HIPPODROME DE CAEN

Mardi 22 - Mercredi 23 - Jeudi 24 septembre 2020
Mardi 6 - Mercredi 7 - Jeudi 8 octobre 2020
Mardi 13 octobre 2020

Ventes aux enchères publiques 2020

VENTES de
TROTTEURS
de CAEN

836

yearlings,
foals, poulinières

Nos meilleurs ambassadeurs 2019-2020

GUIDE MOI FORGAN

CARLY

CLEANGAME

GÉNÉRAL DU PARC

HYTTE DU TERROIR

GO ON BOY

HORA BÉJI

VOTRE
ASSURANCE
ÉQUINE

VOS
ÉQUIDÉS

VOTRE
RESPONSABILITÉ

VOS
BIENS

Découvrez les plus de notre offre
NOUS CONTACTER
Groupama.fr

Espace Client Groupama

Agence de proximité

À votre service
groupama.fr

Assistance Informatique
ExclusiveMac & PC
Partenaire informatique de
l’Association des Éleveurs Normands
Depuis plus de 25 ans

Spécialiste Mac et PC - Neuf et Occasion
Installation - Formation - Location
Réparation Tablettes & Mobiles - Rachat de matériel
SAV - Recyclage et pièces détachées
Contrat de Services - Contrat de Maintenance
Extension de Garantie
Dépannage à Domicile - Particuliers & Professionnels
Agréé Services à la Personne (-50% d’impôts)
7, rue de l’École - Le Bourg
14700 SAINT MARTIN DE MIEUX (FALAISE)
assistance-informatique@exclusivemac.fr

02 31 90 15 10 – 06 86 86 35 55

LA MÊME PASSION QUE VOUS !

PHOTO : M O N T O U R B I L L O N ( J . P. V I E L ) À L A L U T T E AVEC OURASI (J.R.GOUGEON)
P R I X D E L’ AT L A N T I Q U E À E N G HIEN

C R E AT I O N, HEBERGEMENT, REFE RENCEMENT

SITES INTERNET

LES MEILLEURES REFERENCES DU TROT DEPUIS 30 ANS : ETALONS, HARAS, ELEVAGES...
Olivier Houdart • 06 83 50 71 07
c o n t a c t @ d o l l a r.f r • w w w.dollar.fr
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LISTE DES ÉTALONS PÈRES DE YEARLINGS
ÉTALONS

NUMÉROS

AIRPORT

112 - 184 - 373 - 661

AKIM DU CAP VERT

26 - 102 - 326 - 407

AL CAPONE JET

16 - 142 - 158 - 220 - 231 - 237 - 434 - 451 - 532
585 - 664

ALADIN D'ECAJEUL

473

ALTO DE VIETTE

27 - 138 - 268 - 298 - 508

AMIRAL SACHA

354

AMSTRONG JET

131

APPRENTI SORCIER

17 - 249 - 471 - 588

ARTISTE DE JOUDES

51 - 92 - 329 - 395 - 440 - 593

ASTOR DU QUENNE

223 - 459 - 577

ATHOS DES ELFES

125 - 244 - 445 - 558

ATLAS DE JOUDES

74 - 331 - 522 - 603

BAD BOY DU DOLLAR

59 - 156 - 216 - 238

BADGIO DU CHATELET

563

BAHAMAS

464

BALTIC CHARM

227 - 375

BARJAL

233 - 360

BILIBILI

149 - 170 - 191 - 642

BIRD PARKER

81 - 315 - 414

BOCCADOR DE SIMM

40 - 47 - 68 - 117 - 144 - 155 - 250 - 272 - 276 289 - 333 - 364 - 366 - 368 - 389 - 433 - 483 504 - 530 - 565 - 599 - 626 - 651 - 669

BOEING DU BOCAGE

575

BOLD EAGLE

277

BOLÉRO LOVE

196 - 288

BON COPAIN

222 - 425 - 674

19

BOOSTER WINNER

421 - 429 - 648

BRETIGNY

343 - 367

BRIAC DARK

197 - 257 - 523

BRILLANTISSIME

94

BRUTUS DE BAILLY

22 - 517

BUCKINGHAM PARK

479

CAHAL DES RIOULTS

89 - 107 - 134 - 374 - 514

CAÏD DE JUMILLY

336

CANADIEN D'AM

502

CAPTAIN CRAZY

24

CAPTAIN SPARROW

472 - 488

CARAT WILLIAMS

638 - 658

CASH AND GO

76 - 546 - 645

CHARLY DU NOYER

438

CHE JÉNILOU

444 - 561

CLASSIC WAY

34 - 75 - 141 - 174 - 212 - 379 - 431 - 581 - 632

CLIF DU POMMEREUX

67 - 86 - 130 - 418 - 506 - 592 - 660

COBRA BLEU

13 - 35 - 218 - 232 - 260 - 351 - 482 - 576

COCKTAIL MESLOIS

265

COUP DE POKER

55 - 169 - 248 - 263 - 299 - 428 - 474 - 560 - 594
- 649

CRISTAL MONEY

85 - 417 - 537 - 596 - 644 - 647

CUPIDON DU VIVIER

224 - 239 - 246 - 361 - 607

CYPRIEN DES BORDES

285 - 436

DAHLIA DU RIB

19 - 570 - 675

DIABLO DU NOYER

215 - 357 - 460 - 501

DIJON

430 - 521 - 597 - 634

DISCOURS JOYEUX

202 - 652

DJANGO RIFF

637

DOBERMAN

58 - 66 - 175 - 194 - 209 - 252 - 264 - 314 - 454 486 - 496 - 507 - 526 - 527 - 587 - 589
20

DOLLAR MACKER

206 - 306 - 317 - 344

DRAGON DES RACQUES

38

DRAGON DU FRESNE

15

DREAMER DÉLO

512

DRÔLE DE JET

70 - 410 - 639

EASY DES RACQUES

99 - 384 - 398 - 598

ECU PIERJI

163 - 178 - 275 - 533

ERIDAN

45 - 437

EROS DU CHÊNE

187 - 358 - 510 - 520

FIRST DE RETZ

50 - 73

GANYMÈDE

549

GOETMALS WOOD

179 - 312

HAND DU VIVIER

18 - 242 - 281 - 291 - 308 - 409 - 442

IN LOVE WITH YOU

121

INSERT GÉDÉ

340

JAM PRIDEM

278

KÉNOR DE COSSÉ

327 - 405

KÉPLER

106 - 259 - 342 - 497 - 519

KIWI

122 - 659

KORÉAN

401

LAETENTER DIEM

110 - 513 - 590

LAND DANOVER

33

LET'S GO ALONG

615 - 621

LOOK DE STAR

96 - 193 - 286 - 423 - 539 - 629

LUDO DE CASTELLE

243

LYNX DE BELLOUET

392

MAGNIFICENT RODNEY

63 - 205 - 313 - 376 - 393 - 490 - 529 - 538 - 609
- 640

MEAULNES DU CORTA

446 - 573

MEMPHIS DU RIB

91

21

NAHAR DE BÉVAL

29 - 84

NEUTRON DU CÉBÉ

195 - 650

NI HO PED D'OMBRÉE

57 - 61 - 77 - 300 - 307 - 309 - 316 - 416 - 419 487 - 515 - 540 - 554 - 625

NICE LOVE

228 - 247

NIKY

64 - 201 - 641

NIL DU RIB

145

NORMAN JET

341

OAKWOOD DU CLOSET

381

OFFSHORE DREAM

332 - 432 - 601

OH JAMES

171 - 190 - 456 - 480

OISEAU DE FEUX

14 - 103 - 153 - 159 - 173 - 271 - 320 - 388 - 455
- 484 - 584

OPIUM

109 - 162

ORLANDO VICI

60 - 324 - 518 - 604

OTELLO PIERJI

148 - 295

OURAGAN DE CELLAND

25 - 44 - 52 - 253 - 290 - 408 - 439 - 443 - 481 547 - 624

OVERTRICK

37 - 160

PACHA DU PONT

115

PAGALOR

151 - 302 - 330 - 583 - 611

PARIS HAUFOR

226 - 450

PASSWORD

435 - 556 - 617

POWER JET

569

PRINCE D'ESPACE

120 - 135 - 165 - 172 - 217 - 255

PRINCE GÉDÉ

56 - 127 - 152 - 292 - 296 - 303 - 325 - 385

PUNCHY

235

QUAI BOURBON

213

QUAKER JET

71 - 188

QUALMIO DE VANDEL

43

22

QUARO

113 - 186 - 311 - 323 - 415 - 491 - 534 - 614 676

QUATRE JUILLET

283 - 465 - 591

QUE JE T'AIME

338

QUEL AMOUR DUDEL

678

QUICK WOOD

32 - 69 - 618 - 646

QUICKLY PARIS

662

QUIDO DU GOUTIER

6 - 49 - 116 - 322 - 371 - 397 - 466 - 635

QUINOA DU GERS

147 - 494 - 663

QUIRKY JET

124 - 372

QUOPECK

461

QWERTY

359 - 403

REACH DE VANDEL

7 - 553

RÉAL DE LOU

137 - 347 - 493 - 654

RENIER

673

REPEAT LOVE

20 - 126 - 161 - 282 - 305 - 318 - 399 - 548

RÊVE DE BEYLEV

422 - 628 - 668

RICAN WAY

2

RICIMER

88

RIKTIGT GENTIL

270

ROC MESLOIS

111 - 199 - 310 - 627

ROCKFELLER CENTER

30 - 157

ROCKLYN

5 - 240 - 586 - 602

RODRIGO JET

9 - 62 - 132 - 245 - 345 - 413 - 498 - 622

ROI VERT

1 - 234 - 578 - 677

ROLLER QUICK

230

ROLLING D'HÉRIPRÉ

11 - 378 - 462 - 667

RUBIS DE PADD

406

SAM BOURBON

136 - 241 - 377 - 536

SAPHIR DE MORGE

119 - 671

23

SATCHMO WOOD

574

SAXO DE VANDEL

42 - 207 - 328

SCIPION DU GOUTIER

552

SÉRENO

391

SÉVERINO

31

SHADOW D'ODYSSÉE

447

SINGALO

21 - 41 - 46 - 164 - 192 - 203 - 544 - 612

SPEEDY BLUE

28

SUN CÉRAVIN

334

TABLER

287 - 386 - 453

TABRIZ DU GÎTE

101 - 346 - 559

TAG WOOD

10 - 23 - 97 - 143 - 355 - 503 - 551 - 571 - 606

TEXAS CHARM

356

THE BEST MADRIK

3 - 139 - 557

THÉO JOSSELYN

90 - 267

THORENS VÉDAQUAIS

304 - 352 - 404 - 426

TIÉGO D'ETANG

82 - 87 - 93 - 258 - 396 - 555

TIMOKO

189 - 653

TINO MADRIK

12 - 48 - 180 - 225

TISON MADRIK

365

TITAN D'OCCAGNES

181 - 608

TORINO D'AUVILLIER

108 - 140

TORNADO BELLO

150 - 200 - 362 - 380 - 470 - 531 - 623 - 636 655

TRESKOOL DU CAUX

509 - 543 - 564

TRÉSOR WIC

476 - 613

TSAR DE TONNERRE

457

TUCSON

36 - 284 - 500

TURBO JET

633

TWIST DES CAILLONS

294 - 337

24

UBRIACO

114 - 166 - 210

ULEX GÉDÉ

262 - 280 - 335 - 489

ULF DU NOYER

182 - 631

ULYSSE

98 - 118 - 123 - 350 - 467

UN AMOUR D'HAUFOR

100 - 146 - 458 - 499 - 525 - 542 - 657

UN MEC D'HÉRIPRÉ

528

UNBRIDLED CHARM

348 - 394 - 441 - 572

UNICLOVE

80 - 167 - 420 - 535 - 550

UNIQUE QUICK

221 - 448 - 495

UNO DU MÉLEUC

273

UP THE GREEN

516

UPPERCUT DU RIB

176

URAKI DES SARTS

154 - 452 - 619 - 672

URIEL SPEED

610

VABELLINO

475

VAILLANT CASH

129 - 251 - 505 - 562 - 568 - 595

VAL ROYAL

128 - 266 - 269

VALKO JÉNILAT

54 - 95 - 321 - 370 - 390 -411 - 600 -630

VANISHING POINT

53 - 105 - 211 - 219 - 279 - 424 - 427

VAQUERO DU MONT

468

VAUX LE VICOMTE

369 - 478

VÉGAS DES OLIVIERS

104 - 177

VERY LOOK

382 - 469 - 524 - 541

VERY NICE MARCEAUX

39 - 79 - 183 - 204 - 274 - 412 - 545 - 616 - 643

VERY PLEASANT

208

VERY WELL JET

198 - 214 - 254

VIC DU POMMEREUX

620

VIGOVE

8 - 72 - 293 - 387 - 511 - 580

VIKING DE VAL

400 - 582

25

VILLAGE MYSTIC

319 - 656 - 665 - 670

VILLEROI

229

VITTEL DE BRÉVOL

4 - 78 - 133 - 297 - 402 - 449 - 463 - 492 - 566 579 - 666

VIVALDO BELLO

65 - 168 - 236 - 256 - 349 - 363 - 383

VOLCAN D'URZY

83

VOLTIGEUR DE MYRT

477 - 567

VOYAGE DE RÊVE

185 - 261 - 301 -339 - 353 - 485

VULCAIN DU VIVIER

605

26

UNE INFORMATION UNIQUE
À VOTRE DISPOSITION !
Sur notre site internet

ventes-caen-trot.com
En complément de la version numérique
de notre CATALOGUE 2020
Vous pouvez accéder à une liste
des ÉLÉMENTS les plus HUPPÉS
des FAMILLES MATERNELLES
des sujets inscrits.
À découvrir sous l’onglet

