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Quouky Williams 1’14�
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�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
������������� ��
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
��������
�
Passionnant 1’15�
�
������������������
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)LOV�GX�FODVVLTXH�������������� OH�FODVVLTXH�LET’S GO ALONG D�WRWDOLVp�����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’� ��� �����������������������������&ULW��GHV�-HXQHV��GHV���$QV��&RQW���������������������
�3UL[�GHV�&HQWDXUHV��������������������� �&ULW��GHV���$QV��GHV���$QV�������������������� �3UL[�GH�9LQFHQQHV����
���������� ������� �,W����'HUE\��*�3��2��0DQJHOOL…�����������������&ULW��GHV�-HXQHV��3[�&DSXFLQH��� ����������������
�&ULW��GHV���$QV��3UL[�GH�9incennes, du “PrésidenW������������������H�&ULW��&RQW����H�Prix de l’Etoile), ����������������
�Prix du “Président”, des Elites, de Normandie),������������ �,W�� �*�3��7��*LRYDQDUGL��*�3��&LWWD’� GL�1DSROL�����������
���������&ULWpULXPV�GHV���$QV����$QV�HW���$QV��������������������3UL[�GHV�(OLWHV�������������������&ULW��GHV���DQV���
�������������(Prix des Elites, de l’Île�GH�)UDQFH���Prince d’Espace���H�&ULW��GHV���DQV������������H�&ULW��GHV���$QV��
3UL[�GH�1RUPDQGLH��� �������3UL[�GH�1RUPDQGLH�������������������t (“Saint�Léger”), ��������������,W����'HUE\�,W.)…��
�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Go Along 1’16�
�
�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
�
�
Impératrice Noble 1’17�
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TSARINE D’�PINAY 1’20�
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Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
�
Chambon P 1’20�
�
Harmonie des Prés 1’20�
�
Menton 1’18�
�
Haute Kara 1’23���������

-$*8$5�'(�
KARA�

������������������-DJ�GH�%HOORXHW���������������9(5<�1,&(�0$5&($8;������������������������������������� ������
���������� ��������������������������530 € de gains. Il est le père de *8(55,(5�52<$/�1’13, *D]HOOH�GX�5LYH�1’14, 
*DOLSROL�1’14, *RGLYD�0DWFK�1’13, *R�DQG�)ODVK�1’14, *RLQJ�-HW�1’14, *LUO�GHV�0RWWHV�1’13, *ROG�GX�0HW]�1’1, 
*UkFH� GH� &UpSLQ� 1’13, *ROGHQ� 0DUFHDX[� 1’15, *HURQLPR� /LYH� 1’15, *LEVRQ� GX� 7ULR� 1’13, *LUO\� 9LFWRU\� 1’15, 
*UDQDGHOOD� 1’14, *LJL� &DLOOHULH� 1’16, *DOODWLQ� *DWHZD\� 1’16, *DOLOpD� 3DVVLRQ� 1’16, *pQLH� /XOX� 1’15, +LPpUD�
)URPHQWUR�1’17, Horizon d’Almani 1’14, +HOPD�GH�%XVVHW�1’17, +DULD�GX�%HOOD\�1’18, +\SHUFRRO�3pQrPH�1’18, +LS�
+RS� 0DUFHDX[� 1’19, Hiro de l’Ormerie 1’16, +DYDQH� 5R\DOH� 1’18, Harry d’Ecajeul 1’17, ,DFDUL� GHV� 0DXULQV�
(q. 1’17), 2�������������������Ila d’Or du�9LQRLV�(q. 1’17), ,[HOOH�%OHXH�(q. 1’18), ,GpIL[�GH�&HQWXOH�(q. 1’18), ,FDUH�GH�
%XVVHW�(q. 1’18), Image d’Atalante (q. 1’19), ,VDEHOOD�GX�3DUF�(q. 1’19), ,ROLWH�WKH�%HVW�(q. 1’19), ,SVRQ�(OWp�(q. 1’20), 
,WHP�%XLVVRQD\�(q. 1’20), ,ULVK�1LFH�(OJp�(q. 1’20)…�
�
1re�PqUH���3(7,7(�&$5$�1’18 à 6 ans (2003)���������������� ����������€)����������������
� %25,6�'(�.$5$�1’11 8V�������������������������������������������������������������������€)�
� &KDQHOOH�GH�.DUD�1’16 à 6 ans (Quirky Jet)����������������������������€)�
� (&/,36(�'(�.$5$�1’14 4V���������������������������������������������������������€)�
� ,QGLHQ�GH�.DUD�������������������
� -DJXDU�GH�.DUD������������������� �����������������
�
2e�PqUH���&$5$�'(�/$�)8<(�1’16 à 7 ans (1990)������������������������������������������������� ����������€)�������

������������������������
� MpGLQD�GH�OD�)X\H�1’21 à 4 ans���������
� 2ORULQH�GH�&DUD�����������������������������������
� 3HWLWH�&DUD�1’18 à 6 ans (voir ci���������
�
3e�PqUH���+$87(�.$5$�1’23 4V ������������������������������������������������������������������������
� 2UDFOH�GH�OD�)X\H�1’19m à 7 ans, 9 vict. dont 1 à Vincennes��������� ������������������������€)�
� 6$%5$� '(� /$� )8<(� 1’16 à �� ����� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ��� ������ ��� ��

���������������������� �(Gr.3)����������� ����������������(Gr.2)����������€), mère de�L’Orée de Sabra 1’18��
��������€)� ���������������6DEUDQH�1’14 (7������€), 7LWDQ�&RXUWDPEOD\�1’17 (39�����€), $JDWKD�GH�O’Orée�
1’17m (27�����€)�

� &DUD�GH�OD�)X\H�1’16 à 7 ans (voir ci���������
� )DRQ�GH�.DUD�1’15 7V, 9 v��������������������������������� ��������������€)�
�
4e�PqUH���.$5$�9�1’����������������������������������������
� 6XOWDQH�,,�1’22, mère de 3KpQL[�GHV�3UpV������244 €)�
� %HOOH�)X\H����������1LFRODV�GH�OD�)X\H�1’18 (69�677 €)� ������������*$/$�'(�-8,*1(�1’14������������������

������� ��� ����������������� � (Gr.3),���������� � ��� ��� ����������� �� ��������� (Gr.3)� �����633 €),� ,16,*1(��
'(�-8,*1(�1’14������170 €), 2VFDU�GH�-XLJQp�1’15 (102�000 €), 9LVD�GH�-XLJQp�1’13 (193�710 €), $FWHXU�
GH�-XLJQp�1’16 (84�120 €)� ������������%RQXV�GH�-XLJQp�1’14 (90�240 €)�

� )DRQ�GH�.DUD�1’21, 6 vict. (22�797 €)�
� ,QGLHQQH�GH�.DUD����������4XeULGD�6DXWRQQH�1’18 ����282 €)� ������������0DUJRW�GH�%UD\H�1’14m (122�980 €)�
� -RXYHQFHDX�j�.DUD�1’22m 4V����������������������������2 €)�
� .DOLQH�GH�.DUD����������Rêve d’Oo 1’17 (84�937 €), Annie d’Oo 1’18 (48�159 €)�
�
������������������� ���BRANCHE D’OR ��� ���� ����� ����� ������4XLSURTXR� ,,� ����������������� ������'ROODU�9� �������
de Cornulier, de Normandie, des Élites, de l’Île������������� 5XELV� 5R\DO� ���� ����������� ���� �������
��� �������������� %OL]]DUG� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ������������ /p]LQ� GX� 3DUQDVVH��
���� ����������������1RWUH�$LJORQ� ����������� ���� ��������4XLWRQ� GX�&RUDO� ������ ���� ���� �������������� ���������
de l’Atlantique, de Paris), 9DLQTXHXU�.HU�$QQD� ������������� ���� ������������$[H�GHV�6DUWV� �������������������������
��� ���������� ���� � ������ %HVW� %RXUERQ� ���� ����� ��� ������������ )ODPEHDX� GHV� 3LQV� � ������ ��� ���� �������

������������������������������������������������������������������������������� ,RXN\�GX�3Up� ���������������������
������������ ���Prix de l’Île����������� �� ������5R[DQD�GH�%DUEUD\� ���� � ������� ���� ��Prix d’Amérique, de Paris), 
7RVFDQH� -DE� ���� ����� ���� ��������� $VDQD� 7UHPEODGDLVH� ��� �������� ���� %HDX� *DPLQ� ��� �������� ��� �� ������
���������������������������� 
�

Jag de Bellouet 1’09�
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������Fortuna 1’14�
�
�
�
Vivaldi de Chenu 1’14�
�
�
�
Cara de la Fuye 1’16�

��� ������������� �
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�
�
�
�
�
�
PETITE CARA 1’18�
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