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

)LOV� GX� FODVVLTXH�*RHWPDOV�:RRG�� OH� FODVVLTXH�EXPRESS� -(7� 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 2H�GHV�3UL[�GH�6pOHFWLRQ��
-XOHV�7KLEDXOW��GH�&URL[���H�GX�&ULWpULXP�GHV���$QV��GHV�3UL[�$EHO�%DVVLJQ\��-DFTXHV�GH�9DXORJp��2FWDYH�'RXHVQHO��GH�
%UX[HOOHV�j�(QJKLHQ���H�GHV�3UL[�3KDpWRQ�HW�*DVWRQ�%UXQHW���H�du Prix de Sélection. Il totalise 501 100 € de gains. �
6HV�SUHPLHUV�SURGXLWV�VRQW�OHV�©�K�».�
�
1re�mère���5('�%(//� ��������qualifiée en 1’19’’7 à Grosbois (3 sorties) 1���catégorie, sœur utérine de la cla�������

1,33<�*,5/�1’11�
� &/($1*$0(�1’10 7V (Ouragan de Celland)����������������������������������������� ������������������������� �

��������������������� ����� �� ��� ������� ��� ���������� �������� ���������������� � ������������� �������������
���� ��� � ��� ������������� ��� ������� ��� ������� (Gr.2)�� ��� ������� ����� ������ �� ���� ���������� ��� ������
��� ����������� ��� ���������� ��� ����� �� ������ ����� ��� �� �� ������ ��� ���� �� ��� ������ ��� � �� ����������
�� ������� ��� ������� ���� ��������� ��� ���� �� ������� ��� ������� ������ ���� ������������ ������� ������������
�����������(Gr.3)������������ �� �� �������������������������(Gr.2)��������570 €)�

� 'DVDJQH�1’16m à 6 ans (Satchmo Wood)������������������ ���������800 €)�
� )DQF\�����������������������blessée à l’entraînement�
� +DUNRQQHQ����������������������qualifié en 1’19’’5 à Beaumont de Lomagne������������
� ,QFUHDVH������������������
� .HHQJDPH��� ��������������������������
�
2e�PqUH���'$1$(�*5$1'&+$03�1’17 à 6 ans (1991) classique, 6 vict. dont 4 à Vincennes et 1 à Caen, 2�������� �

��������(Gr.2)����������� ������������������������ �������*U���������822 €) mère de 6 produits qualifiés�
� /DG\�'DQDp����������Spinnaker�1’14 (45�880 €), 9RLOH�0DULQH�1’13 (131�520 €)�
� 0,//(1,80�1’12m 7V, 11 vict. dont 6 à Vincennes, 1 à Enghien et 1 à Cabourg, 4�������������� ����������������

������� �(Gr.3)������980 €)�
� 1,33<�*,5/�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)���������������
���������������������*U���������300 €), mère de 9LSS\�GX�*RXWLHU�1’16 (31�190 €), $UWHPLV�GX�*RXWLHU�1’16 
����160 €)��&DHVDU� )DFH� 1’13 (112�200 €), 5$-(6+� )$&(� (Sue) 1’11, 3�� du Grand Prix d’Oslo (Gr.1)���
����������������� ���� ��(Gr.2)���������������� ������������������������ �����*U���������919 €)�

� 2QORRNHU�1’14 4V, 2 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Cagnes/Mer (63�410 €)�
� 6RXYROD���’15 4V, lauréate à Lyon, 2������������������970 €), mère de %2/7�1’12, 2��du Prix de la Côte d’Azur �

�������� ���� (Gr.3)�� ��� ������������ � ������������� ��� ������ � ��� ���������� �������� �������� ���� �*U����
�����100 €), &RQFRUGH�1’15 (44�130 €), 'HO�3LHUR�1’15 (33�470 €), Grizman�1’13 ����650 €)�

� 8YROD�1’16 à 4 ans, 5 secondes places, 2�������������400 €)�
� Airemie������� ���+(/,80�1’15� ���������������� ��� ������ � ���������� ���� (Gr.3)�� ��� ������ � ����� ����� (Gr.2)���

��������� ������������� ������*U��������600 €) �
�
3e�mère���48,7$�*5$1'&+$03����������������� �����������������Moselle, sœur utérine du classique PONT�L’EVEQUE�

1’19, vainqueur des Critériums des 4 Ans et Continental�(Gr.1)� ������������������������������������������
� $\D�*UDQGFKDPS�1’21 à 2 ans, 2������������������336 €), mère de .LVV�-ROi 1’15 (56�759 €), 1RXYHDX�)OR�-ROL�

1’16 (24�700 €), 5R\DOW\�-ROL�1’14 (117�500 €)�
� '$1$(�*5$1'&+$03�1’17 �������������������������
�
)DPLOOH�PDWHUQHOOH� GH�5,*2/(77(� �&ROHUDLQH�� �������� GRQW� VRQW� LVVXV� ,GpDO�1RUPDQG� �&ULWpULXP� GHV� �� $QV�� 3UL[��
GX� 3UpVLGHQW� GH� OD� 5pSXEOLTXH���0DVWLF� �&ULW.� GHV� �� $QV���*RRG�:LOOLDPV� ,,,� �&ULW.� GHV� �� $QV��� /H�9HQGpHQ� �3UL[��
GH�9LQFHQQHV���0HVFDOHURV��,W����*UDQ�3UHPLR�1D]LRQDOH���+DQGLFDSHXU��3UL[�GX�«�3UpVLGHQW�»���-ROL�4XLWR��$E\�6WRUD�
3ULV��� .LVLQ� �&ULW.� GHV� �� $QV���0R]RQ� ��� *URXSHV� ���� 8UL� ��H� &ULW.� GHV� �� $QV��� 9HUGLFW� *pGp� (Prix d’Amérique), 
%RDGLFpH�GH�%pYDO�(Prix d’Essai, de Vincennes, des Centaures), %RQKHXU�GH�7LOODUG���H�3UL[�5HQp��%DOOLqUH���&\UXV�
%XLVVRQD\���H�3UL[�GHV�(OLWHV���'LPLWULR��3UL[�GH�9LQFHQQHV���(FODLU�GX�3DP���H�3UL[�GX�«�3UpVLGHQW�»���)UDQF�2U��JJW�
*U�����Isn’t It Pacha� �JJW� *U�����/ROD� -HQLORX� («�6DLQW�/pJHU�»���1DKDU� GH� %pYDO� �JDJQDQW�*U�����-RNH� )DFH� �6XH��
�6YHQVNW� 7UDYGHUE\�� 6XQGYDOO� 2SHQ� 7URW�� &KDPSLRQQDW� (XURSpHQ� GHV� �� $QV�� �H� &RSHQKDJHQ� &XS�� +XJR� $EHUJV�
0HPRULDO���7LJHU�'DQRYHU��&LUFXLW�*17��������*pQpUDO�GX�3DUF��3UL[�3DXO�9LHO���*U�����H�Critérium des 3 Ans)… 
�
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Run For Jet 1’10�
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Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
������������ ����
1’17�

EXPRESS JET 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
���������

�������
���������

��������������������������������

KEENGAME�
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�

Ténor de Baune 1’14�
�
Ulodéa 1’19�
�
Gazon 1’17�
�
Morgaflore 1’22�
�
Podosis 1’16�
�
���������������� �
�
Rêve d’Udon 1’12�
�
Oclasir 1’2���� �������

KACAO�

����� ��� ���������� ����� ���������� ��� ���������� ��������� �� ���������� ��������� ���� ����� ��� ���������� ��� ���
������������ ��� ���������� ��������� ��� ��������� ����� ��������� �������� �������� ����� �������� ��������������� ���
����� ��� ������ �������������� �400 € de gains. Il est le père de �����������1’12, ���������������1’13, �����������
1’13, ������������1’14, ���������1’14, �����������1’12m, �������������������1’13, Cassiopée d’Em 1’14m, �������
���������� 1’14, �������� 1’15, � ����� 1’13, ������� ����� 1’12, Diva d’Iroise 1’13, ������� ��� ���� ���� 1’15m, 
������������������1’16, �����������1’14,��������������������1’12, �������������1’14, ��������1’14, ���������
���������1’15m, Éclaircie d’Atout 1’13, �����������������1’15, �����������1’15, First Lady’s Paris 1’14, �������
����� 1’15m, ���������������� 1’13, ������ ��� ������ 1’16, ��������� ��������1’17, ��������� �����1’15m, �������� ���
�������1’17, �����������1’18m, �������������1’18m, ������������������1’15, �������1’17, �������������1’14, ������
�����1’17, �������������1’21, �����������1’19…�
�
1re�mère�:���������������������� �������fiée en 1’22 à Caen (1 sortie)�����������������
� �����������������1’17 à 4 ans (Ludo de Castel������������������480€), mère de ����������������1’17 (18�760 €)�
� �OTS DUB’S�1’13�à 8 ans (Rolling d’Héripré)���������������������������������������€)�
� Hashtag Dub’s 1’19 à 3 ans ���������������������������������������������������������
� ������������������������������
� ���������������� �������
� ��������������������������������
�
2e�����������������1’19 à 4 ans (1993)������������������€��������������������������������
� ��������������1’14m à 6 ans, 8 vict. dont 3 à Vincennnes et 1 à Cabourg (141�����€)�
� ��������������������������������
� ������������1’18 à 4 ans, lauréate à Pornichet, mère de ���������1’17 (20�920€)�
�
3e��������OCLASIR�1’22m 4V (1980)����������������������������������������������������������������
� ��� ���������������1’16 5V, 6 vict������������������������������dont le Prix de l’Orne (Gr.3)� ���������€), 

�������� ���� ���1’13����������€),��������������1’16m (43�����€), �������� �1’13 (153�����€), ��������
������1’14 (164�����€)�;� �������������� �����1’13 (78�����€), ��������������1’12 (156�����€),��������
��������1’12, 2�� �������� ����� �� � � ��������� €), ��������������� 1’13� ����������� ��� ��������� �����
������������������������(Gr.2)����������������� ���������������(Gr.3)����������������������(Gr.1)����������€), 

����������è���1’14� ��������€),���������� ����1’14 (���880 €)� ;�����������������������1’13 (76�����€)�;��
���������������� �������1’12 (�������€), ������������1’16 (12�850 €)�

� Eté d’Arnaud�1’17 à 3 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (54�����€)�
� ���������1’19 à 4 ans (voir ci���������
� ��������1’16 à����������������������������������������€)�
� Malai �������1’19 à 4 ans, lauréat à Arras�
�
4e��������������1’24m à 4 ans (1972)������������������������������������������������������
� ����������1’21 3V, 1’17 en Allemagne, 4 vict. dont 3 à Vincennes�����275 €) Etalon en Allemagne�
� ������1’21 3V, ��������������������855 €)����������������1’18 (37�624 €)�;��������������� ���1’15 (54�860 €), 

�������� ����1’11������������������ ��������� ���������������������������(Gr.2)��������������������������
������������� �� � ������630 €) Etalon�������������1’19 �����������;��������������� �������� ����1’15m 
�����070 €), ������d’Eglefin�1’13 (216�100 €), �������1’������������������������ ������������������ �����
������������������������������������������� �����������������(Gr.3)�������������������������� ���������
����������� �� � ������210 €)�;������������ �����1’16 (16�930 €)�

� �������������������������������1’13 ��������������������������������������������������������������� �Gr.2),��
��� ���� ����� ��� ���������� (Gr.1),� ��� ������������� (Gr.2)� �����847 €), ���������������� 1’17m (80�869 €), �
���� ���������� 1’14 (205�695 €) ��������� ������� ���������� 1’17 (59�380 €)�;� ����������� ��� ������ ���
�������1’15 (���620 €)�;������������������������������1’14 (98�890 €)�

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

Lulo Josselyn 1’13�
�
�
�
Urgaflore 1’22�
�
�
�
First de Retz 1’11�
�
�
�
Filasire 1’19�
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�������������le Haras d’ECOUCHÉ�
������ ��curie DUB’S�

KACAO�
������������������� ������
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