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Indy de Vive 1’11�
�

idéa 1’18�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Ceinture 1’14�
�
Florestan 1’15�
�
Moscova du Pont 1’20m�
�
Sancho Pança 1’15�
�
Plume au Vent 1’16��
�������������

K……….�

)LOV�GX�FODVVLTXH�������������OH�FODVVLTXH����������������s’est imposé 5 reprises. Il s’est également classé 2H�GX�
3UL[�GHV�eOLWHV�HW�+HUYp�&pUDQ�0DLOODUG���H�GX�3UL[�2FWDYH�'RXHVQHO��HW��H�GX�3UL[�-XOHV�7KLEDXOW��,O�D�WRWDOLVp�����950 € 
GH� JDLQV�� ,O� HVW� OH� SqUH� GH������������������1’14, ��������������� 1’18, ����������1’16, Hokus d’Hertals�
(q. 1’18), ��������������(q. 1’18), ���������������(q. 1’18), ������������(q. 1’19), ������������������(q. 1’19), �������
����������� (q. 1’19), ����� ���������� (q. 1’19), Héros d’Occagnes (q. 1’20), ������ ���� ������� (q. 1’20), Hu���
�������� (q. 1’20), ��������� ���� (q. 1’17), Inouïe d’Azif (q. 1’18), Iris d’Auvillier (q. 1’18), ������ ���� �������
(q. 1’19), Ingrid d’Hertals (q. 1’20)…�
�
������������������������������
� ������������������������� �������à l’entraînement�
� ������������������� �����
� …… ��������������������������������
�
���������� ������������1’15 à 5 ans (2004)��������������870 €)�;�sœur utérine du classique ������1’11�;����������

�������������������������� �
� ��������1’14 à 4 ans,�����������������������������������������������������������������������410 €)�
� ����������1’21 à 3 ans, 2��������������
�
������������ ���� ������1’16 7V (1981)��������������������������������������€)��������������������������������
� ����������� 1’15 7V, 12 vict. dont 4 à Vincennes (213�093 €), mère de ����� ��� ��� 1’15m (81�780 €), �

� ���������1’11m, clas������������������������������� �� � �����des Prix de Cornulier, de l’Ile������������
������� �� � ��������020 €)�;������������������������������e�1’11 (267�700 €), ���� ����1’14 (131�030 €)�;�
������������������1’12m, semi���������������������������������������������������� �� � ������620 €)�

� ��������1’14 7V,12 vict���������������������������������������������€)�
� ��������1’15 à 4 ans, 6 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (65�����€), mère de ���� ����1’14 (88�����€), 

������� ����� 1’14 (86� ���� €); grand������ ��� ��������� 1’14 (138� ���� €), ������� 1’13m (233� ���� €), 
�������� 1’13 (206� ���� €), ������ ��� 1’13m�� ���������������� ��� ��� ����� �� � ��� �������� �� � ��
���������€)�

� ���������1’14 6V, 8 vict. dont 3 à Vincennes et 1 ���������������709 €), mère de ��������1’14 (81�����€), 
� �� ���1’13 (238�����€), ������������1’13m (96�����€)� ;��������������� ���� �������1’12, GNT �
��� ��������830 €) Etalon�

� ������� 1’16 à 6 ans, 6 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (112�873 €), grand������ �����������1’13m 
������������������������������� �� � ����������������������������������� �� � ������300 €) Etalon, ��� ��������
1’12 (��������€), �������1’11m (71�400 €)�;������������� �������������1’13 semi�����������������������
���������� �� � �����460 €)�

� ��������1’18 à 5 ans, 2 vict. (22�����€), mère de �������1’16 (80�����€)�;����������������� ���������� ����
1’14 (��������€), �������������������1’12m (24������€), ����������� �� ��1’11 (��������€)�

� ������ 1’11 9V,� ����������� ��� ������ ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ��� �� ���� ��� ����� ������� �� � ���
��� ����������������������� �� � �� ��������������� �������� ����������� ������������ �� � � ����� ����€) Etalon 
���������

� L’Aventurière 1’15 ����������������������������� ��������€), mère de �� ����1’15 (116�����€),� ���� ��1’12���
��� ��� ����� ���������� ����� ���� ��� ��� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ����� �� ��������������� �� � � ����� ���� €), �
���������1’13”8 (115 610 €), �������1’13 (113�����€)�;����������������������������������1’13 (�������€)�

�
�����������������������1’21 4V (1972), 4 �����������������������������967 €), mère de 10 produits qualifiés�
� �� ���� � � �����1’16 7V (voir ci���������
� ��������1’21 à 4 ans, 5 vict. (28�851 €)�
� �����������������������������������1’17 (149�080 €)�
� ���������1’15 à 4 ans, 6 vict. dont 2 à Vincennes�����360 €)�
� Giva d’Eronville 1’17 à 5 ans, 2 vict. (21�117 €), mère de Vince d’Eronville 1’13 (126�960 €)�;���������������

�������� �������1’12 (��������€) �
�
)DPLOOH�PDWHUQHOOH�GH�������������������
��
�

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Mini Ceinture 1’16�
�
�
�
Baccarat du Pont 1’13�
�
�
�
Quintessence 1’15�

ALTO DE VIETTE 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
���������� ��

�������
���������
������ �

�����������������������������������
����������������������������
� K………..�

)HPHOOH�EDLH�QpH�OH������������

 

�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Alésia de Vandel 1’17m�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Look de Star 1’12�
�
��������������1’25m�
�������������

