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And Arifant 1’16�
�
�� ���������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Kélite Jet 1’14�
�
Le Big Boss 1’13m�
�
�� ����������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Auburn 1’15�������

.$17e�'(�
6e129,//(�

����� ��� ���������� ��������������� ��� ����������� ����� ���� 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. �
������������������������������� ��� �
�
1re�mère���$*$,167�$//�����������������������
� ���������1’12m 5V ������������������������������������������������€)�
� +HOOR�6pQRYLOOH������ �����
� It’s mH�6pQRYLOOH������������������à l’entraînement�
� J’Adore Sénoville ����������������
� .DQWp�6pQRYLOOH��� ��������������������������
�
2e�PqUH� ��/$�528*(�1’16 3V (1999)��������������������������������������� ���� ����530€)��������������������������

���������������������
� ���������1’13 7V����������������������������������870 €), mère de 'XPEOHGRUH�1’15 (78�290 €), )DWX�+LYD�1’14 

����800 €)�
� 6L�6HXOHPHQW�1’13 à 4 ans��������������������������������������� ������������0€)����������'R�,W�)RU�0H�1’17�

��������€),�(W�sL�SHXOHPHQW�1’17 (20�����€),�Flyer�1’16 (18�����€)�����������1’1������������ �������������
��������� ��� �����������*U�������������€)�

� ����������� 1’15 3V, semi������������ ��������� �� ����������� ��� ��� ��� � ���� ������� �*U���� �������� €), mère �
���Dynamique d’Am�1’14 (��������€), Front d’Am�1’14���������€)�

� 8QLH�5RXJH��������’(WRLOH�5RXJH�1’13 (74 670 €)�
� �������1’12 8V, 18 vict. dont 1 à Enghien et 2 à Caen (260�����€)�
� $JDLQVW�$OO������������������
� %HOOH�GH�5HX[�1’14 à 4 ans, 5 vict. dont 1 à Vincennes (64�����€)�
� &RORQHO�GH�5HX[�1’14 à 5 ans, 4 vict. (52�����€)�
� 'XF�GH�5HX[�1’16 à 3 ans, 2 vict. (�������€)�
� (UNLV�'HODURXJH�1’12 à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Cabourg et 1 à Lyon (60�940 €)�
�
3e�PqUH���$8%851�1’15�������������������������������������������� ��������244 €), mère de 6 produits qualifiés sur 8�
� +HUH� ,� $P� 1’19 à 3 ans�� �� ������ ����� �� �� �� ����� ����998 €), mère de ��������� ����� 1’12, �

��� ���� ��� � ���������� ��������� ��������� �� ���������� �Gr.3�� �����315 €), $UWLVWH� &KDUHQWDLV� 1’15 �
����510 €), %DQGLW�&KDUHQWDLV� �����620 €), 'LYLQH�&KDUHQWDLVH�1’16 (28�950 €), )XVpH�&KDUHQWDLVH�1’13 
��������€)� ������������������� ����������1’11 (264�170 €)�

� 2XW�1’1���������������������1 à Vincennes et 1 à Enghien (204 900 €)�
� 3RFNHW�:RRG�1’16 3V, 12 vict. dont 1 à Enghien, 2 secondes places à Vincennes (31 590 €)�
� 4XLHW�0DU\�1’21 à 3 ans, placée, mère de �� ����������� ����1’13����������� ��������������������������(Gr.3)�

���������€), Duc d’Occagnes�1’12 (�������€), Ermine d’Occagnes�1’13 (�������€), First d’Occagnes 1’15 
(47 910 €)�

�
4e�PqUH���0$'2�'8�%($892,6,1� ������� �sœur utérine du classique ������ ���� ������1’15������������������

����������(Gr.1)� �����������������������������������������
� 6DQWD�)H�1’27 m, mère de 'ROPHQ�GH�3RXOLQH�1’16 (100�693 €)� ���������������1HZ�%LJ�%RVV�1’15 (61�250 €), 

