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ATHOS DES ELFES 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
���������������1’15�

Ganymède 1’11�
�
�
�
Lazio du Bourg 1’11�
�
�
�
Repeat Love 1’13�
�
�
�
Quiéra Luna 1’16�

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Tadzio de la Motte 1’17�
�
������������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Voici du Niel 1’16m�
�
Cara Luna 1’18�������������

��������������������
���
�������������
������������������������������
Phaéton, Jules Thibault, Raymond Fouard et de Milan. Il s’est également classé 2 �� ��� ����� �������� ��������� ��� ���
���������� ���� � ����� ���� ����� ������� �������� ��� ��� ������� ������� ��� �� ��������� �����42 € de gains. Il est le père de
1’15,
1’15,
1’17m,
1’18,
1’20,
Grease d’Éronville 1’18,
1’17,
1’17,
1’16,
1’���� Héra de l’Iton 1’17,
1’20,
�������
��������
(q. 1’18),
(q. 1’19),
(q. 1’19),
(q. 1’19),
(q. 1’20),),
(q. 1’20),
(q. 1’20)…�
�
1re mère
1’15 à 4 ans (2012) lauréate�
��� �������������à l’entraînement�
��� �����������������������������
�
2e
1’16m à 4 ans (2004)��������������820 €), �����������������������������������
1’14 4V, 7 vict. ��������������177 €)�
1’15 à 4 ans (voir ci���������
1’1���������������������������������������� ����������������������570 €)�
1’21 à 3 ans, 6���������� ����
3 mère

P
�
�4e mère

�
�
5e
�
�
�
�
�

�1’17 ������������������������������������������������ ����������� (Gr.2)���������€)�����������
�����������������������
� 1’19� �� �� ����� �� ������ ����� �� �� ���������� ����246 €), mère de
1’15, ��� ��� ��� � ��� ���� �� �������
�������������������
�����786 €), Roxala�1’15 (52�260 €)�
�1’16����������������������������������������������� �������������€)�
1’18 4V (voir ci���������
�������������������
1’15 ����460 €)�
�1’16���������������������������€)

1’26 �����������������������������������������������������������������
Iva�1’23 à 4 ans, 3 vict., mère de
�1’18 (67 605 €) ; grand���������
�1’18 (60�����€),
�1’16
����869 €),
�1’16 (73�028 €)�
1’17 8V (voir ci���������
�1’22 à 4 ans, 2 vict., ������������’
�1’18 (42�840 €)�
�� ����������� ���
� 1’15�� ��� ��� ����� ���� ���� �������� ��� ������������ �� (Gr.3)� ����� ���� €)� ��
�
� ���������
�1’13 (�������€)�
�1’20��������������������������€)�
�1’18����������������������������������������������������������€)�

����������������������
�����������������������������������
�(Critérium des 5 Ans, Prix d’Amérique,
��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ����������� ��� �������� ��� ������� ��� �������� ��� ���������������
�� ������ ����
������������
� ������ ��� ������������
� ����������� ��������������
� ������ ��� ������������
����������������������
���������������� ��������
�����������������������
Prix de l’Etoile),
������������������������
����� ��������������������
r (Prix d’Essai,
��� ����������� ��� ����������� �� ���� ����������� ���� ���������
� ������������ ���� �� ���� ��� ���� � ����� ������
�
��������������������� �������������
���������������
��� ������������������������������������
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� 1’18 4V (1990)�� �� ������ ����� �� �� ��� ����� ��� �� ���������� ����197 €), mère de 7 produits
����������
1’17 à 6 ans, 3 vict. dont 1 à Cabourg, 3������������������766 €)�
1’16 à 5 ans, 3 vict. (36�����€��
1’15 à 6 ans, 5 vict. (53�650 €), mère de CŒUR DE LOUP�1’1�����������€),
�1’16�
1’21m à 4 ans, lauréate en province�
1’16m à 4 ans (voir ci���������
�1’15 à 7 ans����������������600 €)�

