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Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Look de Star 1’12�
�
Java Perrine 1’���
�
And Arifant 1’16�
�
�����������
�
Chambon P 1’20�
�
Miciasse 1’19�� ������

��� ����
D’AURE�

)LOV�GX�FODVVLTXH������������� OH�FODVVLTXH�������������s’est imposé à 17 reprises dont 13 fois à Vincennes. Il a 
QRWDPPHQW�UHPSRUWp�OHV�3UL[�&RPWH�3LHUUH�GH�0RQWHVVRQ�HW�$OEHUW�9LHO��OH�&KDPSLRQQDW�(XURSpHQ�GHV���$QV��OHV�3UL[�
(PPDQXHO� 0DUJRXW\�� 0DXULFH� GH� *KHHVW�� 3DXO� 9LHO�� .DOPLD�� 9LFWRU� 5pJLV�� -DFTXHV� GH� 9Dulogé et Lavater. Il s’est 
pJDOHPHQW�FODVVp��H�du Prix de l’Étoile, du Critérium des 3 Ans, des Prix Paul Karle, Abel Bassigny, Charles Tiercelin, 
*DVWRQ�%UXQHW��-XOHV�7KLEDXOW�HW�2YLGH�0RXOLQHW��,O�D�WRWDOLVp�������747 € de gains. �������������������������������
��� �GRQW�������������������(q. 1’16), ������������(q. 1’18), ��������(q. 1’19), ����������� ��(q. 1’19), ��������������

(q. 1’19), �����������������(q. 1’19), ����������������(q. 1’19), ��������������(q. 1’19), �������������������(q. 1’19), 
�������������(q. 1’20), �������(q. 1’20), ), �������������������(q. 1’20)…�
�
1re������������������������������������
� Trait d’Union�1’16 à 4 ans (Lucky d’Hilly������������������������������€)�
� Au Fil de l’Aure�1’15 à 6 ans (Ote�������� ������������dont 1 à l’étranger (28�����€)�
� �����������1’12 4V�������������������������������������������������������������������€)�
� CORAIL D’AURE�1’12m 7V� (Cygnus d’Odyssée)����������� �������������������� ������������������������� (Gr.3)���

���du Prix de l’Ile d’Oléron� �� � ����������€)�
� Diane d’Aure�1’17���������� ����������������������������������€)�
� Eclatant d’Aure1’14 à 5 ans (Magnificent Rodney)�����������������������������520 €)�
� �����������������������������������
� Gab d’Aure��������������������à l’entraînement�
� Image d’Aure ���������� �����, qualifiée en 1’20’’5 à Caen, inédite�
� Jackpot d’Aure �� ���������������������������
�
2e��������SIMICIA�������������������������������������������������
� ����������1’17 à 7 ans��������������������������������2 €)����������������������
� Conquête d’Aure�1’19m à 5 ans, 4 vict., 5����������������������€�����������Konquista d’Aure 1’17 (38�676 €���

�� ��� �1’14 (65�250 €), Symphonie d’Aure 1’17 (33�750 €)�
� ������������1’18m à 5 ans, 6 vict. �������������������������������������172 €��
� �� ���������������������������1’14 (154�190 €��������������������’������������€��;�����������������������

����������1’17 (40�080 €)�
� Jessica d’Aure����������Rêve d’Aure�1’13m (131���0 €��
�
3e�����������������1’19 4V (1978)�������������������������������������€)��������������������������������
� ������1’18 6V, 10 vict.���������������������������������������������������������(Gr.3)����������€��
� �������1’16 à 4 ans, 4 vict.�������������������, lauréat du Prix d’Orthez (Gr.3)���������€)�
� ��������������1’18 à 4 ans, 2 vict.��������������������������€), m������� ���������������1’16 (66�����€��
�
4e��������V����������1’22 (1965), mère de 3 produits qualifiés��
� ���������1’21m 5V, 4 vict. dont 1 à Vincennes (19�750 €), mère de ������1’16��������(Gr.3)������866 €)�;���������

������������������1’16 (87�657 €), �������������1’16m (72�823 €), �����1’13 ���������������������� ��
������������������������������������������������� (Gr.3),������������������������� ���������������� �� � ��
�����590 €)�;������������� �����������1’12m classique, Prix des Elites�(Gr.1)����������������������(Gr.2)��
���������������� ��������������������������������� ��(Gr.2)������510 €), ����������������1’14 (157�030 €)�

� ���������1’19 4V (voir ci���������
�
)DPLOOH� PDWHUQHOOH� GH� � ������ �������� GRQW� VRQW� pJDOHPHQW� LVVXV� ������ �3UL[� GX� 3UpVLGHQW� GH� OD� 5pSXEOLTXH���
��������������� (Prix du “Président”), ������� �3UL[� GX� ©�3UpVLGHQW�ª��� �������� �3UL[� GH� &RUQXOLHU� �� IRLV���
GH�9LQFHQQHV�� GHV�(OLWHV������������� ��� �6DLQW�/pJHU� GHV� 7URWWHXUV��� ���������� �3UL[� GH�3DULV�� �H�Prix d’Amérique), 
�������3UL[�GHV�(OLWHV�����������&ULWpULXP�des Jeunes, Prix de l’Etoile, de Sélection), ���������3UL[�GX�©�3UpVLGHQW�ª��GH�
1RUPDQGLH���������3UL[�GX�©�3UpVLGHQW�ª��&ULWpULXP�GHV���$QV�������������H�*UDQ�Premio d’EuropD���������������������H�
3UL[� GX� 3UpVLGHQW� GH� OD� 5pSXEOLTXH��� �������� �3UL[� GH� &RUQXOLHU��� ������������ ��H� 3UL[� 5HQp� %DOOLqUH��� ����������
��H� 3UL[� GHV� &HQWDXUHV��� �� ��� ������ �3UL[� GH� 1RUPDQGLH�� �H� HW� �H� 3UL[� GH� &RUQXOLHU��� ������� ��H� &ULWpULXP��
GHV� -HXQHV����������������� ��H�&ULWpULXPV�&RQWLQHQWDO� HW� GHV� ��$QV�������������� �������� ��H�3UL[� GH�9LQFHQQHV���
��������������������*URXSHV����������������������JDJQDQWH�*U��������������������H�&ULWpULXP�GHV�-HXQHV����������
�������*URXSHV�����H�3UL[�3KDpWRQ���*U��������� ���������������6DLQW�/pJHU�des Trotteurs)…� 
�
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DJANGO RIFF 1’11�
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JACKPOT D’AURE�
0kOH�EDL�Qp�OH������������

/HV�YHQGHXUV�VH�UpVHUYHQW���FDUWHV�GH�VDLOOLH�JUDWXLWHV��DQQXHOOHV�HW�FHVVLEOHV��
GDQV�OH�FDV�R��-$&KPOT D’AURE GHYLHQGUDLW�pWDORQ 

 

�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée �
�
Sancho Pança 1’15�
�
Quara Williams 1’17�
�
Vivier de Montfort 1’14�
�
�������������������
�
Don Paulo 1’13�
�
Ellamika 1’20�����������

-$321,.$�'8�
BOCAGE�

������������������3URGLJLRXV���������������&$5$7�:,//,$06�s’est imposé à 18 reprises dont 13 fois à Vincennes. Il a 
���������� ��������� ��� ���������� ���� �� ����� ���� ����� ��� �� ��������� ���� ���������� ������� �� �� �� �����
Levesque, Louis Jariel, Jockey et Marcel Laurent. Il s’est égale������������������������������������ ������������������
��������� �� ��������������������������������������������� ����� �����������083 489 € de gains. 6HV�SUHPLHUV�SURGXLWV�
VRQW�OHV�©�,�ª������,ED\D�GHV�)RUJHV�(q. 1’16), ,NDURV�(q. 1’16), ,QVKRW�-RVVHO\Q�����1’17), Ilga de l’Ormerie (q. 1’18), 
,Q�/RYH�GH�%ODU\�(q. 1’18), ,PSDWLHQFH�GH�%OD\� (q. 1’19), ,PKRWHS�)URPHQWUR�(q. 1’19), ,WDOLD�'U\�(q. 1’19), ,VWRULF�
0DX]XQ�(q. 1’19), ,G\OOH�6SHHG�(q. 1’20), ,SRS�GX�%RFDJH�(q. 1’20), ,QGLDQD�3L\D�(q. 1’20), ,QFDOpD���. 1’20)…�
�
1re�mère���$0$1'(�0,.$�1’15 à 5 ans (2010)����������������������������à Vincennes et à Enghien (50 000 €)�
� +RWWDZD�GX�%RFDJH�������������������
� ,GDKR�GX�%RFDJH���������������
� -DSRQLND�GX�%RFDJH���������������������������������
�
2e�PqUH���25$1*(0,.$�1’16 à 6 ans (������������������������ ��������620 €), mère de 6 produits qualifiés��������
� %OHXHW�GH�/DUUp�1’15 à 4 ans, lauréat à Lyon, 2������������������882 €)�
� (PHUDXGH�0LND�1’15 à 4 ans, 4 vict., 3�������������670 €)�
�
3H�mère�(//$0,.$�1’20 à 4 ans (1992)�������������������������������������������������������������������
� /(//$0,.$�1’12m 8V, 8 vict. dont 5 à Vincennes, 3�������������� ���� �������������� ����� (Gr.3)�� ��� ������ ��

������������������������(Gr.2�������220 €), mère de 9LFWRLUH�0LND�1’16 (81�350 €)�
� NoblessemLND� 1’16 4V, 2 vict. dont 1 à Enghien, 2�� �� ���������� ����030 €), mère de 9DKLQpPLND� 1’���

����330 €), $QpPRQH�0LND�1’12 (154�270 €), &HULVH�0LND�1’14 (80�380 €), 'HPRLVHOOH�0LND�1’11 �����630 €)�
� 5pFLWDO�GH�/DUUp�1’14 6V, 5 vict. dont 1 à Vincennes (111�870 €)�
� 6RPPHW�GH�/DUUp�1’14 à 5 ans, 5 vict., 2������� ���������040 €)�
� 7251$'(�0,.$�1’13m 4V, 8��������������������������� �������190 €), mère de )LJDUR�GH�/DUUp�1’13m (50�970 €)�
� 9$/6(�0,.$�1’12 8V, 9 vict. dont 4 à Vincennes et 1 à Enghien, 4�������� �����������*U���������700 €)�
� �
�4e�PqUH� �� /$�%(//(�0,.$� 1’19 4V (1977) semi������������ �� ������ ����� ��� ��� � ������ ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ��� �

�������������������������(Gr.2)���������€), mèr�����������������������������������
� 5HLQH� 0LND,� ����� ��� +DNR� )LQR� 1’16 (57�621 €)� � ����������� ��� 1DVK� .DQR� 1’13 (187� ���� €) ; 3�� ������

���%HIRUH�6RRQ�1’14 (��������€)�
� 6W\OH�GH�/DUUp�1’17 à 8 ans, 15 vict. (131�����€)�
� 81(� %(//(�0,.$� 1’18m 4V, 4 vict. dont 3 à Vincennes, 2�� ��� ��� � ��� ��������� �*U���� ����� ���� €)�� ������

��� -R\DX� GH� /DUUp� 1’16 (64�318 €)� � ����������� ��� 6DYDQQDK� GX� +LGRX[� 1’14 (178� ���� €), 85$186��
'(�/$55(�1’12m���������������������� ��������������(Gr.1)����������� �������������*U�������������€)��������

� $QQD�%HOOD�0LND����������),(57(�'(�/$55(�1’15, 2��������� �����������������������������������������������
�*U�������������€), ,'<//(�'(�/$55(�1’14m, 2�������������������������������� �*U���� ���������€),�/DUUp�
1’16m (10������€), 1XLW�GH�/DUUp�1’14m (135�����€), 4XLULQDO�GH�/DUUp�1’16 (113�����€)� ������������&ROLEUL�
GH�/DUUp�1’13 (140�����€) ; 3����������'LDPDQW�GH�/DUUp�1’12�����������€)��)LORX�GH�/DUUp�1’14 (61 ����€)�

� %pDPLND�1’17 à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes (63�����€)����������������6ROeil�GX�0LQRQ�1’13 (170�����€),�
7RWR�GX�0LQRQ�1’13m (241�870 €), %pD�7KRULV�1’14 (100�270 €)�

� )pH�0LND�1’15 6V, 6 vict. dont �������������������539 €), mère de Œillet de Larré�1’15 (149�750 €), 3(16((�
0,.$�1’13 (216�590 €)� ���������������$&7(85�'(�/$55(�1’13 semi����������������800 €)��'RPLQR�GH�
/DUUp�1’14 (104�540 €)��)HVWLYDO�GH�/DUUp�1’13 ��������€)� ������������Hornet de l’Aumoy 1’15 (21�580 €)�

� ,GROH�0LND�1’17 à 4 ans, lauréate (20�����€), mère de�7XOLSH�0LND�1’14m (102�����€)�
� /pJHQGHPLND�1’1�������������������������������������������������€)�������������(FKR�GH�/DUUp�1’13������������ �

�������������� ���������������������������(Gr.3)����������€)�
�
����������������������9(8/(77(6�������������������������.LPRQR�5R\DO������������������������� �������9ROWLJHXU�9,,�
(Prix du “Président”),�.DULND� ������������������������������������9RLFL�GX�1LHO����������������������([WUrPH�'UHDP�
����������� �������*RHWPDOV�:RRG� ��������������������������������������� �����-RKQ�$ULIDQW� ������������������� �����
-RUDGH� ����«������������� ���0DKDQD� ����������� �������������������������� ����������������������9DX[� OH�9LFRPWH��
����������������������������� �����9LVFDULD��������������������������$JULSSLQH�������������������������%DOL�GX�/pDUG�
�������������������������(WRLOH�GH�%UX\qUH�������������������������������� ����������� ��������������������
�
�

Prodigious 1’11�
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�
Miss Williams 1’19�
�
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�
Jasmin de Flore 1’13�
�
�
�
Orangemika 1’16�

CARAT WILLIAMS 1’10�
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�
AMANDE MIKA 1’15�
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