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TILLARD�
�

LOOK DE STAR 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
��NA DE TILLARD 1’13�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Corte 1’13�
�
�
�
Sancho Pança 1’15�
�
�
�
����������Tillard 1’12�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Lurabo 1’13�
�
La Ville au Clerc 1’22�
�
Chambon P 1’20�
�
Dulcinée 1’18�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Olympe de Tillard 1’19�
����������

�������������
�������������
277 € de gains. Il est le père de �������������1’12, ���������1’12, ���������1’13, ����
�������� 1’10, ���� ��� �� � 1’11, �������� �������� 1’13, ����� ������� 1’11, ������ ��� ������� 1’11, ������� ���
������� 1’12m, �������� ������� 1’12m, ����� ��� ����� 1’12, ����� ��� �������� 1’12, ������� ������� 1’12, �������� ���
l’Océan 1’12, ������������������ 1’12, ���������� ��������1’12, �������� ������� 1’13, �������� �������� 1’09,
��������1’10, Upsala d’Atout 1’11, ���������������1’12, ����������������1’12,�Valse d’Avignère 1’13, �����
����� 1’13, ����� ������ 1’12, �������� ��� �������� 1’12, �������
� 1’11, ����� ���� ������� 1’10, ������� �������
1’11, �������������������1’11, � �������� �1’12, �������� �1’11, �������������1’11, ������������������1’11,
������� ��� ����� 1’13, ������ ��������� 1’11, ������� 1’13, ������� ����� 1’11, �������� ���
� 1’12, �� �����
������ 1’13, Égérie d’Alouette 1’12, ������� ���� 1’12, ����� ��� ��������� 1’13, ��������� ������ 1’12, �������� ���
�������1’13, ��������������1’13, ��������1’13, �������������1’14, ���������� �����1’15, ����������1’16, �������
1’16, � ������������1’16, �������������� ���1’16, ���������������(q. 1’18), ����������������(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)…
�
1re�mère���� ��������������1’13 6V (1999)���������������������������������������������� ����������������(Gr.3)�
�����240 €),�����������������������
�
�� � �������������1’17 à 4 ans (Capriccio)������������������������������������€������������� ���������������1’15
��������€���������������������1’13 (�������€)�
�
������������������1’14m 6V (Podosis)����������������������������������750 €)�
�
����������������1’12m 9V (Podosis)�����������������������������������400 €)�
�
����������������� �����������������en 1’16’’9 à Caen (1 sortie)�
�
� ����������������1’15 à 5 ans (Gobernador��������������������� ������������������� ���������€)�
�
��� ����� ��������1’��� ��������������� ���������������������� ��������������� ������������ �������������������
�����������������������€��
�
�����������������1’18 à ������������������� ���������������������������
��
��é��������������������������������à l’entraînement�
�
����������������������������
�
������������������������� ����������������������
�
2e������ �������������������1’12 à 6 ans (1990) class�����������������������������������������������������������
����������������������(Gr.1)�������������������� ������������������������(Gr.2)�����������������������������
�����rix de l’Etoile�(Gr.1)�������������� �� � ����������€), mère de 10 produits qualifi���������������������
�
����������������1’16 5V,������������������������������������€), mère de �����������������1’14m�������������
������������� �� � ����������€), �� ���������������1’14 (68�����€), �������������������1’13 (171�����€)�
�
�����������������1’14 à 7 ans, 7 vict. dont 1 à Cabourg et 3 à Graignes (108�����€)�
�
������������������1’13 à ������������������������������������������������������€)�
�
������������������1’12 6V, 10 vict. dont 3 à Vincennes (215�����€)�����������������������������1’19����������
�
�������������������1’16 à��������������������������������������������������€), mère de Gué ���������������1’14�
��������€)�
�
Amé����������������1’16 à 4 ans����������������������€), mère de ����������������1’15m ����000 €)�
�
����������������1’13 à 5 ans, 8���������������€)�
�
� ����������������1’12m 5V, 7 vict. dont 1 à Vincennes et 2 à Enghien (��������€)�
�
�������������������1’15 à 4 ans, 5������������������������� ���������€)�
�
3e��������������������������1’19 5V (1980) semi���������� ������� ��������������� ��������������������������(Gr.2)�
����� ���� €)�;������� ������������������������������������� 1’18��������������������� ���� ����(Gr.2)�������
�������������� ����������������1’18, 3��������������� �����(Gr.2)��������������������������1’14 et
��� �� ��� �������� 1’14�� ��������� �� ���� ����� �� ���������� �� ���������� ��� �� �� �������� ;� ���������� ����
�������������������������� �
�
������������������1’12 à 6 ans (voir ci���������
�
��������������������������������������������������������1’13 (��������€), ����������������1’13��134 320 €)�
�
� ������
�
�

668