3LFROLQD�1’13 (110�270 €), 5RFpSKLQH�1’17 (85�910 €)�
� ������1’15 7V, 9 vict.����������������������� �����������������������������������������������(Gr.3)������224 €)�
�
������������������������ ������������������������������������������������������������������������������ ����…���
��������������(Prix du “Président”),�����������������Prix du “Président”), �������������������������������������������
��������������������������������������� ������������������������ ���������������������������������������������������
����� ����� ����� ������������� ���� ����� ����� ����� ����� ������� ���� ������������� ���������� ����������� ���� ��������
����� ������� ������ � ���������� ��������� ���� �� ������ ������ ��� ������ ���� ����� ��� ����������������� ��� ���������
�����������������������������������de l’UET), �������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������� ����������� �������������������
�
�

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Run For Jet 1’10�
�
�
�
Replay Oaks 1’12m�
�
�
�
La Rouge 1’16�

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

Workaholic 1’11 (am)�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
�������������������
�
Riton du Gîte 1’12�
�
Obrizia 1’18�
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
Une Eurasie 1’18�
���������

���������
�������

)LOV�GX�FODVVLTXH�Cygnus d’Odyssée, OH�FODVVLTXH�7+25(16�9e'$48$,6�s’est imposé à 8 reprises à Vincennes. Il 
D�QRWDPPHQW�UHPSRUWp�OHV�3UL[�GHV�eOLWHV��(GRXDUG�0DUFLOODF��)pOLFLHQ�*DXYUHDX��+pPLQH��3LHUUH�*DPDUH�HW�GH�%DVO\��
,O�D� WRWDOLVp�����630 € de gains. Il est le père de DRAGON D’AVRIL �’12m, '+,.7,�9e'$48$,6�1’12m, 'RUDEHOOH�
1’14, 'DUNQHVV� 4XHHQ� 1’13, 'DQVHXVH� GH� )ODP� 1’14, (63(//$� 9e'$48$,6(� 1’12, (OOD� GX� &KrQH� 1’15m, 
eOpJDQ]D�&DSWDLQ�1’15, (XURSH�1’16, )ORUD\�9pGDTXDLV�1’17, )UHQFK�6R�*RRG�1’14m, )DUD\D�GH�0RQJRFK\�1’15, 
*HOO\�'DLUSHW�1’19, Galaxie d’Hélios 1’19, *LSV\�GH�%pKHO�1’18, +8'621�9e'$48$,6�1’14m, +ROO\�6WDU�7KRQLF�
1’17m, +RVDQQD�1’19, +DSS\�(q. 1’18), +\OLHQQD�*R�(q. 1’18), +ROWHQ�(q. 1’19), +RUVH�)DVKLRQ�(q. 1’19), +pOLRV�GHV�
*RVVHWV� (q. 1’20), +RPD\D� (q. 1’20), +DGGRFN� 'DO\� (q. 1’20), ,RQD� *HQGUpHQQH� (q. 1’19), ,Q� /RYH� GH� 9DOPLHU�
(q. 1’20), ,VLV�7XLOHULH�(q. 1’21)…�
�
����������������������������1’16 à 5 ans (2007) 5 vict. (54�210 €)�
� �����������������1’18 à 3 ans ��������������
� ������������������������������������à l’entraînement�
� ���������������������������������������������������
�
����������FLEUR D’AUSSY 1’19 à 4 ans (1993)���������������������������������������������������������� �
� Neptune d’Aussy 1’18 à 3 ans, 2 vict. (17�150 €)�
� ��� ��������� ���1’19 à 3 ����������������������������������������180 €)�
� ������������ ���1’16 à 5 ans (voir ci���������
�
����������������������1’18 à 4 ans (1986) 2 vict. dont 1 à Caen (12.066 €), sœur utérine des champions 285$6,�

1’11 et 9285$6,(�1’12, ������������������� �
� Fleur d’Aussy 1’19 à 4 ans (voir ci���������
� Gazelle d’Aussy����������Lascar d’Aussy�1’14 (78�410 €), 7,7,�48,&.�1’11����������������������������� �� � ��

�������������� ��������� �� � ������000 €) Etalon�;�����������������������de Phyt’s�1’13 (98�050 €)�
�
��������������������1’25 à 3 ans (1971), 3 victoires��������������������������������������
� ���������1’23 3V, lauréate à Enghien, 3 secondes places à Vincennes�;���������������������������������1’16m�

