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Sharif di Iesolo 1’15�
�
Infante d’Aunou 1’16�
�
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����� ��� ����������������������� ��� ������������������������ �� ���������� ��������� �� ������� ���� ��� �� ���������
�� �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���250,1'$������������������������sœur utérine de la semi����������������������������1’15���������������

����������������������������������������������������*U����
� ������� ���������� 1’11 9V (Capriccio)�� ��� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ��� � ��� ������ �����������

������������������*U������������������������������ �������860 €)�
� ��� �� ���������� 1’11m 5V (Meaulnes du Corta)�� ���������������� ��� ������ ����� �� �� ����������� ����������

������� � ����� ����������������������� �*U����� ��� ������ � ������ ���������������� �*U����� ���du Prix de l’Ile 
d’Oléron �*U�������������� ���������������*U���������480 €)�

� &DVWOHWRQ�1’18m à 4 ans (Quopeck) 3 sorties�
� 'DWFKD�)URPHQWUR��������������������qualifiée en 1’17’’’6 à Caen, lauréate à Evreux�
� )LHVWD�)URPHQWUR�1’14m 4V (Qwerty) lauréate à Cherbourg, 3������������������240 €)�
� +DU\SRWHUIURPHQWUR���������������������qualifié en 1’19’’6 à Caen, inédit�
� -XOHSV�)URPHQWUR������������������
� .LPEHU�)URPHQWUR���������������������������������
�
�e�PqUH���(/$1'$�������������������������������������
� �����������������1’15��������������������������������������������������������������� �������������� �������

��������� �*U����� ��������� ��������������� �*U����� ���������� �������������� ��������������� �*U���� ��������€)���
��������2OLPD�1’14 (54�810 €), ��������1’14 (168�530 €), ���������������1’12 (191�090 €)������������
������1’10m semi��������������� ��� �������������� ����������������������������������������������������
�� ������ ��� �������� �� ������ � ��� ���� ��������� �*U����� ������ ����������� �� ������ ������� ��� ����������� � ������
���������������*U�����������800 €) ���������������Alto�1’14m (105�����€)����������������1’1����������€)�

� 9pODQGD�GX�5DEXWLQ����������(ROH�GX�3Kénix�1’12m (�������€)�
�
�e�PqUH���QUEENSLAND�������� �sœur ��������������������������������1’14� ������������������������������
� 9LUJLQLD�1’20 à 3 ans, 2 vict., 2���������������������� ������������€)�
� ���������1’15 à 9 ans, 20 vict. dont 1 à ��������������������� �������������������������*U�������������€)�
� /DQGDLV�1’14 à 8 ans, 10 vict. (120�����€)�
� 6ODYLD�1’15 à 4 ans, lauréate en province, 2������������������610 €)�
��
4e�PqUH���$675$6,$�������� �fille d’IseVLD�1’20���������������������������������1’16��������� ���’17������������

������������������1’16������������������������������ ����1’15 et de la semi������������� ������1’15��
���������������������� ��1’12, ����������*U�����������������*U���� ������������������������������������������

� �����������1’14 à 6 ans en Suède, classique, 12 vict., lauréat du Prix de Bruxelles �*U�������������� ������
����������*U��������du Prix de l’Atlantique �*U�������������€) E���������������

� Boccacia�1’24 à 3 ans, placée, mère de Quimbaya d’Em�1’13 (171�����€)�
�
����������������������� �������������
�
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Elvis de Rossignol 1’13�
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Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Queen d’Aunou 1’17�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Féraine d’Occagnes �
�
Coktail Jet 1’10�
�
Majorine Star 1’22�
������������

KOOL D’ÉRI�

����� �������������-DJ�GH�%HOORXHW�� �������������7$*�:22'�a notamment remporté le Prix Joseph Aveline. Il s’est 
���������� ������� ��� �������� �� ���� ��������� �������� ��� �������� ��� ��������� ��� �� ������������� ���� ������ �� ��
���������� �970 € de gains. Il est le père de (OPLND�GH�9LHWWH�1’13, eJpULH�GH�%DQYLOOH�1’11m, (OYLUD�)OLJQ\�1’13, 
(VWLYH�GX�/RLU�1’14, (WLpQRV�GH�&KHQRX�1’14, eFRVVH�%OHXH�1’14m, eURV�,Q�/RYH�1’14, )pH�GH�-DQHLUR�1’13, )pOLQH�
GH�&DOYL�1’12, )LRQD�0D]D�1’12, Financier d’Isques 1’14, )HPLQLVWX�0DJ�1’13, )DOFRP�GX�%RFDJH�1’15, )DQWDVPH�
1’14, *,/0285� 1’12, Galice d’Herfraie 1’14, *DOLOpR�&UHHN�1’15, *RRG� /XFN�7LW�1’16, *DVWRQ� GHV�0RQWV�1’15, 
*DUDQFH�GH�1JDQGD�1’17, *RGLYD�2NLQD�1’15, Hermès d’Écoville 1’15, +RPD\D�GX�%RFDJH�1’18, Harem d’Erable 
1’18,  +HOHQ�GHV�2XEHDX[�1’17m, +DYDQD�0D[�1’17, +pPLH�GH�7RXFK\YRQ�1’18, +HUPLQH�GH�.HPS�1’18, +LQJD�
:RRG� GH� 5HP� 1’18, ,YDOR� GX� %RFDJH� (q. 1’19), ,QGLDQD� *ZHQ� (q. 1’19), ,Q� -HRSDUG\� (q. 1’19), ,OOXVWUH��
-XOU\�(q. 1’20)…�
�
1re�mère������������ ���������
� Kool d’Eri ����� ���������������������
�
2e������ �� ��� ���� �� �� 1’15 4V (1996)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ����635 €), mère de 7 produits qualifiés� �����

