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And Arifant 1’16�
�
�
�
�� ���������
�
�
�
Elvis de Rossignol 1’13�
�
�
�
��������

Sharif di Iesolo 1’15�
�
Infante d’Aunou 1’16�
�
Kimberland 1’15�
�
����������
�
Sancho Pança 1’15�
�
��������������������
�
Randan 1’18�
�
������������
��������� ��������

����� ��� ���������� ���� ��������� ��� ���������� ��������� ����� �� ���������� ��������� �� ������� ���� ��� �� ���������
�� �190 € de gains. Il est le père de ��������������1’11m, ��������������1’11, �����1’13, �������������1’16m,
�������� ��� �������� 1’12, �������� ����� 1’11, �������� �� 1’11, �������� ��� ������� 1’10,� �������� ��� �������
1’11, �������� 1’11, �� ��� ���� ��� ���� 1’13, ������ ���� 1’12, ������ ������ 1’11, ������� ��� ������� 1’12,
��������1’11m, ��������� ��� �����1’11m, � ������������1’12m, ������ �����1’11, ���������������
1’11,� ��������� ����� 1’11, ������� ��� ���� (It) 1’11, ����� ��� ����������� 1’11, ������ ������ 1’13, ������ ���������
1’12, ����� ��� ���� 1’12, ����� ������� 1’10, ����� ��������� 1’12, ���������� ������ 1’13, �� ����� ����� 1’12,
���� ������1’1e1, ��������������1’12, ��������������1’13, ��������1’11, ���������� �1’13m, �������� ���
���� ��1’12m, ������������1’11, ������������1’12, ����������������1’11, ������������1’12, �����������������
1’12, ��������� ���� 1’12, � ������ ���� 1’10, ������ ��� �� ����� 1’12m, ����� ������� 1’12, ����������� 1’11,
��������������1’����Falco d’Héripré 1’11, ��������1’11, ����������������1’13, ����������1’13, Gloire d’Amour 1’14m,
������������ 1’15m, �������� ����1’15, ������� �������1’17, ��������������1’15, ������������� (q. 1’18), ���������
(q. 1’18), �����������(q. 1’19), ��������������1’19), �����������������(q. 1’19), ����������(q. 1’19), ������������(q. 1’19),
�������� (q. 1’20), ����� ��� ����� (q. 1’20), ������ �������� (q. 1’20), ����� ��� �������� (q. 1’20), ������ ������� (q. 1’20),
����������������(q. 1’21)…�
�
1re mère
�����������������������sœur utérine de la semi����������������������������1’15���������������
������������������������������������������������
�
������� ���������� 1’11 9V (Capriccio)�� ��� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ��� � ��� ������ �����������
�����������������
��������������������������� �������860 €)�
�
��� �� ���������� 1’11m 5V (Meaulnes du Corta)�� ���������������� ��� ������ ����� �� �� ����������� ����������
���� ��� � ����� ���������� ������� ������
�� ��� ��� ��� � ������ ��� �������������
�� ��� du Prix de l’Ile
d’Oléron
����������� ��������������
�����480 €)�
�
1’18m à 4 ans (Quopeck) 3 sorties�
�������������������qualifiée en 1’17’’’6 à Caen, lauréate à Evreux�
1’14m 4V (Qwerty) lauréate à Cherbourg, 3������������������240 €)�
��������������������qualifié en 1’19’’6 à Caen, inédit�
�����������������
�������������������������������
�
e
������������������������������������
�����������������1’15� ���� ����������������������� ������ ������� ������������ ����� ����� ����� ��������� �������
���������
�� ��� ��� ��� � ������ �������
�� ��� ���� ��� � �������� ��� �� ������� ��������
���� ���� €)���
��������
1’14 (54�810 €), ��������1’14 (168�530 €), ���������������1’12 (191�090 €)������������
������1’10m semi��������������� ��� �������������� ����������������������������������������������������
�� ������ ��� �������� �� ������ � ��� ���� ���������
�� ������ ����������� �� ������ ������� ��� ����������� � ������
��������������
�������800 €) ���������������Alto�1’14m (105�����€)����������������1’1����������€)�
����������
énix�1’12m (�������€)�
e

�
�
�
�
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�

QUEENSLAND�������� �sœur ��������������������������������1’14� ������������������������������
1’20 à 3 ans, 2 vict., 2���������������������� ������������€)�
�������� 1’15 à 9 ans, 20 vict. dont 1 à ��������������������� ������������������������
���������€)�
1’14 à 8 ans, 10 vict. (120�����€)�
1’15 à 4 ans, lauréate en province, 2������������������610 €)�
������� �fille d’Ise
1’20���������������������������������1’16��������� ���’17������������
������������������1’16������������������������������ ����1’15 et de la semi������������� ������1’15��
�
���� ����������������� ��1’12, ���������
�����������
������������������������������������������
����������� 1’14 à 6 ans en Suède, classique, 12 vict., lauréat du Prix de Bruxelles
�� ��� ��� ��� � �����
���������
���du Prix de l’Atlantique
���������€) E���������������
Boccacia�1’24 à 3 ans, placée, mère de Quimbaya d’Em�1’13 (171�����€)�

����������������������� �������������
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