.………�

����� ��� ���������� -DJ� GH� %HOORXHW�� ��� ����������98/&$,1� '(� 9$1'(/� s’est imposé à 14 reprises dont 6 fois à 
Vincennes. Il a notamment remporté le Prix Ténor de Baune et l’étape du GNT au Croisé�Laroche. Il s’est également 
���������������������������������� ���������� ��� �� ����������������������������������� ������������������������920 € 
���������� ��� ���� ���� ������*XDGDOXSH�1’15, *D]HOOH�6pQRYLOOH�1’13, *ZHQGROLQH�1’15, *UHDW�5RFN�1’15, *DEULHO\�
1’18, *LXVHSSH�1’16, *DUJDQWXD�1’14, *ROJRWKD�1’17, *ULRWWH�6\JD�1’16, *ROGHQ�6TXDUH�1’14, *URRP�GH�&KDQOHF\�
1’16,  +DGpODwGH�1’17, +DUPRQLVWD�1’17, +DQQDK�1’16, +RPHJLUO�1’17, +DUPRQLD�0HORG\�1’19, +HQMR\� (q. 1’17), 
Héros d’Em (q. 1’19), +DGqOH�(q. 1’20)…�
�
�UH�PqUH���)217$,1(�$%%(<���������sœur utérine du classique '2%(50$1�1’12��
� K…����������������������������������������
�
�H�PqUH���48,(78'(�0(6/2,6(�1’12 4V (2004)������������������������������������������� ������������������������

����������������420 €)�������������������������������
� %RFFDUGL�1’18 à 4 ans, 8 places, 5������������������240 €)�
� '2%(50$1� 1’12 4V classique,� ��� ������ ����� �� �� ����������� �������� ���� ��� � ��� ������������������ �*U�����

������������������*U������������������������������������������������� ������������������������������*U�����
����������������������������*U������������ ��� ���������������������������������������������� ����������
�*U��������������� ���������������*U���������������*U�������������� ���������������*U���������510 €) Etalon�

� *UHDW�$PHULFD�1’17 à 4 ans, ����������������€)�
�
�H�PqUH���-(/,66$�3(5/(�1’25m à 3 ans (1997)��������� �sœur utérine des vainqueurs classiques ),1(�3(5/(�1’16 

���*$,�%5,//$17�1’14� ������������������������������������
� 4XLpWXGH�0HVORLV�1’12 4V (voir ci���������
� 5R[DQH�0HVORLVH�1’17 à 6 ans, 6 vict. (52�010 €)�
� 6DJD�0HVORLVH�1’16 à 3 ans,��������������������������������820 €), mère de %DKLD�0HVORLVH�1’14m (109�920 €), 

'DQXEH�0HVORLV�1’14 (117�460 €), )RUWXQD�0HVORLVH�1’12 (61�870 €)�
� 7URwND�0HVORLVH�1’13 à 5 ans, 4 vict. (72�530 €), mère de )HHOLQJ�0HVORLV�1’12 (�������€)�
� 8VpULD�0HVORLVH�1’20 à 3 ans, placée, mère de *ROI�0HVORLV�1’14 (�������€)�
�
�H�PqUH���$/7,66,0$�������������������������������������������������
� ),1(�3(5/(�1’16 à 3 ans������������������������������������������������������� ������ ������������ �*U����� ������� �

������������������������������� ������������������������������������� �*U���� �����467 €), mère de .pILH�
3HUOH�1’16 (���526 €), Neuf de Cœur�1’15 (91�200 €), Rêve de Cœur�1’12 (184�496 €), Val de Cœur�1’14 �
����040 €),� ���������������18$*(�(1�&,(/�1’10������������������������������� �*U���������276 €), 9HUGL�
GHV�&KDUPHV�1’14� �����920 €),�$�1,&(�%2<�1’12��������������� �*U���� �����430 €)��%pEpWR�%RNR�1’14 
����280 €), &DUPLQ� 1’13 (160�950 €), ([FHOVLRU� 1’13m (103�400 €)� � ��� ����� ��� &DOL]]D� %RNR� 1’11 �
�����790 €)�

� *$,�%5,//$17�1’14 4V classique, 20 vict.������������� ������������������������ ����������������������������������
d’Essai, le S������������������������� �*U����� ������� ������������������������������������������������������
������� ����� ��������� �������� ����� ������� ��� ��������� ������ ���������� �������� �������� ���������� �*U����
�������374 €) Etalon�

� .DULPD�3HUOH����������4XLFN�/RYH�d’Arbaz�1’13 (117�090 €)�
� 3HUR]L�1’15m à 6 ans, 4�����������������������������������920 €)�
� 5DYLVVLPD����������'RZ�-RQHV�(PJp�1’13m (��������€)�
� 8/7,66,02�1’11m 5V classique, 9 vict. dont ��������������� �������� ������ �������������� �*U����� ��� ������ ��

������������*U���������440 €) Etalon��
�
�������� ����������� ��� /85211(� �������� ����� ����� ������%HOORXHW� ���� ����� �������d’Europa), 5DMD� GH� %HOORXHW��
���� ����� ��������������� ,QGUR�3DUN� ������ � ��������� ����(WRLOH� GX�6XUI� ����Prix d’Essai, Saint����������� �������������
)XOO� $FFRXQW� ������ ��� ������������ 1pRK� -LHO� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� 2QH� GX� 5LE� �������
��� ������������� ��� ������������ ��� ���������� �� ������ 5olling d’Héripré� ����������� ���� � ���� ��� ��������������
����� ��� ������������ 5R\DO� 'UHDP� (Prix d’Amérique, de France),� Union d’Urzy� (Prix de l’Etoile), 8QVKLQH� $LPHI��
�������������������������*DPEOH�5,YHU� �����������������������Gu d’Héripré� ��������������������������+RNNDwGR�-LHO��
��������������������������� ��������� ����������������������� 
�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Ophélia de Vandel 1’24�
�
�
�
Ganymède 1’11�
�
�
�
Quiétude Mesloise 1’12�
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