atout ���� ���������� ���� �� ������'UHDPPRNR� ���� ����� ��� ������������
��� ��� ������ ������ ����� ������� ��������������� (ULGDQ� ����������� �������������� (LIIHO� 7RZHU� ��������������
���� ������������([SUHVV� -HW� ���� ����� ��� ����������� ��� ���������� ���� � ������(WRQQDQ�� ����Prix de l’Île�������������
Who’s Who ������ �� ��� �� ��� ���� � ������ ���������� �������Gunilla d’Atout� ����������� ���� ��������*DOORZD\��
����������� ��������� ������������*LURODPR����������� ���������������Heaven’s Pride ������� ������������� ��������������
������������������������… 
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TITAN D’OCCAGNES 
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BRITANNIA 1’17�

������ �������������l’�levage d’OCCAGNES�
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