INFOS ÉLEVAGE
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JOUET D’AMOUR

��������������������������

JOUET
D’AMOUR
�

ROI VERT 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
SANGHA VICI 1’17m�

Achille 1’15�
�
�
�
La Chasse Verte 1’18�
�
�
�
Capriccio 1’12�
�
�
�
�������������������

Jiosco 1’15�
�
Kézura 1’19�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
������������
�
Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Quamaria 1’16�
�
Képi Vert 1’16�
�
Rapsodie Orange 1’19�
������������������

Fils d’Achille, ��� ��������������� ROI VERT s’est imposé à 17 reprises dont 7 fois à Vincennes. Il a notamment
��������� ��� ������� ��� ������ ��������� ��� ������ ��� �� ��������� ����760 € de gains. Il est le père de Fasty du Luot 1’12,
Fakir Rochelais 1’15m, First de Varville 1’17, Fox Trot Noverie 1’20, GIMHAGINE NOBLESS 1’13, Gamin des
Prés 1’17, Galibot de l’Isop 1’16, Girly Pajélo 1’18, Graziela d’El 1’17, Guz Map 1’18, Grand Garnier 1’17, Huisne
sur Mer (q. 1’19), Haut Médoc (q. 1’19)…�
1re mère : SANGHA VICI 1’17m �������������������������������������������������������560 €)�
�
Cœur de Jean�1’17m à, 4 ans (Prodigious)�����������
�
Emergé de Jean�1’20m 3V (R����������������������������������������
�
Gentlemen d’Henlou� 1’16 à 4 ans ������� ��� ��������� �� ������� �� �� �������������������� ��� �� �� ����������
���������€)�
�
Jouet d’Amour���������������������������
�
2e mère : LOUTRE DU RUISSEAU�����������������������������������������������������
�
RIVIERA VICI 1’13 à 7 ans (Goetmals Wood)����������������������������������������������������������������������
(Gr.3) ���������€)����������Gina de Tilou�1’15m (�������€)�
�
Sangha Vici�1’17m à 4 ans������������������
Tabarka Vici 1’17m à 4 ans, lauréate à Caen (11�000 €)����������Falco Vici�1’15 (�������€)�
�
Volga Vici�1’18 à 5 ans (Prodigious)�����������������������
�
Bolzano Vici�1’15 à 7������������������������������������������������������������€)�
�
Capello Vici�1’17 à 5 ans (Singalo)��������������à Vincennes (13 610 €)�
�
Djerba Vici�1’17 à 4 ans (Tucson), 17����������������€)�
�
�
3e mère : RAPSODIE ORANGE� 1’19 à 4 ans �������� ��������� ��� ���������� ��� �� ���������� ���� ���� €), mère de �
���������������������������������������
�
Cerise du Ruisseau�1’21 à 3 ans, lauréate, mère de Lac Mégantic�1’16 (53�300 €)�
�
FOUINE DU RUISSEAU� 1’14 à 7 ans, 7 vict. dont 2 à Vincennes et 2 à Enghien� ����� ���� €), mère de Océan
Gédé� 1’16 (61� ���� €), PACIFIQUE GEDE� 1’14m classique, P���� �������� ����������� ������� ������� (Gr.2)���
��������������������� (Gr.1)����������€)���������Tamise Gédé�1’15m (33�����€), ULEX GEDE�1’13�������������
���du Prix d’Essai�(Gr.1),�����������������������(Gr.1) ���������€) E�������Va�Tout Gédé�1’14 (81�����€), Dax
Gédé�1’13�����������€)�;���������������Elfe Gédé�1’13�����������€)�
�
Gaule du Ruisseau�1’17 à 7 ans, 12 vict. dont 1 à Caen, 2 secondes places à Vincennes (111�����€), mère de
Rani du Ruisseau� 1’15m (44� ���� €), Thuya du Ruisseau� 1’14 (105� ���� €), Aunaie du Ruisseau 1’14�
��������€), Daim du Ruisseau�1’15 (53�����€), Egérie du Ruisseau�1’15���������€)�
�
Hévéa du Ruisseau�1’15 9V, 12 vict. dont 1 à Vincennes (98�����€)�
�
Jharal du Ruisseau�1’16 à 8 ans, 11 vict. ��������€)�
�
Nemrod du Ruisseau�1’14 6V, 5 vict. dont 1 à Vincennes (103�����€)�
�
Paloma du Ruisseau����������Daine du Ruisseau�1’14 (�������€)�
4e mère : JOYEUSE ORANGE 1’26m à 4 ans, placée à Laval, mère de 2 produits qualifiés�
�
Poupée Orange������������ Jothéo�1’15 (73�483 €)�
�
Source Orange����������Eldorado Nanon�1’16 (69�306 €)�
�
Tahitienne Orange�� ����� ��� Cheops de l’Odon� 1’20m (34�885 €)�;� ����������� ��� Inbreed d’Ombrée� 1’16
����170 €), Odyssée d’Ombrée�1’16 (75�940 €)�;������������Poupette d’Ombrée�1’14 (85�520 €), Cash Mali�
1’15 (69�790 €), ESPOIR DE MADKER�1’12m (163�770 €)�;������������Grande Galaxie�1’1����������€)�
�������� ����������� ��� HERMINE �������� ����� ����� ���������� ������ Beau Garçon� ���� ����� ��� ������������� �� �������
��� ���������� ���� �� ������ Comte d’Orange� ������ ���������� ��� ���������� ���� �� ����� Fort d’Orange� ���� �����������
��������������Prix de l’Etoile), Ile d’Orange ��������������������������������Jeune Orange�(Prix d’Essai, du Président
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������Judelle
d’Orange� ���� ������������ ���� ������������ Lord Orange ��� ���������� ���� ���� Gaieté de Cénoman� ���� �������������
���� ����������� Line Orange �������� ������� Lama de Cénoman ��������� ������ Postania de Viette ��� �������� ����
������������������������������ Vostania de Viette��������������������������
�
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Hongre alezan foncé né le 02.05.2019

����������
�����

Look de Star 1’12�
�
�
�
Illys Way 1’14�
�
�
�
Orateur 1’11�
�
�
�
������������Lys 1’22�

RICAN WAY 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
����������������

�

��������������‘10�
�
Corte 1’13�
�
Viking’s �ay 1’15�
�
American Filly 1’19�
�
Hugo du Bossis 1’13�
�
Gitaine 1’18�
�
Robespierre 1’14�
�
������������������
������������������

Fils du classique ������������������������s’est imposé à trois reprises, dont 1 fois à Vincennes et 1 fois à Enghien.
Il a totalisé 122 820 € de gains. Il est le père de ���������� �������� 1’15, Cambada d’Or 1’14, ������������������
1’14, Douchka d’Orac 1’15, �������������������1’16, �������������������1’13, ���������1’16, ��������������1’14,
��������� ��� ������� 1’16, �������� ��� ����� 1’16, ����� ��� ����������� 1’18m, ��������� ������� 1’17, ������ ����
��������� 1’17, ������ ��� ��������� 1’18, ���� ������������ (q. 1’20), ���� ������������ (q. 1’20), ��������� �������
(q. 1’19)…
�
���������������������������1’12 (2011)��qualifiée en 1’18’’7 au Mans (4 sorties)�
�
�������������������������������������������
�
��������������������������1’22 à 3 ans (1999)���������������������������������������������������������������
�
������������1’14 6V, 5 vict., 2�����������������������€������������������������1’16 (15���0 €)�
�
���������������������������������
�
�����������������������������������
�
����������������1’22 à 3 ans (voir ci���������
�
�������������������������������������������������������������
�
�����������������1’18 à 4 ans, lauréat à Mauquenchy (14�307 €)�
�
��������������������������������������������1’12 (142�����€��
�
�����������������������������������
�
���������������������1’23 à 4 ans (1966����������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������1’21 (38�071 €), �������������������1’19 (21�625 €)�
�
������������������1’22 à 5 ans��������������574 €)�
�
������������������1’17 à 7 ans, 8 vict. dont 6 à Cagnes������������������������������672 €)�
�
������������1’21 à 5 ans, lauréat à Cagnes���������
�
Famille maternelle de �� ��������� Pur Sang (vers 1796), dont sont également issus �������� (SaintLéger
des Trotteurs), ��������(Prix du Président de la République), �������� (Prix Conquérant, de Normandie), ����������
(Critérium des 4 Ans), �������� ����� (Critériums des 3 Ans et des 4 Ans, Prix de Vincennes), ������ (Prix
de Cornulier), ��� �������� (Prix de Vincennes, du Président de la République), ������ � (Critérium des 4 Ans,
Prix de Vincennes, du Président de la République), ������� �� (2e du Prix d’Amérique), ������ (Prix du Président
de la République, de Cornulier 3 fois), ������ ������ (Prix d’Essai), ������� �� (Critérium Continental), �������
��������� (Prix d’Amérique 2 fois, Critériums des Jeunes, des 4 ans et des 5 ans, Elitloppet 2 fois, International Trot
3 fois...), ������� (Prix René Ballière, Elitloppet), ���������� (Crit. des 5 Ans), ��������������� (2e Prix d’Amérique),
������� ������� (Prix d’Essai, SaintLéger des Trotteurs), ���������� ������� (Prix de Vincennes),� �������
(2e Critérium des 3 Ans),������ ��� ��������(3e Critérium des 4 Ans), ������ ������� (2e Prix de l’ÎledeFrance, 3e Prix
des Centaures), �������������� (3e Prix du Président de la République), �������������������(2e Prix de Normandie,
3e Prix de Cornulier), �������� ��� ������ (2e Prix de Cornulier), �������� ��� ����� (2e Prix d’Essai), ������ (Prix
de Normandie), ���������������� (Prix Ali Hawas  Gr.2, 4e SaintLéger des Trotteurs, 5e Prix d’Essai)...
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��������������l’�levage d’AUBERVILLE�
�

JAVA D’AUBERVILLE�

�����
���������

Femelle baie née le 29.04.2019

�����
D’AUBERVILLE�
�

THE BEST MADRIK 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’18�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Lady Madrik 1’14�
�
�
�
Qualmio de Vandel 1’12�
�
�
�
Molly des Jacquets 1’14�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Biesolo 1’16�
�
�����������
�
Gobernador 1’11�
�
Kalmia de Vandel 1’17�
�
Extrême Dream 1’14�
�
Télénia 1’20���������

Fils du classique Coktail Jet, le classique THE BEST MADRIK a notamment remporté les Critérium des Jeunes et des
5 Ans, les Prix Victor Régis, de TonnacVilleneuve, Gaston Brunet, Jules Thibault. Il a totalisé 1 367 710 € de gains. Il
est le père de Comète Jet 1’12, Centaure Gédé 1’13, Caracas 1’12, Caballo d’Aure 1’13, Coccon Age 1’11,
Crocodile Dundee 1’12, Digne et Droit 1’11, Divine Mesloise 1’11, Datcha 1’11, Diva du Mouchel 1’13, Divine Béji
1’13, Diabolo 1’14, Darling Harbour 1’14, Dynamique d’Am 1’13, Dear Money 1’12, Enzo River 1’13, Eadshot
Josselyn 1’12, Eclair Star 1’13, Etoile Suédoise 1’12, Eclipse du Noyer 1’12, Early Dancer 1’14, Étincelle de
Laval 1’13, Helloise Boko (Sue) 1’11, Victory Topline (Sue) 1’10, FRISBEE D’AM 1’10, Fortissimoko 1’12, Falling
In Love 1’12, Freedom Ceiji 1’15, Favori de Bry 1’14, Forma de Blary 1’14, Fast Pass 1’14, Famous Jet 1’13,
Ginger Madrik 1’14, Gloire du Lupin 1’15, Gaby Star 1’14, Gipsy Vénési 1’17, Gewurztraminer 1’17, Go The Best
1’16, Galiléo Castelets 1’15, Héros du Reynard 1’18, Hurricane Steed 1’17, Héro d’Azur 1’20, Hello Julia 1’19,
Hall Top 1’17, Inzinzac du Look (q. 1’18), Iaka de Christal (q. 1’18), Ibra Meslois (q. 1’19), Impérial Emir (q. 1’19),
Illam de Mongochy (q. 1’19), Internet (q. 1’20), Illustre Thomas (q. 1’20)…
�
������������������������������1’18 à��������������������������������������740 €)�
�
���ce d’Auberville 1’�������������������������������������
�
Hendy d’Auberville 1’�����������������������������������������������
�
Idole d’Auberville ������������������
�
Java d’Auberville ���������������������������������
�
�
� ��������MOLLY DES JACQUETS�1’14 à 7 ans (2000)������������������������������������������������������������
����540 €)�� sœur utérine de la semi����������� HOLLY DES JACQUETS 1’13,� ����� ��� �� ���������� �����
�����������������
�
���������������1’23 à 3 ans, 2��������������������������
�
�������������������1’18 à 4 ans (voir ci���������
�
�
� ����������������1’20 à 4 ans (1985)������������������������12059 €), mère de 4 produits qualifiés�
�
HOLLY DES JACQUETS 1’13 7V, semi���������������������������������������������������������������� �����������
��������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������
������� ������� ��� ������ ������������� �� ������ �������� ��� ���� ����� ��� ��������� ���������� �������� ��� ���� �����
�����������������������������������������������������������618 €), mère de ���������1’19 (30�150 €)�
���������������������������������������������������1’16 (19�490 €)�
�
Molly des Jacquets�1’14 à 7 ans (voir ci���������
�
�������������1’16 à 4 ans�������������������������������������������������������������275 €)�
���
������������������1’31 à 2 ans (1975)�����������������������������������������
�
����������1’19 à 7 ans, �������������������������������607 €)�
�
������1’22 à 5 ans, 3 vict. (13�059 €)�
�
��������1’20 à 4 ans (voir ci���������
�
��������������1’19 à 6 ans, 4 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à ������������098 €)�
�
��������������������������������1’19 (27�636 €)�
�
���������������1’22m 3V, 3 vict. dont 2 à Vincennes (���455 €)�
�
���������������������������1’32 à 2 ans (1968)�����������������������������������������
�
��������1’31 à 2 ans (voir �����������
�
�������������������1’24 à 4 ans, 3 vict., mère de ������������������1’18 (67�573 €)�;���������������RAPIDO
DES BOIS�1’14 (299�320 €)�
Famille maternelle de NEVADA (1913), dont sont également issus Nevada IV (Critérium des 3 ans), Galopin des Prés
(Prix de Normandie), Minou du Donjon (Prix de l’Etoile, Aby Stora Pris, Copenhague Cup...), Elise du Donjon
(3e Critérium des 5 Ans), Inimaginable (2e SaintLéger des Trotteurs), Kerido du Donjon (Prix du Président de la
République, 2e Critérium des 4 Ans, Continental et des 5 Ans, Grand Prix de l’UET), Tintin d’Ecouves (2e Critérium
des 5 Ans), Alexia du Cherisay (2e Prix d’Essai), Bilibili (Prix du Président de la Républiquie, de Cornulier 2 fois,
de l’ÎledeFrance 2 fois), Harley Rock (Prix Holly du Locton  Gr.3, 2e Prix Ali Hawas  Gr.2)...

34

����

�

�������������������
Femelle baie née le 12.03.2019

�����������
��������

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
��������Brévol 1’21m�
�
�
�
Quaker Jet 1’10�
�
�
�
������������������

�����������������
1’12m�
�
�
�
�
�
�
������������������

�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Capriccio 1’12�
�
�����������������
�
Love You 1’10�
�
����������
�
And Arifant 1’16�
�
Haïcha de Chamant 1’15�
�Lutin d’Isigny��

Fils du classique ���� ��� ���������� le classique ������� ��� ������� s’est imposé à 15 reprises, dont 5 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix de Normandie et Sans Dire Oui. Il s’est également classé 2 e du Prix
Hervé CéranMaillard. Il a totalisé 396 300 € de gains. Il est le père de ������� ������ 1’16, ������ 1’16, ������ ����
��������� 1’16, �������� ��� ������� 1’16, ������ ����� 1’17m, �������� ��� ������ 1’17, �������� ���������� 1’16m,
����������� �������� 1’18, ������ ���� �������� 1’18, ������ ��� ����� 1’17, ���������� ��������� 1’19, ������� �� �����
1’18, �������������������1’18, �������������1’20, �������������������1’19, ��������������1’20, �����������1’18,
�����������������(q. 1’19), �������������(q. 1’20)…
�
���� ����� �� ������ ���� �������� �������� qualifiée en 1’20”9 à C���� ��� ���������� ��� ����������� �œu�� ���������
�����������������������1’12�
�
������������������1’16 3V ������������������������������������������������������€)�
�
������������������1’���������������������������������������������������
�
��������������������������������������
�
�������������������������������������
�
�����������������������������������������������������
�
������������������������������������qualifiée en 1’20”4 à Grosbois (2 sorties), mère de 3 produits qualifiés dont ��
�
������ ���� 1’12 5��� ����������� �������� �� ����������� ��� ���� ����� ��� ��������� ������������ �������� ��� ��� �����
����������������������������������������������������������€) E������
�
������������������1’16 à 4 ans������������������������������€)�
�
��� ����� �� ������� ��� �������� 1’15 5V (1995)�� �� ������ ����� �� �� ��������� �� ��������� ������� �� ����������
��������€)��������������������������������������
�
�����������������1’14 7V, 8 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Cabourg (��������€)�
�
�
������������������1’17m à 4 ans��������������������������’�������������������1’1����������€)�
�
��������������������1’16 à 4 ans (1985)������������������������������������������������������������€), ���������
������������������
�
���������������J’ai Tout Bon�1’16 (41�����€), �����������������1’14 (224�����€), ��������������1’14�����310 €�
�
������������������1’15 5V������������������
��
��� ����� �� ���������� 1’23 à 4 ans (1971)�� �� ������ ����� �� �� ��������� �� ��������� ������� �� ����������� �œur� ���������
��� ��������� ������� ��� ����� ��� ��� ���������� ������ ������ 1’11�� ����������� ���� ������� ��� ���� �� �����
������������ ��������� ���� �� ���� �� ������ �rix de l’Etoile, ������� ������ ��� ���������� �������;� ����� ��� ��
�������������������������������������
�
������1’24 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Marseille (14�����€)�
�
��������������������������������������������1’13�������������������������������������������������������€)�
�
��������1’19 à 6 ans, 3 vict. dont 1 ������������������������������������€)�
�
Famille maternelle de ���������� ��� (1890), dont sont également issus) ������� ��� ������� (Prix d’Essai), ��������
��� ���� (2e Prix Capucine), ����� ��� �������� (2e Prix de l’Etoile), ������� (Prix du Président de la République),
����� ������� (3e Critérium des 3 Ans), Quiradol d’Hilly (3e Critérium des 3 Ans), Bluette d’Hilly (Critérium
des Jeunes),� ����� ��� �������� (5 accessits Gr.2, 5e Prix du Président de la république), ��������� ��� ��� (2e Prix
des Centaures), ����� (All.) (Tyskt Stoderby), Lucky d’Hilly (Prix Albert Viel), �������� ��� ������ (2e Championnat
Européen des 3 Ans, Critérium des 3 Ans), ������ ���� �������� (2e Prix du Président de la République), ���������
��� ������ (gagnant Gr.2), �������� (gagnant Gr.2), �������� ����� (Gran Criterium  Gr.2  Milan), ������ ��� �������
(placée Gr.2)…
�
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��������curie de l’YRE�

��������L’YRE�

�����
��������

Femelle baie née le 10.03.2019

JUNE DE L’YRE�

�

��������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�����������

Love You 1’10�
�
�
�
Halley Blue 1’21�
�
�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
�
�
Karlstad 1’19�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
Jolie Perle 1’18�
�
�����������������
�
Nesmile 1’17�
�
And Arifant 1’16�
�
Persépolis 1’21�
������������������

Fils du classique ���������et d’une sœur du classique ������le classique ��������a notamment remporté les Prix
Ephrem Houel et Henri Levesque. Il a totalisé 480 430 € de gains. Il est le père de ����������1’12, ����������������
1’12, ��������������1’11, ������1’14, ���������������1’13, ���������������1’11, �������������������1’13, �����
���������1’13, �����������1’15, ������������������1’14, ����������1’13, ������������1’12, ������������1’14, ������
��� ������� 1’14, ��������� ���������� 1’13, ����������� 1’11, ��������� ��� ������ 1’13, �������� ��� ������ 1’13,
������� ������ 1’12, ���������� 1’11, ��������� ���� 1’13m, ������� ���������� 1’12, ������� �������� 1’14, �������
������1’13, ����������������1’13, �����������1’14, Festival d’Orient 1’13, ��������1’13, ����������������1’14,
�������� ��� ��������1’14, ���������������1’13, �������������� 1’16m, ��������������1’14, �����������������1’14,
����� ��������� 1’15, ����� ����� 1’16, ������ ��� ������� 1’15, ������ ��� ��������� 1’16, ���������� 1’17, ���� �����
1’19, ������������ ������1’19, ���������� �������� 1’17, ����������(q. 1’18), �����������������(q. 1’18), ������ ���
���������(q. 1’20), �������������(q. 1’20), ������������(q. 1’20), ������������������(q. 1’20)…
�
������������������������������qualifiée en 1’20”2 au Mans��
�
���������������1’17m à 4 ans (Repeat Love)�������������������������������€)�
�
��������1’15 à 4 ans (The Best Madrik)����������������������������€)�
�
�������l’Y���1’22m 3V (Un Mec d’Heripré)������������en 1’19’9m à Grosbois ������������
�
Heywa de l’Yre���������������, qualifiée en 1’19’’9 au Croisé�����������������������������
�
Island de l’Yre����������������à l’entraînement�
�
June de l’Yre �������������������������
�
�������������������1’19m à 3 an�������������������������������������������������€)��������������������������������
�
������1’14 à 4 ans, 7 vict. (59�����€)�
�
���������1’15m à 5 ans, 3 vict. (32�����€), mère de �������������1’14 (��������€)�
�
���������������������1’21 à 4 ans (1981)�����������������������������������������
�
�������1’15 7V, 15 vict.�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������€) E���
�
�������� 1’15 5V, 8 vict. dont 5 à Vincennes et 1 à Enghien (178� ���� €), mère de ������������� 1’14m �
���������€), ��������1’13��������������������������������� ���������€), ��������1’13 (162� ���� €), ������
1’14 (112�����€), ���������������1’13 (124�����€)�;���������������1’11 (��������€), ��������������1’13m
(233 950 €), ��������������1’15 (60�140 €) ; �����������������������1’10, clas�������� �����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ��������������� �������� ��� ����� ��� ��������� �������� ��� ����� ����� ��������� �������� ��� ������ ���� �� ����
����������������������������������������������€)�����������������1’13 (152�����€),�����������1’13 (115�650 €),�
��������������1’13 (��������€)����������1’12 (151�000 €) ; 3�������������������1’1�����������€)�
�
�������������������������d’Arcy���������€) ;����������������d’Arcy�1’14 (96�����€)��As d’Arcy 1’14m (72�080 €)�
�
������1’15 à 4 ans, 4 vict. (30�����€), mère de ����������������������€)�;���������������������������������
1’11, ����� �������� �������� �������� ��� ��� ����� �������� ��� ����������� �� �������� ��� ���� �������� ��� ��� �����
��������������������������������������€), �����������1’14 (82�����€), ������1’13m (99�����€), ���������
������1’11 (��������€), ��������������1’14 (159�600 €), ����������������1’12 (149�730 €)�
�
�������1’17 à 6 ans������������������€)�
�
�������1’20 à 4 ans, 2���������������������������������������1’14 (113�����€)�;��������������������������������
1’13 �����980 €)�����������������1’15 (63�880 €)�
�
������1’19 à 4 ans, 4 vict. (28�110 €), mère de ���������������1’14 (49�620 €)�
�
Famille maternelle de ��������� (1884), dont sont issus ��������������� (4 Gr.1 attelé, 3 Gr.1 monté),����������
(2e Crit. des 3 ans), �������� �� (2e Prix de France, de Paris, de Cornulier, Crit. des 5 ans), ������ �� (Prix Capucine),
��������� (Prix d’Amérique x 3, International Trot à Yonkers Raceway x 2, Elitloppet x 2, Crit. des 4 ans, des 5 ans,
de Cagnes...), ����� ��� (2e Crit. des 5 ans, Prix de Sélection), ��������� (Kalman Hunyady),� ������� (G.P. Freccia
d’Europa…), ����� (3e Prix de l’Etoile, Champ. Eur. des 5 Ans), ������� (Crit. Continental), �������� ��� �������
(2e Crit. Continental), ���� ��� (3e Crit. des 5 Ans), ������ (« SaintLéger »), ����� (3e Prix de Sélection), ��������
���������� (Crit. Continental), �������� (2e Prix de Cornulier), �������������� (Prix de Cornulier, de l’ÎledeFrance),�
Volcan d’Urzy (2e Prix Albert Viel), ����������������� (Prix de Vincennes), ������������ (gagnant Gr. 2, 5e « Saint
Léger »), �������������� (placé Gr.2), ������� (placé Gr.2, 5e Prix A. Viel),����������������� (3e Prix Ozo  Gr.2)...
�
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JOKER DU
HAMEL

