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TSARINE D’�PINAY 1’20�

Coktail Jet 1’10�
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Go Along 1’16�
�
�
�
Dahir de Prélong 1’14�
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�
Impératrice Noble 1’17�
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Buvetier d’Aunou 1’14�
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�
Fakir du Vivier 1’14�
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�������� �����
LET’S GO ALONG
980 € de gains. Il est le père de ������
����� ��� 1’13, ������ �������� 1’14, ������� ����� 1’13,� ������������� 1’12, ����� ����� 1’12, �������� ����� 1’13,
����������������1’14, ����������������1’14, �������������1’12, ������������1’13 ���������� ���1’13, ������
���������1’11, ���������������1’12m, ��������������1’14, �������������������1’14, �����������1’14, �������
��������1’15, �����������������1’15, ������������1’12, ��������������1’12, ���������������1’12, ����������������
1’14, Biggy d’Avril 1’13, �����������1’15, ���� �������� ���1’12, Capucine d’Avril 1’12, Costa d’Occagnes
1’12, �������� ������ 1’11, ����� ��� ��� ������� 1’12, ������� ������ 1’12, �������� 1’13, ��������� 1’12, ������ ����
���������1’14, �������������1’12, Elodie Let’s ���1’11, ���������������1’13, �������������������1’11, ����������
������ 1’13, �������� ����������� 1’15, ������� ���� 1’13, ������ ������ 1’14, ��������� � � ������� 1’13m,
�����������������1’16, ����������1’16, Gaston de l’Ante 1’17, �������������1’17, �������������1’16, ���������
��� �1’16, Hartur de l’Ante 1’18, ����������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’18), �����������������(q. 1’21)…
�
�����������TSARINE D’EPINAY 1’20 à 3 ans (2007)�����������������������
�
�������������������1’20 à ������� ��� ��������������������
�
�� ���������������1’1�������������������������������������������������������€)�
�
�����������������1’18������������������������������������������������
�
� ��������������1’18 à 2 ans ( ����������������������������� ���
�
�������������������� � ���à l’entraînement�
�
������������������(Let’s Go Along) son 6����������
�
����������������������������1’17��������������������������������������€)��������������������������������
�
Ulysse d’Epinay�1’12m 7V, 6 vict. dont����������������������������������������������������€)�
�
�������������������������������������������������������
�
��� ������� ������ 1’18 3V semi������������ �������� �� ����������� ��� ��� ����� �������� ��� ������� �� � ���
�������������������������� �� � ����������������������� �� � ���������€)�
�
�������������1’16������������������������������������������������������������������������ �� � �������������
������ ����� �� � � ���� ���� €), mère de� �������� ��� �� ��� 1’16 (37� ���� €),� ����������� ��� ������ ��������
1’13 ��������€)���������������1’15m (64�����€)��������������1’15 (�������€)�
��������� ������ 1’��� ���� ����� ��� ������� ����� ��� ������� ���� 1’14 (40� 510 €)�� ����� ��� ���� 1’16 (44� ���� €),
������� �������� 1’14 (77� ���� €), �� �� ��� ���������� 1’15 (������� €)� ;� ��� ����� ��� � ��� ���� 1’15 �
��������€),�������������1’15 (64�����€), ����� � ����1’14 (98�����€), �������� ����1’15������70 €��
�
��������������������������������������������������1’14 (92�����€)�
�
������������������1’17 à 4 ans,���������������������879 €)����������������� �������1’13 (101�����€), �������
� ����� 1’13 (56� ���� €), �� �� � �� �� 1’12� �������� €)� ;� ��� ����� ��� ��������� ������� ����� 1’11,
������������������������Villanova d’Albenga� �� � ������������������������’Orthez� �� � ������������������
��������� �� ������� �� � �� ��������� ��������� ����� �� �� �������� �� � �� ��� ��� ����� ����� �������� �� �����
�� � �� ��� ���� ���������� ��������� �� ��������� �� � �� ��� ����� ��� ������ �� �������� �� � �� ��� ��� ����� Citta’ �
���������� �� � ��du Prix de la Côte d’Azur à Cagnes �� � ������������������������������������ �� � ����������
������� ��� ��� �� � � ��������� €)�� ��� �������� ������� ������ 1’12�� ����� ������� ��������� �� ������� �� � ���
����������������������������������������������� �� � ���������€)�
�
��������������������1’�����������������530 €)��������������������������������
�
�������������������1’20 3V, 1 vict. à Amiens à 2 ans���������������������������������������
�
������1’17 à 7 ans, 6 vict. (107�513 €)� �
�
Famille maternelle d’� ��� ���
���������������
����������������
������� ����������
� ������ ����������
��������� �������
�
… ������������
������ ���������
incennes, du “Présiden ������������
Prix de l’Etoile), ���������������
Prix du “Président”, des Elites, de Normandie),� ������ ����� �
’
��������
�������
���������������
��������������
������
�������������(Prix des Elites, de l’Île
�Prince d’Espace
�����
����������������t (“Saint Léger”), ������������
.)…

654