�������������
� ���� �������1’17 à 4 ans, 3 vict. (16�160 €), mère de � ���������1’17 (20�840 €), $1'$�'(�&,*1(�1’13 

�����890 €)�
� �� �������������1’16 à 3 ans, lauréate à Vincennes (31�720 €), mère de ������������ �1’15 (56�480 €), �� ���

����� �1’16 (43�920 €)�
� �������������������������������1’13 ��������€)�
� �������������1’16 à 4 ans, 2 vict. à Caen (19�360 €)�
� �����������1’16 à 5 ans, ����������������������� ��������140 €)�
� ����� ����� ���1’14m à 4 ans,������������������������������990 €)�
� � ������������1’16 à 5 ans, 3 vict. (40�740 €)�
�
3e�mère��� ��������� ����� 1’22 4V (1978)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ����� ����933 €)�; sœur utérine �

��� ������ ������ 1’18�� ����������� ��� ����������12%,/,6� -,(/� 1’12m, Prix d’Essai, des Centaures (Gr.1)���
��������������48,/($�-,(/�1’11m, Prix de Vincennes (Gr.1)�;�����������������������������������

� � ��������1’16 à 4 ans, 6 v��������������������������103 €)�
� ��������������������� ���������������1’18 (30�414 €), �� �������1’17 (38�440 €)�;���������������������������

1’15 (82�720 €), ���������������1’15 (41�280 €), ������������1’13 (73�580 €), ������������������1’14m�
����330 €), 4XDGUR� 6LPDUGLqUH� 1’14m (165�390 €),� 5DQGDULIDQH� *ZHQ� 1’12 (����380 €),� � ������ ����
����� �1’13m (243�����€),������������1’12 (243�440 €), �����������������1’15 (122�360 €), 7($0�-2%�
1’12�� ����� ��� ������ (Gr.3)� ����� ���� €),�86+,52�*:(1� 1’12m classique, 2�� ���� ����� ��� ���������� ��� ���
����������� (Gr.1),��������� ���� (Gr.2)������940 €) Etalon, $XVWUDOLD�=HQ�1’12� ���������€), ���������� ���
1’14 (142�����€)������ ������ ���1’13 (80�990 €)�;�����������������������1’13 (78�����€), ���������1’14 
��������€), ������������������1’15 (�������€), ��������1’14 (129�660 €), ���������1’13 (113�800 €), 'RX[�
3DUIXP�1’1�����������€), ������������1’12����������€)���������������������1’12m (��������€)�;���������
�������������1’13 (87�930 €),������������1’1�����������€)�

� $6�<28�/,.(�1’15 à 7 ans, 14 vict.������������������������������������������� �� � ������954 €)�
� ���� ��� ���� 1’20 à 4 ans, lauréate à Laval, 3�� �� ���������� ����448 €), grand������ ��� ���� ���� � 1’14 �

�����540 €), 3UHPLqUH�<DG�1’13 (158�650 €)�
� ����� ����������������� ����� ������1’15 (91�050 €), 48(//(�35(67$1&(�1’15 semi�����������������������

���������������(Gr.2)�����090 €), ��������������1’12 (122�710 €)�;������������������� � �����������1’12 
�����440 €), (VSRLU�3UHVWDQFH�1’14 (124�����€��

�
�������� ����������� ��� )$7(0(<� �� ��� ����� ����� ���������� ������ -DYDUL� (Prix d’Amérique), 3DWDUD� ������������
���� � ������ .LNL� GH� )HXJqUHV� ������������� ���� ���������, Prix d’Essai),� 2JLQR� ������ ��� ����������� 9LYLHU� GH�
0RQWIRUW���������������� ��������������������������������������������������������������������������������$�1RYR�������
��� ����������� -HDQEDW� GX� 9LYLHU� ���� ����� ����� ����������3DGG\� GX�%XLVVRQ� ������ ���� ����������� ��� �����������
��� ��� ������������� 5HWXUQ� 0RQH\� ������������� ���� ���������, Prix de l’Etoile), &ULVWDO� 0RQH\� (Prix de l’Etoile), �
(DV\� GHV�5DFTXHV� ���� ����� ������� ������ )DGR�GX�&KrQH� ������������� ���� ���������, Prix d’Essai, de Vincennes),�
)DOFDR�GH�/DXUPD���������������� �������)DQLQD�GHV�5DFTXHV���������������������������� 
�
��

Jag de Bellouet 1’09�
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�
Mysterious Valley 1’14�
�
�
�
Password 1’14�
�
�
�
If You Like 1’15�
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