Extrême Dream 1’14�
�
�
�
Idole de Tugeras 1’13�
�
�
�
L’As de Viretaute 1’14�
�
�
�
������������������
1’20�

�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
������������������

�

Quito de Talonay 1’13�
�
������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Uka des Champs 1’15�
�
Fortuna Fant 1’17�
�
Aube et Vire 1’23�
�
Quouky Williams 1’14�
�
�������������������1’18�
��������

����� ��� ���������� �������� ������� ��� ���������� ������ ��� �������� �� ���������� ��������� ���� ����� �������� ���
Gheest, Victor Régis, Jacques de Vaulogé, Edmond Henry, Philippe du Rozier et Léon Tacquet. Il s’est également
������� ��� du Critérium des Jeunes et du Prix de l’Étoile. Il a totalisé 64��120 € de gains. Il est le père de �������
D’OCCAGNES 1’12m, ������ ���� �������� 1’13, ������ 1’12, �������� 1’13, ������ ������ 1’12, �������� ��� ��������
1’13, ������ ��� �������� 1’11, �������� ��� �������� 1’12, ����� ��� ����� 1’14, ������� ������ 1’12m, ������� 1’14,
������� ������ 1’13, Brise de l’Alba 1’12m, ������ ��� �������� 1’13, ������� ��� �������� 1’13, �������� ��� ��������
1’13, ������������������1’13, �����������1’11, �������1’14, ���������������1’13, ������������������1’13, ��������
������ 1’13, ������ ��� �������� 1’13, Diego d’Uka 1’12, ������ ������ 1’13, ������ ����� 1’13, ���� ������� 1’12,
���������1’13m, ����������������1’13, ���������������1’12, ���������������1’15, �������������������1’15, �������
���� 1’16, ������ ��� �������� 1’15m, GASSMAN D’ESSA 1’���� ���������� 1’16, ��������� ������ 1’16, �������� ���
��������1’17, �����������1’17, �������������������(q. 1’19), ����������������(q. 1’20), ������������(q. 1’20)…�
1re mère : BERGÈRE DU HAMEL ������� qualifiée en 1’19”9 à Caen (3 sorties)�
�
Hermine du Hamel ��������������
�
Idéfix du Hamel ��������������, qualifié en 1’19’’9 à Caen, inédit�
Joker du Hamel ���������������������������������
�
2e mère : DUCHESSSE DU HAMEL�1’2����������������������������������€��������������������������������
�
Kouqui du Hamel��’15 4V, lauréat en province, 2�����������������������������������€)�
�
Madelia du Hamel��������’Amiral du Hamel�1’18 (15�����€��
�
Prudent du Hamel 1’15 à 6 ans, 3 vict. (35�����€)�
�
�����������������’15 à 6 ans, 10 vict. dont 1 à ������������������������€)�
�
Bergère du Hamel�����������������
�
3e mère : ROBERGÈRE DU HAMEL� 1’18 3V (1983��� �� ������� �� ��������� ������� �� ���������� ���� ���� €)�� ����� ����
����������������������������
�
Duchesse du Hamel�1’21 à 4 ans, 2 vict. (10.115€)
�
4e mère : JUNON DU HAMEL �������������������������������������
Prudence du Hamel���������������������Christiane du Luot�1’22m�
Robergère du Hamel 1’18 3V (voir ci���������
Domino du Hamel 1’21 à 4 ans, 2 vict. (10�115 €)�
�
5e mère : AMERICA ��������������������������������������
Gloire du Hamel�1’22 à 7 ans, 4 vict. dont 1 à Vichy et 1 à Cagnes�������������177 €)�
Iris du Hamel 1’18 à 6 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (26�374 €)�
Mistral du Hamel 1’23 à 6 ans, lauréat en province, 2����������
Nevada du Hamel����������Viroche du Ruyer�1’18 (61�917 €), Itax du Coudray� 1’15 (87�052 €)�;� ������������
���Kabak Haie Neuve�1’17 (���250 €), Quito Haie Neuve�1’17m (39�820 €)�
Pouce du Hamel 1’28 à 3 ans, lauréat à cet âge�
Synda du Luot��������������������������������������1’12 (178�387 €)�
Trésor du Luot 1’20 à 4 ans, 2 vict. (17�559 €)�
�
�������� ����������� ��� ��������� ����� �������� ����� ����� ���������� ������ ������� ������ ������ ������������� ���������
������ ��������������������� ��� ��������������������������������������������� ������������������������ �� ���������� �����
������ ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ����������� ��� ���������� ���� �� ����� ����� ��� ����������� ���� ��������� ��������
��� ������������������������� ����������������������������� ��� ������������������������������ ������������� ��������������
������� ��������� ������ ��� ���������� ��� ��������� ��������� ��� ����� ���� ���������� ���� �� ����� ��� Prix de l’Etoile), �
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������2)…
�
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�

REACH DE VANDEL 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�������

Look de Star 1’12�
�
�
�
������������������
�
�
�
Ingen 1’11�
�
�
�
Giessen 1’18m�

Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
������������������
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Plume au Vent 1’16�
�
Talassius 1’17m�
�
Sliven 1’20m�
�����������������

������������������������������������������������s’est imposé à 21 reprises dont 10 fois à Vincennes. Il a totalisé
����971 € de gains. Il est le père de ������ ����� 1’13, Elsa de l’Évêché 1’15m, ������ ������ 1’16m, ��� ����� 1’15,
��������1’14, �������1’16, �������1’17, ��������������1’14, Électra d’Éla 1’15, �����������1’15, ���������������1’16,
�����������1’17, ��������1’14, ������������������1’16, ������1’18, Gaïtane d’Alain 1’17m, �����������1’17, ������
��������1’19, ������������������1’19, ���������������1’17, �������������1’17, ������������1’18, �����������1’19,
����������������1’20, �������������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’19), ������������������(q. 1’19), �����
����������(q. 1’20), ������������(q. 1’20)…�
�
�������������������������
�
������������������������qualifié en 1’19”5 à Meslay du �������������������������������
�
�������1’19 à 3 ans ������������������������������������
�
����������������������������������������
�
�
� ����������������1’18m 5V (1994)��������������������������������������€)��������������������������������������
�
�������������������������������1’14 (8������€)�
�
��������1’16 à 4 ans, 4 vict. dont 2 à Vincennes (84�����€)�
�
�������1’14m à 6 ans, 8 vict. ����������������������������������������€)�
�
��������1’14 à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Vichy et 1 à Amiens (�������€)�
�
�
� � ����� �� ������� 1’20�� ��� ������� ����������� �� ������� �� �� ������ �� ��������� ������� �� ����������� ��� ��� �������������
�����������������������������€)��������������������������������������
�
��������1’18m 5V (voir ci���������
�
�������1’19m à 4 ans���������������������������������€)�
�
������1’16 à 4 ans, 4 vict. (50�����€)�
�
�������1’14 à 7 ans, 20 vict. dont 4 à l’é�����������������€)�
�
�������1’17 à 4 ans������������������������������€), mère de Carlton d’Ourville�1’17 (24�����€)�
�
�
� ��������������1’19 5V (1974)�������������������������������������€)��������������������������������������������
�
�������1’19 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Enghien���������€)�
�
����������1’22 à 5 ans, 3 vict.���������€), grand����������������������1’14 (17������€)�
�
������ 1’19 à 4 ans�� ��������� �� ����������� ����� ��� ��������� ���� 1’13 (299.307� €), �������� ���� 1’14� ���������
��� ���� ����� ����� ������ ��������� ������� ����� ���� €), ������ ���� 1’14 classi����� ����� ������ �������� ���������
��� ��� ����� ��� ���������� ������� ����� ���� €), ����� ���� 1’13 (112� ���� €)�;� ����������� ��� ������� ���� 1’13
����922 €), ��������� ���� 1’13 (80�230 €), ������� ���� 1’13m� ���������������� ��� ��� ����� ���������������
������� ����� ���� €), ������ ��� ������� 1’12 (178� ���� €), �������� ���� 1’13 (168� ���� €)�� ��������
��� �������� 1’13 (���� ���� €)�� ������ ���� �������� 1’13 (129�490 €) ;� ��� ����� ��� ��������� ���� 1’13m �
���������������� ��� ��� ����� ��������� ��� ������� ������� ����� ���� €) E������� ������� ���� �’13 �
����� ���� €�� �������� �������� ��� ������� 1’13� ����������� ����� ���� ��� ���� �������� ��� ��� �����������
���� ������� ������� ����� ���� €), ����� ���� ������� 1’14 (191� ���� €), ��������� ���� 1’11� ����� ���� €), �
����� ����� 1’12 (130�240 €), �������� ��� ������� 1’13 (106�020 €), ������ ��� ���� 1’11 class�������
������ �rix de l’U.E.T à S�������� �������� ����� ��� ��� ����������� ��� ��������� ��� ��� �����������
�� ��� �������� �������� � ��� ��� ����� ����� ��������� ������� �����275 €) Etalon, ��������� ��� ������� 1’12�
��������������du Prix d’Essai �����������310 €)��������������������1’14 (101�600 €)�
�
�����������������������������������������1’16 (95�����€)�;����������������������������������1’13 (��������€)�
��
Famille maternelle d’������������� �������� ����� ����� ���������� ������ �������� (Prix d’Amérique, de Normandie,
���� ����������� ��� ������������ ������ ���� ������� ������� ������� �������� ��� ���� ���� ���������� ���� ��������� �������
��� ������ (Prix d’Amérique, de l’Etoile, Critérium des 4 Ans, Continental et des 5 Ans...), ��������� ����������
���������� ����� �� ����� �� ���������� ������� ������ ��� ������ ������� ������� �������� ��� ������� ������ ��� ��������
���Prix d’Amérique),� ������� ������������������������������������Gai d’Hautmonière� ����������������������������
������� ���� ���� ������� ���� Prix d’Essai),� ������ ������������� ���� ����������� ����� ��� ����������� ��� �����������
��������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������������
de l’Aube ��� ���������� ������� ������ ��� ������� ��� �������� ���� ������ ������� ��� �������� ��� �� ���������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
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Femelle baie née le 02.05.2019

�������������

Gazouillis 1’12�
�
�
�
�������
�
�
�
Kaisy Dream 1’12�
�
�
�
Vallée du Loir 1’14�

VIGOVE 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
������������

�

Lutin d’Isigny 1’13�
�
Utiska 1’17m�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
Vive Voix 1’20m�
�
Extrême Dream 1’14�
�
Daisy Chain 1’15�
�
Hurgo 1’14�
�
�������������������������

Fils du classique Gazouillis, le classique VIGOVE s’est imposé à 6 reprises dont 5 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté les Prix Paul Karle, Gaston Brunet et de Croix. Il s’est également classé 3 e du Critérium des 4 Ans, des Prix
Phaéton et Octave Douesnel. Il a totalisé 383 380 € de gains. Il est le père de FREEMAN DE HOUELLE 1’13m,
Falkano de Houelle 1’12, Fleur de Loiron 1’13m, Fear Factor 1’11, Flamme Speed 1’15m, Festin d’Haufor 1’12,
Fusion de Grez 1’12, Figov de la Cloue 1’13m, Fakir du Paou 1’13, Faucon de Houelle 1’13, Figave 1’14m,
Forestrello 1’13, GHERSHWIN DES VES 1’15m, Gibaldi de Houelle 1’14, Gloire de la Basle 1’15, Grézillon
d’Urfist 1’15m, Gangster d’Urfist 1’15m, Gravona 1’16, Hépax Speed 1’16, Herbe Bleue 1’17, Happy Elté 1’16,
Héléna Girl 1’17, Haie Charentaise 1’18, Igove de Lune (q. 1’18), Iacopo (q. 1’20), Intergalactique (q. 1’20), Irisée
Ludoise (q. 1’20)…
�
�����������������������������
�
����������������1’19 à��������������������������
�
������������1’18 3V (Rici���������������������������������������������������€)�
�
�����������1’17 à 4 ans ������������������������������
�
�������������������������
�
�������������������������������������
�
��� ����� �� VALLÉE DU LOIR� 1’14 7V (1987) classique, 10 vict. dont les P���� ��� ���������� �������� ������� ���������
������ ��������� �������� ��� ���� ����� ����� ��������� ������� ��� �������������� ��� ���������� �������� ��� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������’Atlantique ����������������€)�
�
������ ��� ����� 1’16 à 5 ans, 3 vic��� ����� �� �� ���������� ����464 €), m���� ��� ������� ��� ����� 1’14 (72� ���� €)� ;�
����������� ��� ������� ������ 1’15 (43� ���� €), �������� ��� ����� 1’16m� ���� ���� €), �œur d’Al���� 1’13 �
��������� €), ������� 1’14m (���� ���� €)�� ����� ��� ����� 1’15 (57 050 €), ���� ��� ����� 1’15 (44 570 €),
����������������1’14 (49�510 €), Give Me d’Al����1’15 (24 550 €)�
�
��������1’16 à 6 ans, 8 vict., 3��������������������€)�
�
����������������������������������1’13 (��������€)�
�
����� ����� 1’18 à 4 ans, lauréate à cet âge, mère de ���� ������� ����� 1’15 (43�980 €), ������ ������� ����� 1’16
����900 €), �������������1’13 (12��420 €)�
�
��������������1’23 à 3 ans, placée à cet âge, mère de Volga de l’Isop�1’17 (34�����€)�
�
������� ������ ����� ��� VOLCANO VICI 1’13m, classique, 2�� ��� ������������ ���� ���������� �������� ��� ��� ������
���������������������������€)���������������������1’15 (31.500�€)�������������1’16 (21�180 €)�
�
�����������������������������������������������������������������������
�
BENGALI DU LOIR�1’13 7V, classique, 11 vict. dont 4���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������5 €)�
�
�������� ��� ����� 1’20 à 3 ans, plusieurs accessits, grand������ ��� ��������� 1’13 (88� ���� €), ���������� 1’15�
��������€),�����1’14 (62�����€)��������������������1’14 (42�115 €) ; 3������������������1’13������370 €)�
�
��������������1’17 à 6 ans, 4 vict. (43�����€)�
�
��������������1’19 m 4V, lauréate en province, 2������������������������916 €)�
�
�
� ����������������������1’20 à 5 ans (1971), 6 vict. dont 1 à Caen (16�772 €), mère de 7 produits qualifiés dont���
�
��������� �������� 1’17 à 6 ans, 10 vict., 2 à Vincennes, 1 à Enghien (79�266 €), mère de ����������� ����� �����
�����357 €)�;� ��� ����� ��� Navajo Vici� 1’12, 2�� d’une Eliminatoire de l’UET (224�760 €), 3�� ��� ����� �������
��� ������� ������ �� ������� ������� �������� ������� ���� 1’13 (231�770 €), PEDRO VICI� 1’12 (387�560 €), �
�������������1’14 (196�940 €), ���������������1’14 (116�090 €), �������������1’14 (207�930 €), �������������
1’14 (123�730 €)�;� ��� ����� ��� TRESKOOL DU KAUX� 1’11 classique, Prix Octave Douesnel, de Croix,
��������������������������������������������������������������������������������������������������������650 €)
�������;�����������������������������1’14 (155�050 €), �������������1’13 (135�430 €)�
�
����������������1’16 7V, 7 vict. dont 1 à Enghien (134�118 €)�
�
���������������1’17 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (38�320 €)�
�
�����������������������KREUILLY 1’15m, Prix du Pontavice de Heussey ������������247 €), ������������1’13
�����550 €)�;����������������������������������1’15 (112�730 €), ������������1’12 (102�174 €)�
Famille maternelle de FAVORITE VIII (1927)
�
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JANPHI D’HOULBEC

�����
���������
�������

��������������������������

JANPHI
D’HOULBEC

�

RODRIGO JET 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
CLARISS D’HOULBEC
1’15�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Ita Maria 1’14�
�
�
�
Hulk des Champs 1’13�
�
�
�
����������������

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Rosita Maria 1’17m�
�
Blue Dream 1’14�
�
Olga de Rivière 1’16�
�
��������1’16�
�
���������������������������

����� ��� ���������� �������� ����� ��� ���������� �������� ����� ��� ��� ����� ����� ���������� �� ���������� ��������� ���� �����
��������������������������������������������������������������790 € de gains. Il est le père de ����������������1’11m,
������ ���� ����� 1’11, �������� ��� �������� 1’12, ������ ��� ������ 1’13, ������ ����� 1’14, ����� ���� ��������
1’11, �������������1’13, �����������1’12, Eudes de l’Aunay 1’13, �������������������1’13, ������������������
1’13, ������ ���� ��������� 1’14, ������� ������ 1’15, �������� ��� ������� 1’14, ������ ����������� 1’15, ������ ���
l’Aunay 1’16, �����1’16, ��������������1’15m, ������������������1’15, ������������������1’12, �������������������
1’13, �������1’16, �������������������1’15, ��������1’14, ��������������1’15, ���������������1’15, �������������
�����1’17, �����������������1’17, Helboy d’Alesa 1’16, �����������������1’15, ���������������1’16, Hozo d’Espoir
1’17, ��������� ��� ������� 1’19, ���� ��� ����� 1’18, Harkansas de l’Oze 1’18, ������ ��� ������� (q. 1’19), ������� ����
1’19), Invictus d’Avenir (q. 1’20), �����������(q. 1’20), �����������(q. 1’20) ����������������(q. 1’21)…�
1re mère : CLARISS D’HOULBEC 1’15 4V���������������������������������������480 €)�
�
Janphi d’Houlbec�������������������������������
�
2e mère : NORIA DU BELLAY ��������������������������������������������
Arcol de Londi 1’��������������������à l’étranger (10�944 €)�
Best of You 1’14 à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Marseille, 2������������������290 €)�
3e mère : HEOTIS DU BELLAY��������������������������������������������
Odyssée du Bellay�� ����������� ����� ��� Vénome du Bellay� 1’15 (61�470 €), Eliott du Bellay� 1’16 (22�615 €),
Falco du Bellay�1’16 ��������€)
�
������������� 1’13 4V, 6 vict. dont��������������������880 €)
�
4e mère : ANNAPOLIS 1’15 à 6 ans (1988)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������������� ����080 €)�� ����� ����
���������������������������
Lausus du Goutier 1’17 à 5 ans, 4 vict. (33�020 €)�
Mykonos du Goutier 1’15 4V, lauréat en province, 2������������������530 €)�
������ ��� �������� 1’11 à 7 ans, 15 vict.� ����� �� �� ����������� �� �� �������� ��� �� �� �������� �������� ��� ������
������ ���������� �� ������� (Gr.3)�� ��� ��� ���� �� ������ ��� ����� ������� ����������� ��� ��������������� (Gr.3)���
�����������������������������������(Gr.2)���������������������������������������(Gr.1)������935 €) Etalon�
�
Oskiche du Manoir����������Victoria de l’Etre�1’15 (19�540 €), Darling de l’Etre�1’15 (38�990 €��
�
5e mère : HELLOTIS 1’1��������������������������������������������774 €), mère de 7 produits qualifiés �
�
Philotis 1’18 à 7 ans�� �������� ��������� �������� ��� �������������� ����379 €), mère de Clematis 1’17 (71�396 €),
Demopolis 1’17 (56�147 €)�
Radovis 1’21m 4V��������������186 €)�
Slotis 1’17 à 4 ans���������������������������������857 €)�
Tillotis 1’21m à 5 ans��������������243 €)�
Vellotis 1’19 à 4 ans�� �� ������ ����� �� �� �������� ����591 €), grand������ ��� Queen Mauve 1’14 (103�615 €),
Terrible Mauve 1’12 ����430 €)�
Ellotis, ��������Ornatis 1’13m (178�990 €)�;���������������Baraka du Rib 1’13m (115�280 €), Columbo du Rib
1’13 (122�790 €), Dornatis du Rib 1’15 (50�����€)�
Griseldis 1’17 à 6 ans, 3 vict. (29�766 €), grand���������Falkris 1’14 (�������€)�
�
�������� ����������� ��� ��� ��������� ���� ����� �������� ����� ����� ������ ��������� ������������������� �������� �������
��� ������������� ��� ������������� ��������� ������ ��� ������������ �������� ��� ������� ���� �� ������ �������� ������ ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������(Prix d’Essai), �����������������������������������������������(Prix d’Amérique x 2,
������������������������������������������������������������������������������…), ������������������������������������������
���� ������� ������� ���� �� ������ ���������������� ���� Prix d’Amérique), ������� �������� (Prix d’Essai, “Saint�Léger”),
������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� Prix de l’Île������������ ��� ����� ���� ������������ ������� ��� ����� ���� Prix du “Président”), ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����Prix d’Essai���������������������������������������������������������������������������������������Prix d’Essai)…�
�
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JOUEUSE D’ÉRI�

Femelle baie née le 26.05.2019

���������’ÉRI�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Mysterious Valley 1’14�
�
�
�
Look de Star 1’12�
�
�
�
Mitchéa 1’14�

TAG WOOD 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
BROCÉLIANDE D’YVEL�

�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Queen d’Aunou 1’17�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Passionnant 1’15�
�
�����������������������

Fils du classique ���� ��� ���������� le classique ���� ����� a notamment remporté le Prix Joseph Aveline. Il s’est
également classé 2e du Prix Doynel de SaintQuentin, 3e du Prix de Normandie et 4e du Critérium des 5 Ans. Il a
totalisé 384 970 € de gains. Il est le père de ������� ��� ������� 1’13, ������� ��� ��������� 1’11m, ������� ������� 1’13,
���������������1’14, ������������������1’14, �������������1’14m, �������������1’14, ���������������1’13, �������
���������1’12, �����������1’12, Financier d’Isques 1’14, ��������������1’13, �����������������1’15, ���������
1’14, �������� 1’12, Galice d’Herfraie 1’14, �������� ������ 1’15, ����� ����� ���� 1’16, ������� ���� ������ 1’15,
������������������1’17, �������������1’15, Hermès d’Écoville 1’15, �����������������1’18, Harem d’Erable
1’18, ������ ���� �������� 1’17m, ������� ���� 1’17, ������ ��� ���������� 1’18, �������� ��� ����� 1’18, ������
����� ��� ���� 1’18, ������ ��� ������� (q. 1’19), �������� ����� (q. 1’19), ��� ��������� (q. 1’19), ����������
������(q. 1’20)…
�
������������������������’�������������
�
������������������������������qualifiée en 1’19’’2 à Meslay du Maine�����������
�
Joueuse d’Eri���������������������������
�
������������������1’14 4V (2000)������������������������������sœur ������������������������������������1’13, mère
������������������������
�
��������d’�����1’1�����������������������������€)�
�
Venus d’Yvel�1’17 à 3 ans, 4 places, �������������������Emeraude d’Yvel�1’13 (83�220 €), Frisson d’Yvel�1’16�
�
Broceliande d’Yvel�������������������
�
CACTUS D’YVEL�1’13 5V, 6 vict. dont 4����������������������€)�
�
Dame d’Yvel�1’1�������������������������������������������������������������€)�
�
���������������������������������������������������������
�
������� 1’15 4V, 1’13 à 6 ans en Suède, semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��������
����������������������������€)�����������������������������1’13 (46�770 €), ���������������������1’16,�
����� ��������� ������ 1’14� ����149 €), ������� ������ ������ 1’15� ����142 €)�;� ����������� ��� ������� ��������
������1’1�����������������������1’17�
�
��������1’14 4V (voir ci����������
�
����������1’15 à 3 ans, lauréat à Amiens �
�
���������1’17 ���������������������������������������€)�
�
�������1’13 5V, 2 vict. à������������������������������������������������€)�
�
��������������������������
�
��������������������������
�
��� ����� �� ���������� 1’22 à 5 ans (1973) 2 vict. à Vinc�� ���� ���� €)�;� ������ ��� ��� ������� ������ ����� ����� �����������
��� ��������� 1’17�� �auréat des Prix d’Ostende à Enghien �������� ��� �������� ���������� �� ������ ����������
�������������������������1’16�������������������������������;������������������������������������������
�
�������1’16 7V, 7 vict. dont���������������������������������������€)��������
�
����������������1’14 à 5 ans, 8 vict. dont 1 à Enghien���������€)�
�
Famille maternelle de ������ Pur Sang (vers 1850), dont sont également issus le grand sire ���� �����,� ������
�������� (Prix des Centaures, d’Essai),���������������� (2e Prix de Vincennes, Prix du Président de la République,
Critérium des 4 Ans), ������������������� (Prix des Centaures),��������������(3e Prix Capucine), ���������������
(Prix du Président de la République), ������ (2e Prix de Paris 2 fois), ������ (3e Critérium des 4 Ans), �������
(2e Critérium des 5 Ans), �������� (Critériums des 5 ans et Continental, Prix de l’Etoile 2 fois),� ���� ������������
(3e Prix de Vincennes), ���� ��� ��� (2e Prix du Président de la République et des Centaures), ������ ��� ������
(Critériums des 4 ans et des 5 ans), ����� ��� ������ (2e Grand Prix de Wallonie, 3e Prix René Ballière, Critérium
de Vitesse de Cagnes), ��� ���� ����� (Prix d’Amérique, de Paris, Critérium des 5 ans), ������������� (2e Prix
de l’ÎledeFrance, 3e Prix de Cornulier), �������������� (Critérium des 5 ans), ��������������� (3e Prix du Président
de la République)...
�
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ROLLING D’HÉRIPR��
1’10�
�
�
�
�
�
�
TANIA DE BORDAS 1’14�

Dahir de Prélong 1’14�
�
�
�
Harmony Blue 1’18�
�
�
�
Gazouillis 1’12�
�
�
�
��������������

Fakir du Vivier 1’14�
�
��������
�
Blue Dream 1’14�
�
Valse d’Or�
�
Lutin d’Isigny 1’13�
�
Utiska 1’17m�
�
Tarass Boulba 1’18�
�
C’�����������������
���������������

������������������������������������������������� ROLLING D’HÉRIPRÉ �� ���������� �������������������������������
����������������������������������������������������������100 € de gains. Il est le père de BLOOMA D’HÉRIPRÉ 1’11,
�����������������1’13, ���������������1’12, �������������������1’12m, �����������������1’11, Bots Dub’s
1’13, ������ ����� (It) 1’12, Best of d’Enje 1’14, ������ 1’10m, ������� ����� 1’12, ������ ��������� 1’11, ������� ���
����� 1’15, ������������ 1’14, ������� ��� ��������� 1’14, ��������� 1’13, ������ �� ����� 1’16, ������� ���� �������
1’15, �����������������1’15, ����������������1’15, Dulcinée d’Arbaz 1’14, ������������������1’11m, ��������
�������1’12, ���������������1’11m, Ermine d’Occagnes 1’13, �����������1’14, Elixir d’Ourville 1’14, Easy d’Avran
1’13m, ������������(Den) 1’12, ������ 1’12, ������ ������� 1’12, ����������� 1’13, Fiona d’Atout 1’16m, ������
����������1’14, Fabiola d’Héripré 1’14, ����������������1’14m, ���������������1’19, �����������1’13, �������������
1’14, Geisha d’Arbaz 1’14, ����� ��� ��������� 1’13, ������ ��� ���������� 1’14, ������ ���������� 1’15, �����������
������ 1’16, ���������� 1’16m, ������� 1’15, Helsinka d’Héripré 1’15, ����������� ��� ���� 1’18, ������� ����������
1’18, ���������������1’16, ���������������1’19, �������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’19), ������������������
(q. 1’20), Iesolo d’Héripré (q. 1’20), �������������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�
�
���������������������������1’14 à 7 ans (2007)�����������������������������������€)����������������
�
���������������������������������
�
��������������(Ni Ho Ped d’Ombrée)�à l’entraînement�
�
�������������������(Rolling d’Héripré) son 3����������
�
��������������������������������������������������������������������
�
����������������1’14 à 7 ans (voir ci���������
�
����������C’EST MA PRINCESSE �������������������������������������
�
����������������������������������������1’17 (16�����€)�;���������������������������1’15 (�������€)�
�
������������1’16 5V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (47�����€)�
�
��������1’18 à 4 ans, lauréat à Laval (17�����€)�
�
��������������������������;������������������1’22, petite������������������������������1’21, Prix des Elites ��������
����� ��� ��� ���������� �������� 1’14, Critériums des 3 Ans et Continental �������� ����� ��� ���������� �������;�
sœur utérine� ��� ��������������� �������� 1’16�� ��� ���� ����� ����� ��� ��������� ������� ��� ��������������
�������;�����������������������������������������������������
�
�������1’19 à 5 ans, lauréat à Lyon (18�����€)�
�
����������’22 3V, lauréate en province, 2����������������������€), mère de FOU D’AMOUR�1’13 ����������������
�������������������������������������€)�;��������������������������������1’16 (42�����€), �����������������
1’16 (29�����€)�
�
�������������������1’20m à 5 ans������������������€), mère de �������������1’17 (37�����€), ���������������
1’14�� ���������� ��� ��� ����� ���������� ������� ����� ���� €),� ���� ��� ���� 1’16 (43� ���� €)� ;� ��� ����� ��� �������
��� ���� 1’13 ����� ���� €),� ������� ��� ���� 1’12 (155� ���� €), �������� ��� ���� 1’14 (53� ���� €)�;� ��� ������
�������������1’13m clas������������������������������������������������� �������������������� ������������
���� ���������� �������� �������� ����������� ��������� ���������� ������� �������� ��� ������� ������ ����������
������� ��������� �������� ��� ���� ����� ����� ��������� ������ ���������� ����� ������� ������� �������� ��� ��� ����� ����
�����������������������€) �����������������1’14, ���������������������€), ������������1’13 cl���������������
������� ������������ d’Avenches ��������������������������������� ����������� ��������������� ���������� �������
���������€)�����������������1’12 (89�770 €)�
�
�������������������1’18 à 4 ans, 2 vict. à Enghien (31�����€), mère de �����������������1’15 (24�����€), ����
��� ��������� 1’14 (88� ���� €)� ;� ����������� ��� ������� ��� ��������� 1’16m (21� ���� €), ��������� 1’11��
���������������� ��� ��� ����� ���� ��� ���� ������� ��������� €),� ������ ��� ��������� 1’13 (������� €) ������
��� ��������� 1’14 (47� ���� €), ������� ��� ��������� 1’15m class������ ��� ��� ����� ��������� ���������
�������������������������������������������������������€)�
�
������� ��� ���������� ����������� ����� ��� ������ ��� ���� 1’15m (62� ���� €), �������� ������ 1’14 (57� ���� €)� ;��
��������������Uysse d’Hélios�1’14 (65�����€), Eire d’H������1’����������������������������������������750 €)�
�
������������������1’17 à 3 ans, lauréat en province, 4������������������926 €)�
�
���������������������������������������
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JOSÉPHINE DAIRPET
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Femelle alezane née le 16.05.2019

JOSÉPHINE
DAIRPET

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
������������
�
�
�
Password 1’14�
�
�
�
�����d’Urga 1’18�

TINO MADRIK 1’12m�
�
�
�
�
�
�
�
����������������

�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Firstly 1’15�
�
Inneite 1’20�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Féraine d’Occagnes �
�
Quadrophénio 1’13�
�
Urgaflore 1’22���������

Fils du classique ������������et frère utérin de la classique �������������������������s’est imposé à 7 reprises dont
5 fois à Vincennes et 1 fois à Enghien. Il a totalisé 193 090 € de gains. Il est le père de �����������������1’23, ������
������������1’21, �����������������1’19, ������������1’17, ���������������(q. 1’19)…
1re mère : VINÈS DES VENTS��������
�
Energie Dairpet 1’15m à 5 ans ����������������������������������������700 €)�
�
Hellfest Dairpet ������������������
Incolor Dairpet �������������
Joséphine Dairpet ����������������������������
�
2e mère : INÈS D’URGA 1’18 à 4 ans (1996)�� ��������� ��� ���������� sœur �������� ��� ���������� ��������� 1’13m��
�����������������������������
�
Passion du Cèdre�����������������������������������1’12m������������������������(Gr.3) ���������€), Vivier�
Dairpet� 1’13 (118� ���� €), ������ �������� 1’12�� ��� ��� ���� �� ��������� ��� ��������� ����� ��� ����������
(Gr.3)����������€), Etoile Dairpet�1’13 (5������€)�
�
�����������������1’13m 5V, 6 vict.���������������������������������������������������������������������€)�
�
Tornado du Cèdre�1’15 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Caen et 1 à Vichy (69�����€)�
Utah des Vents����������Eliot Dairpet�1’14 (�������€)�
�
Diego de Retz�1’16m 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (82�����€)
�
3e mère : URGAFLORE�1’22 à 4 ans (1986)�������sœur ���������’����������1’13��������������������������(Gr.1)�
���du Prix de l’Atlantique (Gr.1)�����du Prix d’Amérique (Gr.1) ;������������������������������
�
FAON D’URGA�1’17m 4V semi��������������������������������������������������(Gr.2)���������€)�
�
Grace d’Urga 1’17 6V, 4 secondes places à Vincennes, 2�� �� �������� ����542 €), mère de Thessaloniki Face�
1’13 (129�510 €)�;���������������Birène du Goutier�1’15 (84�160 €), Engadine�1’14 (���110 €)�
�
Hermine d’Urga�� ����� ��� �������� 1’09, classique, �rix d’Amérique (Gr.1)�� ���� ����� ��� ����������� �������
(Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� ������ (Gr.1), ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1)�� ��� ���� Prix d’Amérique, d�� ������������
������������������������(Gr.1)���������������������������������������(Gr.1) �����������€) E���������������
��� ������� 1’10�� ����� ��� �a Côte d’Azur� �� ���������������� ������ ����� ��� ��������������� ��� �����������
�����������(Gr.2) ���������€)���������Ange��Rock 1’13 (��������€)��Dark Side�1’13 (98�870 €)�;������������
��� Auriverde� 1’14m (87�740 €), Connecticut� 1’14 (120�460 €), Golden Warrior 1’14 (��� ���� €), �������
��������� 1’15���������������������������������������������(Gr.2)���������€)�
�
Inès d’Urga�1’18 à 4 ans������������������
�
Jacinthe d’Urga����������Royal Hidalgo�1’14 (221�����€)�
�
KALIN D’URGA� 1’11m 8V, 16 vict. dont les ����� �������� �������� (Gr.2)�� �������� ��������� �� ���� (Gr.3)���
���������������������������(Gr.2)������������������������������������������������(Gr.2) ���������€)�
�
Mothe de Lou� 1’13m 7V, ��� ������ ����� �� �� ����������� ������ ����� ��� ������ ���������� ��� ��������������� (Gr.3)
���������€)�
�
Nuit Royale�1’20 à 3 ans, 9 places, mère d’Amoureuse Royale�1’15 (77�����€)��Désir Princier 1’14 (96�460 €),
Give Me America 1’15 (57�920 €)�
�
�������� 1’13m à 5 ans classique, 14 vict.�� ��� �� ����������� �������� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� �������������
��� ���������� (Gr.1)�� ����� ���������� ��������� ������� ��������� ���������������� ����� ��������� ��������
��������������������� (Gr.2)����������€) E�����
�
Famille maternelle de ����������� (1850), dont sont également issus ������ (Prix d’Amérique 4 fois, de France 3
fois, de Paris, de l’Étoile, de Sélection, Critériums des Jeunes et des 5 ans...), �������� (Prix de Paris 2 fois, 2e du
Prix d’Amérique), ������� (Critérium Continental), ������ ����� �� (Prix de Cornulier 2 fois, de Paris),� ������ ���
������� (Critérium des 5 Ans), �������� ���� (Critérium des Jeunes), �������� ��� ��� (Coupe du Monde du Trot,
Hugo Abergs Memorial, Finlandia Ajo 2 fois, Copenhagen Cup), ������������ (Critérium des Jeunes),���������������
(Critérium des 3 Ans, Prix de Normandie), ������������ (Prix de Sélection), ��������������(It.) (Derby Italiano, Grand
Prix de l’UET  Turin), ��������� ��� ���� (Prix Albert Viel), ������� ��� ������ (2e Critérium des Jeunes, Prix de
Vincennes), ������ ���� (Prix du Président de la République, des Centaures),������������ (Critérium des Pouliches 
Gr.2), �������� (Dan.) (Championnat Européen des 3 Ans), ��������� (Prix Albert Viel et 3 Groupes 2)…�
�
�
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Femelle bai foncé née le 09.05.2019

���������
���������

�

COBRA BLEU 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
������������������

Fortuna Fant 1’17�
�
�
�
Nuit Irisée 1’14�
�
�
�
Opus Viervil 1’11�
�
�
�
Etoile du Châtelet 1’17�

And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
�
Duc de Jiel 1’16�
�
��������������
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
Envoûtante 1’21�
�
Kimberland 1’14�
�
Quirola 1’22m������������

Fils du classique �������� ������le classique �����������s’est imposé à 10 reprises, dont 7 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Albert Viel, Ephrem Houel et Phaéton. Il s’est également classé 2 e du Critérium des 3
Ans et 4e du Critérium Continental. Il totalise 494 290 € de gains. ������������������������������������.
�
�������������������������������������qualifiée en 1’21”1 à Laval�
�
�����������������1’1���������������������������������
�
���������������������������������������ualifiée en 1’18”6 à Cordemais�
�
�����������������1’18 à 3 ans �������������������������������������������������������
�
����������������������������à l’entraînement�
�
����������������������������������������������
�
�����������������������������1’17 à 4 ans (1992)�����������������������������443 €), mère de 8��������������������
�
�������������������1’15 ������������������������������������������������������������������€)�
�
���������������1’13 à 8 ans, 10 vict. dont 1 à Cabourg et 1 à Vichy (140�����€) exporté�
�
������� ��� ��������� 1’12 5V, 4 vict. dont 2� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ������ ��������� ��������
���������€)�
�
�������������������1’16 à ��������������������������������������������������€)�
�
������������������1’22m 3V ������������������������������������������������������€)�;�fille d’��������1’18,�une sœur
�������� ��� ��� ����������� ���������� 1’15, ��� ������� ����� ���� Prix d’Amérique 3 fois, l’International Trot �
2 fois, l’Elitloppet 2 fois, les Critériums des 4 ans, Continental, des 5 ans, de �������� ��� ������� �� �����;��
�����������������������������
�
������� ������������1’16 à 4 ans, 5 vict., 2�� ���������������� ����€), mère de ������� ������������1’15, semi�
�������������� ������������������� ����������� ����€), �������������������1’16 (44�039 €), ������� ������������
1’14 (175�����€), ����������������1’17m (55�����€)�;����������������������������������1’14 (139�����€),�
����������������1’14 (172.330�€),��������������������1’14m semi���������������������������������
���������� ������� ����� ���� €),� ����� ������ 1’14 (71�960 €)�� ������� ��� ��������� 1’14 (73�325 €), �������
��� ��������� 1’14 (80���0 €) ;� ��� ����� ��� ������ ��� ��������� 1’13 (�������� €)�� ������� ��� ��������� 1’13 �
��������� €), ������ ��� ��������� 1’13�� ���������������� ��� ��� ����� ������� ������ �������� ��� ��� ����� �����
��� ���� ������� ����� ���� €),� ������ ��� ��������� 1’11 (104�670 €),� ������ ��� ��������� 1’12��� ������������
����������������������������������€), �����������������1’14m (5���50 €)�������������������1’14 (34���0 €)��
�����������������1’1�����������������, ��������������������������� ����������������������������������
���������������������������������������������������������500 €)�
�
�����������������1’15 7V, 10 vict. dont 5�������������������������������������������������������€)��������
�
�������������������’15m à 6 ans�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������€) E������
�
�������������������1’17 à 4 ans (voir ci���������
�
�����������������1’17 à 5 ans������������������€), mère de ������������������1’16 (43�����€)�
�
���������������������������������������������1’13����������€), �������������������1’12 (��������€)���������
������������1’14 (27�210 €)�;���������������Crin d’Or�1’15m ����160 €), Duc d’Or�1’12 (1�����0 €)�
�
Famille maternelle de ��������� (1884), dont sont également issus ��������������� (Crit. des 4 ans et des 5 ans,
des Prix du Président de la République, de Sélection 2 fois, de Normandie, des Centaures), ������� �
(2e Critérium des 3 ans), �������� �� (2e Prix de France, de Paris, de Cornulier, Critérium des 5 ans), ������ ��
(Prix Capucine), �������� (2e Crit. des 5 ans, Prix de Sélection), ��������� (Kalman Hunyady  Vienne), ������ (Gran
Premio Freccia d’Europa  Rome, Gran Premio Lido  Rome 2 fois, Gran Premio della Fiera  Milan, Kalman Hunyady 
Vienne 2 fois), ����� (3e Prix de l’Etoile, Championnat Européen des 5 Ans), ������� (Critérium Continental), ���������
���������� (2e Critérium Continental), ���� ��� (3e Critérium des 5 Ans), �������(SaintLéger des Trotteurs), �����
(3e Prix de Sélection), ������� ��� ������� (Critérium Continental), ����� ��� (2e Prix de Cornulier, des Centaures),
�������� (2e Grand Prix de Wallonie, 3e Prix René Ballière), Pad d’Urzy (2e Prix de l’Etoile), �������� ������ (Prix
de Cornulier, de l’ÎledeFrance),� Volcan d’Urzy (2e Prix Albert Viel), ������ ������ (Prix Félicien Gauvreau  Gr.2,
5e SaintLéger des Trotteurs), �������������� (placé Gr.2), ������� (placé Gr.2, 5e Prix Albert Viel)…
�
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Femelle bai foncé née le 05.05.2019

JOCONDE
CAUVELIÈRE

Biesolo 1’16�
�
�
�
�����������������
�
�
�
Battling Joe 1’15�
�
�
�
Bixa 1’20�

OISEAU DE FEUX 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�����������

�

Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Ossarie 1’18�
�
Rokardo 1’16�
�
Rafa Elle 1’21�
�
Speedy Crown 1’12 (am)�
�
Pink Pearl 1’23�
�
Képi Vert 1’16�
�
Palma Nova 1’22��
�����������

Fils du semiclassique ��������� le classique ������� ��� ����� a notamment remporté le Grand Prix de l’U.E.T., le
Grand Prix des Nations en Italie, la Finlandia Ajo en Finlande, le Hugo Abergs Memorial en Suède. Il s’est également
classé 2e de la Finale de l’Elitloppett en Suède, 3e du Critérium des 4 et 5 Ans et du Grand Prix de la Loterie à Naples.
Il a totalisé 1 360 371 € de gains. Il est le père de ���������1’11, ����������������1’13, Primula Brazza’ (It) 1’12, ���
������������1’13m, Véga d’Urzy 1’14, ����������1’10, ���������������1’12, ����������������1’13, Alezane d’Urzy
1’14m, ����������������1’13, ���������������1’12, ���������������1’12, ����������(It) 1’13m, ������������1’13m,
�������������1’12, ������������������1’14, ���������1’13, Bérénice’s Fella 1’14, �������������1’11, ���������
���������1’11, ����������������1’12, ���������1’12, ���������1’13, ������������������1’12, ���������������1’12,
�������������1’14, �������������1’13, ����������������1’13, ������������������ 1’13, �����������1’13, ���������
1’12, Fleur d’Oranger 1’13, �������������1’15, Falonne d’Arzal 1’15, Gigi d’Attaque 1’15, ������������������1’16m,
���������� 1’13, �������� ������ 1’14m, ����� ������ 1’15, ������� �������� 1’17, Harry de l’Ormerie 1’18, ��������
������ 1’18, ���� �������� (q. 1’16), ������� ������ (q. 1’19), ������� (q. 1’19), ������� ��� ����� (q. 1’19), Inédit d’Alex�
(q. 1’19), ������������������(q. 1’20)…
1re mère : KALIAZINE ��������������������������������������������
Qualypso Djames ��������������������������������������
Stigo Djames�1’��������������jacque d’��������������������������€��
��������������� 1’13 à 7 ans (Oiseau de Feux���������������������������������������������������������������
�����400 €)�
Baboune Djames 1’16 à 4 ans (Jasmin de Flore)�����������
Joconde Cauvelière ���������������������������������
�
e
2 mère : BIXA 1’20 à 5 ans (1989)���������������������������794 €)�������������������������������
Kaliazine �����������������
Quasar du Digeon 1’15 à 4 ans, 3 vict. (35�740 €)�
3e mère : PALMA NOVA 1’22 à 4 ans (1981)�����������������������������565 €), propre sœur du classique ��������
1’13, mère de 7 produits qualifiés�
Almanino 1’17 à 5 ans, 6 vict. à Cagnes/Mer (40�841 €)�
Bixa 1’20 à 4 ans (voir ci���������
Elégante Novo�� ����� ��� ������ ����� 1’14m, 5�� ��� ����� ����� ����� ���� (Gr.3) �����997 €)�;� ����������� ���
Russie Blanche�1’17 (31�240 €), Abricot Blanc�1’17 (20�000 €), Fraise Blanche�1’13 (67�210 €)�
Fadette Novo 1’16 à 5 ans, 5 vict., 2������������������972 €)�
���������� 1’16 à 9 ans, 16 vict. dont 3����������������������������������������719 €)�
Jalna Novo����������Régent Novo�1’16m (36�670 €)�
������������1’14 à 8 ans, 12 vict., 5����������������������������������������(Gr.3) �����880 €)�
�
4e mère : FLORACOISE 1’24 à 4 ans (1971)��2 vict ; sœur utérine de Cadence II������������������������������������
de l’Elitloppet, des Prix René Ballière, de l’Atlantique, des Meilleurs à Munich, du G.P. du Sud�������(Gr.1)�;�
����������������������������������
Maya Flora 1’17 à 8 ans, 10 vict. do��� �� �� ��������������� �� ��� �� �������� ����033 €), mère de Dissolu� 1’16 �
����934 €)�;� ����������� ��� �������� ��� �������� 1’15m (117�480 €), Vogliana� 1’15 (���900 €)�;� ��� ����� ���
Bella Lauma�1’13 (86�887 €)�
��������1’13 6V, classique, 16 vict. dont les Prix Phaéton, de la Société des Steeple Chases de France (Gr.2)��
���� ������� �� ������ �� ����� (Gr.3)�� ��� ���� ����� ��� �������������� ������� �������� ��� ������ (Gr.2)�� ��� ������
�������������(Gr.3)����������������������������(Gr.1)���������������������������(Gr.1) �����280 €) Etalon�
�
Palma Nova 1’22 à 4 ans (voir ci���������
Quintenouille����������Galak de Sevigny�1’19 (24�582 €)�
Soracoise�� ����������� ����������� ��� Hucale Mancellerie� 1’16 (22�723 €)�;� ��� ����� ��� ������ ������������ 1’15
�����908 €), Titan Vepimi�1’14 (91�295 €)�;�����������������������������1’13 (147�430 €)�
Boracoise����������Fervent�1’20 (27�903 €)�
Famille maternelle de �� ���������pur sang (vers 1796)�
�
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�����������������
1’11m�
�
�
�
�
�
�
VERSION LATINE 1’16�

�������Castelets 1’13�
�
�
�
Rosée des Bois 1’20m�
�
�
�
Niky 1’10�
�
�
�
Grise Mine 1’13�

Memphis du Rib 1’11�
�
�lide 1’16�
�
King du Perthois 1’15�
�
Fleur Champêtre 1’18�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Fête 1’19�
�
Pélican du Pont 1’15�
�
Gaillarde du Pont 1’22�
����������

