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KEENGAME

EXPRESS JET 1’10�
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KEENGAME
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And Arifant 1’16�
�
�� ��������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Kélite Jet 1’14�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Nicos du Vivier 1’18m�
�
����������� ����
���������������������

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Run For Jet 1’10�
�
�
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
������������ ����
1’17�

EXPRESS
s’est imposé à 7 reprises dont 6 à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Ovide Moulinet, de Rouen et Bellino II. Il s’est également classé 2
du Prix de Sélection. Il totalise 501 100 € de gains.

K ».
1re mère

�

�
2e

1’17 à 6 ans (1991) classique, 6 vict. dont 4 à Vincennes et 1 à Caen, 2�������� �
��������(Gr.2)����������� ������������������������ ������
�����822 €) mère de 6 produits qualifiés�
����������Spinnaker�1’14 (45�880 €),
�1’13 (131�520 €)�
1’12m 7V, 11 vict. dont 6 à Vincennes, 1 à Enghien et 1 à Cabourg, 4 �������������� ����������������
������� �(Gr.3)������980 €)�
1’11 5V classique, 6 vict�������������������������������������� ������������������������������(Gr.2)��
���des Prix de la Côte d’Azur, Ariste Hémard, Gaston de Wazières, Paul Leguerney, Reine du Corta, Uranie
(Gr.2)�������������������������(Gr.3)����������� � �����������(Gr.2)������u Prix de l’Etoile (Gr.1)���������������
��������������������
�����300 €), mère de
�1’16 (31�190 €),
�1’16
����160 €)��
� 1’13 (112�200 €),
� (Sue) 1’11, 3�� du Grand Prix d’Oslo (Gr.1)�
����������������� ���� ��(Gr.2)� �������������� ������������������������ ����
�����919 €)�
1’14 4V, 2 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Cagnes/Mer (63�410 €)�
��’15 4V, lauréate à Lyon, 2������������������970 €), mère de
1’12, 2��du Prix de la Côte d’Azur �
�� ������ ���� (Gr.3)�� ��� ��� ������ ��� � ��� ���������� ��� ��� ��� � ��� ���������� ��� ����� �� ������ ����
�����100 €),
�1’15 (44�130 €),
�1’15 (33�470 €), Grizman�1’13 ����650 €)�
1’16 à 4 ans, 5 secondes places, 2�������������400 €)�
�
Airemie�� ����� ���
1’15� ���������������� � � ��� ��� � ������ ���� ���� (Gr.3)�� ��� ��� ��� � ����� ����� (Gr.2)���
��������� ������������� �����
����600 €) �

3e mère

�

�������� qualifiée en 1’19’’7 à Grosbois (3 sorties) 1��� catégorie, sœur utérine de la cla�������
1’11�
1’10 7V (Ouragan de Celland)����������������������������������������� ������������������������� �
��� �������� ���������� �� ��� �� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ����� ��� ���� ������ ��� � ��� ���������� �� �����������
���� ��� � ��� ������������� ��� ������� ��� ������ (Gr.2)�� ��� ������� ����� ������ �� ���� ���������� ��� ������
��� ����������� ��� ���������� ��� ����� �� ������ ����� ��� �� �� ������ ��� ���� �� ��� ������ ��� � �� ����������
�� ������� ��� ������� ���� ��������� ��� ���� �� ������� ��� ������� ������ ���� ������������ ������� ������������
�����������(Gr.3)������������ �� �� �������������������������(Gr.2)��������570 €)�
1’16m à 6 ans (Satchmo Wood)������������������ ���������800 €)�
����������������������blessée à l’entraînement�
���������������������qualifié en 1’19’’5 à Beaumont de Lomagne������������
�����������������
�� ��������������������������

���������������� �����������������Moselle, sœur utérine du classique PONT�L’EVEQUE�
1’19, vainqueur des Critériums des 4 Ans et Continental�(Gr.1)� ������������������������������������������
1’21 à 2 ans, 2������������������336 €), mère de
i 1’15 (56�759 €),
1’16 (24�700 €),
1’14 (117�500 €)�
1’17 �������������������������
.
.

(Prix d’Essai, de Vincennes, des Centaures),

Isn’t It Pacha
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(Prix d’Amérique),
»

Critérium des 3 Ans)…
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