���������€)�;����������’������������������1’14 (92�����€)�
� ���������1’23m, 6 vict., �������������� �����������������1’14 (129�����€)�
� 285$6,�1’11, cl����������������������������rix d’Amérique 4 fois, de France 3 fois, de Paris, René Ballière 2 fois, 

��� �’����������� ���������� ������������������������������������������itesse de la Côte d’Azur��� ������ ���������
����’Atlantique ��������� �� � �;���l’étranger les Grands �rix d’Aby et d’Oslo�� �� � ������������€) Etalon�

� ��������������������������Belle d’Aussy�1’18, semi������������������������������ �� � �����226 €)�;������������
������������������1’14m (204�280 €), ���������������1’13 (165�050 €), Caballo d’Aure�1’13 (��������€)�

� �����������������������������Diane d’Aussy�1’15 (105�����€), ������ �����������1’14 (13��610 €)�;������������
���Nico d’Aussy�1’12 (260�160 €), ����������������1’14 (113 520 €)������� ��� �1’14 (199� ����€)��
����������� ����1’13 (159�340 €)�;�������������������1’15 (105�530 €), ��������1’12 (180�800 €)�

� ������������1’18��������������������������
� 9285$6,(�1’12 7V, classique, 24 vict. dont les P������������� ��� ��������������������� �’Atlantique ��� ������ �� � ���

��� ���� �rix d’Amérique ��� ������� ��� �������� ��� �’Atlantique, du Critérium des 5 ���� �� � �� ��� ��� �����
d’Amérique� �� � ������������€)�

� ��� �����d’Aussy,��������������������������� ���������������1’15m (60�015 €)�;������������������ �� � �
1’13 (156�930 €), Uztencia d’O������1’14 (124�240 €), �� ������ �������1’1��� ���������€), %8))$/2��
'(�%(</(9�1’13, ���������������������������� ������������������������ �� � ��������������������� �� � �
���������€), (FKR�GH�&KDQOHF\�1’12 (��������€)�

�
)DPLOOH� PDWHUQHOOH� GH� /$'<� 3,(5&(� �������� GRQW� VRQW� DXVVL� LVVXV� 5HLQH� &KDUPHXVH� (Prix du “Président”, �
GH�9LQFHQQHV������$LJOH�1RLU��&ULW��GHV�-HXQHV�HW�GHV���$QV���,G\OOH�&KDUPHXVH��3UL[�GH�9LQFHQQHV��GHV�&HQWDXUHV���
5DQJRQH� �&ULW��&RQWLQHQWDO���'UHDP�:LWK�0H� �3UL[� GH�&RUQXOLHU� �� IRLV�� GH�3DULV���*LHVROR� GH�/RX� �)LQODQGLD�$MR���
/D]LR� GX� %RXUJ� �&ULW�� GHV� �� $QV�� 3UL[� GH� 1RUPDQGLH��� 'DJXHW� 5DSLGH� �,W��� (Grand Prix de l’UET), 2\RQQD[��
(Prix d’Amérique), 5RPEDOGL� (Prix du “Président”, de Normandie), %RFFDGRU� GH� 6LPP� �3UL[� $OEHUW� 9LHO��� %UXWXV��
GH� %DLOO\� ��H� &ULW�� GHV� -HXQHV�� 3UL[� GH� 9LQFHQQHV���'UDIW� /LIH� (Prix du “Président”, des Centaures),� )O\�:LWK� 86��
�&ULW��GHV�3RXOLFKHV���*U�����(FXULH�'��'DQ����&KDPS��(XURSpHQ�GHV���$QV���+HOJDIHOO�(Prix Albert Viel et 3 Gr.2)… 
��

Cygnus d’Odyssée 1’13�
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�
�
Muntanyeta 1’15�
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�
���� ����Gîte 1’11�
�
�
�
Fleur d’Aussy 1’19�
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�
TANIA DU BOUFFEY 1’16�

�������
�

������������������������������ ����
�

����������������
0kOH�QRLU�Qp�OH������������

837

13
 O

ct
.