�������������������������������������������������������������������vendu foal sur le ring caennais, s’est imposé
à 9 reprises, dont 7 fois à Vincennes. Il a notamment remporté les Prix d’Essai, de Vincennes, de Basly, Raoul Ballière,
Henri Ballière, Céneri Forcinal et Léon Tacquet. Il s’est également cla��������������������������������������������������
���������� ��� ��� ������������ ���� ����������� ����� �������� ��� ����� ���������� ��� �� ��������� ����710 € de gains.�
��������������������������������������
�
���� ������� �������� ������� 1’16 à 4 ans� �������� �� ������ ����� �� �� ������ ��� �� ��������� ��� �� ���������� ����090 €)���
��������������
�
������������������������������à l’entraînement�
�
������������������������������������������������
�
���������������������1’13 à 7 ans (1994)�����������������������������������006 €), mère de 6 produits qualifiés �
�
�������������1’16 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Lyon, 2��������������������������������280 €)�
�
Bonbon d’Amour�1’16 à 4 ans, ����������������
�
Dolly d’Amour 1’16 à 5 ans, �����������������������������120 €)�
�
Full d’Amour 1’1����������������������������������������������������������������������������€)�
�
����������1’18 à 3 ans, placée�
�
�
� ��������������������������1’22 à 5 ans (1972)����������������������������������������������������������
�
������� ��� ����� 1’17 7V, 5 vict. à Vincennes (104� ���� €), mère de� ������� ��� ����� 1’16 (154� ���� €), ������
��������1’16 (112�����€), �������������1’19 (71�����€), �����������������1’������������€)�;������������
����������������������1’12 (216�����€); 3��������������������������1’14m (112�����€)�
�
��������������1’16 à 8 ans, 5 vict., 2���������������������������������������������������€)�
�
������� ��� ����� 1’19 4V�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����504 €), mère de �������� ��� ������
1’17 (30�574 €), �������� ��� ����� 1’17 (29�535 €), �������� ��� ����� 1’14 s��������������� ��� ��� ������
����������������������������760 €)�;�����������������������������1’14m (81�980 €), ����������1’15 (23�����€)��
Brin d’Amour�1’16 (32�670 €), ��������1’16 (30�440 €)�;�������������������������1’18m (17�110 €)�
�
����������������������������������������������1’12 (1�������€)�
�
����������������1’15 à 5 ans, 8 vict. dont 1 à Vincennes (62�����€)�
�
������������������1’16 6V, 8 vict. dont 2 à Vincennes (100�����€)�
�
�����������1’13 à 7 ans������������������
�
��������������������1’22 à 5 ans (19�����������������������������������������������������
�
��������������1’20 4V������������������������������������������������207 €)��
�
���������������1’22 à 7 ans��������������������������������������������������������747 €), mère d’��������������
1’19 (57�389 €)�;������������������������������1’16 (55�261 €)�
�
�������������1’24 à 5 ans��������������347 €)�
�
��������������������1’22 à 5 ans (19����������������������������������
�
������������1’19������������������������������������������������154 €), �������������������������������1’18
����520 €)���������������1’17m (190�272 €), �UEPARD D’HAUFOR�1’15������������������������������������
������� �����662 €), ���� ������� 1’15 (144�715 €), ������ ������� 1’14 (���560 €), Play d’Haufor� 1’14m
�����990 €)�;�������������������������1’12 (108�170 €), ������������1’13 (113�652 €), ��������������1’13
����150 €)�
�
�������1’18 �����������������������������������������������������������������������������������des Prix de l’Orne,
��������� �������� ��� ��� ���������� ��� �������� ��� ���������������� ������� ����270 €)�� ����� ��� �������� 1’18
����362 €)�;������������������������������1’17m (68�572 €)�;����������������������������1’17 (73�826 €),
��������������1’14 (118�385 €), 4���������������������������1’14 (109�080 €)�
�
���������������������������1’17 (107�644 €),�����������1’18 (69�806 €), ���������1’18 (91�713 €)�;������������
���������1’14 (96�135 €),���������1’12, ��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������090 €)��������
�
����������������1’����������������������������������������������������������341 €)�
�
��������������������������������������
�
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JÉLO DU
STADE

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
�������������������
1’15�
�
�
Un Amour d’Haufor 1’10�
�
�
�
Mona Vici 1’18�

AL CAPONE JET 1’11m�
�
�
�
�
�
�
�
�������������

�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Cargèse 1’16�
�
Love You 1’10�
�
Glamour d’Haufor�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Vallée du Loir 1’15���������

������������������Jag de Bellouet, �������������AL CAPONE JET ��������������������������������������������������
Il s’est également classé 2�� ���� ����� ��������������� ��� ������� ���������� ��� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������
René Palyart, de Londres et Urgent. Il totalise 465 230 € de gains. Il est le père de Gala d’Artiste 1’12m, Gabriel Al
1’13, Great Gangster 1’15m, Général de Clécy 1’18m, Grand Nord 1’19, Gino des Genièvres 1’17, Gagnant de
Crouay 1’19, Hunter Cauvellière 1’17, Honor Bright 1’20, High Chaparal (q. 1’17), Héros du Gavreguet (q. 1’17),
Hold Up Cauvelière (q. 1’18), Hulk d’Ourville (q. 1’19), Hold Up Madji (q. 1’20), Ibiza du Bas Bosq (q. 1’20),�
In Love de Jiel (q. 1'19)…�
1re mère : DATCHA VICI �������
In Love Marancourt ����������������à l’entraînement�
Jélo du Stade �������������������������������
�
e
2 mère : MONA VICI 1’18 à ������������������������������������������������������������������������������
�
San Pietro Vici�1’15 à 5 ans����������������������������������€)�
�
Villa Franca Vici�1’16 à 4 ans, ������������������������������€)�
�
Buffalo Vici 1’17 à �����, ���������������������������������€)�
�
CESARIO VICI�1’13 5V, ������������������������������������€)�
�
3e mère : VALLÉE DU LOIR 1’14 7V (1987) classique, 10 vict. dont les P���� ��� ���������� (Gr1)�� ������� ���������
������ ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ����� ��������� ������� ��� �������������� ��� ���������� (Gr.2)�� ��� ���� ������
�����������(Gr.1)����������������������������������(Gr.2)�����du Prix de L’Atlantique (Gr.1) ���������€)�
�
Jalna du Loir� 1’16 à 5 ans, 3 vic��� ����� �� �� ���������� ����464 €), m���� ��� Quitka du Loir� 1’14 (72� ���� €)� ;�
����������� ��� Breizh Mabro� 1’15 (43� ���� €), Bambina de Léau� 1’16m� ���� ���� €), Cœur d’Alesa� 1’13 �
��������� €), Dancer 1’14m (���� ���� €)�� Duca de Léau� 1’15 (��� ���� €), Ecu de Léau 1’15 (��� ���� €),
Fragola de Léau�1’14 (49�510 €), Give Me d’Alesa�1’1��������0 €)�
�
Kashgar�1’16 à 6 ans, 8 vict., 3��������������������€)�
�
La Vallée Vici,���������Veni Vici�1’13 (��������€)�
�
Naziadja Vici�1’23 à 3 ans, placée à cet âge, mère de Volga de l’Isop�1’17 (34�����€)�
�
Oaxaca Vici�� ����� �� VOLCANO VICI 1’13m, classique, 2�� ��� ������������ ���� ���������� (Gr.1)�� ��� ��� ������
�����������(Gr.1) ���������€)���������Ariana Vici�1’15 (31�����€)��Epona Vici 1’16 (21�180 €)�
�
Paola Vici����������Divine Vici�1’18���������€)
�
4e mère : QUOVARIA DU LOIR ��������������������������������������������
�
BENGALI DU LOIR 1’13 7V, classique, 11 vict. dont 4���������������������������������������������������������
(Gr.2)���������������������(Gr.3)���������������������������(Gr.1)��������������������������(Gr.1) �������5 €) �
�
Delphes du Loir 1’20 à 3 ans, plusieurs accessits, grand������ ��� Radieuse� 1’13 (88� ���� €), Solitaire� 1’15 �
��������€), Tag�1’14 (62�����€)��Divine Action Job�1’14 (42�����€)�;������������Evasonn�1’13������370 €)��
Gagnant de Brikvil�1’15 (�������€)�
�
Icare du Loir 1’17 à 6 ans, 4 vict. (43�����€)�
Joria du Loir 1’19m 4V, lauréate en province, 2������������������������916 €)�
�
5e mère : FLEUR DU LOIR 1’20 (1971), 6 vict. (16�772 €), mère de 7 produits qualifiés dont���
Noblesse du Loir 1’17 à 6 ans, 10 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (79�266 €), mère de Infante du Loir
����� �����357 €)�;� ����������� ��� Navajo Vici 1’12, 2�� de l’Eliminatoire de l’UET (224�760 €), Oviedo Vici
1’13 (231�770 €), Pedro Vici 1’12 (387�560 €), Quid du Loir 1’14 (196�940 €), Viatik du Loir 1’14�
�����090 €), Alto du Loir 1’14 (207�930 €), Colombo Vici 1’14 (123�730 €)�;� ��� ����� ��� TRESKOOL
DU CAUX 1’11 classique, Prix Octave Douesnel, de Croix, ���������������(Gr.2), ��������������������������
(Gr.1)������650 €)�;������������Beau Retour Piya 1’14 (155�050 €), Coco du Ciré 1’13 (��������€)�
Ronsard du Loir 1’16 7V, 7 vict. dont 1 à Enghien (134�118 €)�
Trésor du Loir 1’17 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (38�320 €)�
Chloé du Loir, ��������KREUILLY 1’15m, Prix du Pontavice de Heussey (Gr.2)������247 €), Paloma Vici 1’13
�����550 €)�;���������������Tilbury du Plessis 1’15 (112�730 €), Figaro Vici 1’12 (102�174 €)�
�
����������������������FAVORITE VIII�������
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J’ADORE KADES��

������
���������

��������������������������

J’ADORE
�������
�

�����������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
��������������

Love You 1’10�
�
�
�
Queen of Viking 1’19�
�
�
�
Blue Dream 1’14�
�
�
�
Fanta du Charmeil 1’18�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Fenja 1’14�
�
��������������
�
Frisonne 1’22�
�
Major de Brion 1’14�
�
Maja 1’21 (Quito)�

����������������������������������������������������������s’est imposé à 6 reprises. Il s’est également classé 2��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����620 € de gains. Il est le père de ���������� 1’17, ����� ����� 1’19, ������ ��� ��������� �’17, ����������
������������������������������������(q. 1’18), ������������������(q. 1’19), ��������(q. 1’19), �������������������
(q. 1’19), �����������������(q. 1’20), ������������������(q. 1’20), ������������������(q. 1’20)…�
�
�������������������������������
�
����������������1’24 à 3 a���������������������qualifiée en 1’18’’7 à Bordeaux (2 sorties)�
�
���������������������������
�
��������������������������qualifié en 1’19’’1 à ��������������������������������������
�
J’Adore Kadesh ����������������������������������
�
�
� ��������������������������1’18 à 4 ans (1993)������������������������������909 €)��������������������������������
�
������������1’14 à 7 ans, 6 vict.������020 €)�
�
������������1’18 à 5 ans, lauréat en province ����480 €)�
�
�������������1’18 à 4 ans, 3 secondes places (11�170 €)�
�
�
���������������1’21 à 6 ans (1978)��������������������������������������603 €)��������������������������������
�
�������������������1’20 à 3 ans, lauréate à Marseille����������������������������������
�
��� ������� BICHE D’ATOUT 1’23 à 6 ans (1967)�� �� ������ ����� �� �� ���������������� �� ��������� ������� �� �����������
�����������������������������
�
�����1’21 à 6 ans (voir ci���������
�
�������������������1’22 à 4 ans, 6 vict. ����584 €)�
�
������������������1’23 à 4 ans, 3 secondes places, 3�����������������1’15 (138�380 €)�
�
��������1’18 à 6 ans, 7 vict. (46�840 €)�
�
����������1’21 �����������������������������������1’15 (82�150 €)�;��������������������������1’15 (���080 €)�
�
��������1’20 à 5 ans, lauréat ��������������������������������������������480 €)�
�
�������������������1’24 à 7 ans (1957)�; sœur utérine du classique ���������1’17, ����������������������������
�������������������������������������������������;��������������������������
�
Elaps d’Atout����������������������� 1’13, classique, 3 vict. ����������� ��� �����������������������������438 €),
�������������1’14����������������������������� ������������497 €)�����������������������1’14 (294�464 €),
����������1’14 (95�677 €), GENOA’S PRIDE 1’15 s����������������������������������������������������������
�����578 €)�;� ��� ����� ��� BRISE DE L’ALBA 1’12m, s������� ��� ��� ����� ������ ��� ������� �������� ��� ��� ������
��� �������� ������� �����630 €), ������� ������ 1’13 (170�156 €), ����� ��� �������� 1’12 (233�760 €)�� ������
��������1’14 (105�670 €), �������������� 1’12������070 €), ��������1’14 (102�050 €), ����������� 1’12,
�������� ����� ������� ��� ���������� ����� ��� �������� ������� �����740 €),� ��������� 1’12 (216�500 €), ��������
������ (Sue) 1’11 (105�576 €), ������� 1’13 (108�015 €), ������� ������� 1’12�� ������� ������� �����200 €),
��������� ������ 1’13 (113�530€), ����� ������ 1’14 (194�370 €)�;� ��� ����� ��� ������ ��� ��������� 1’13m
�����835 €), ����������������1’13���������������������160 €), �����������������1’12 (198�430 €), ������
�������1’11����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ���������������������� ������������������������� ����������������������� ������������ ���� €),�
������������������1’13 (162�790 €), ��������������510 €), ������������1’12 (159�540 €), Prix d’Avignon,
����������� ���������������� ����������� 1’13 (121�780 €),���������1’12�������������������������������������
�����420 €), �������� ��� �������� 1’11 (19�� ��5 €), ������ ������ 1’12 (103�420 €), ���’�� ���� ������
1’11����������������������������������������������������������578 €), �����������1’12�����������������������
������� ������920 €), Eclipse d’Orient� �����360 €), �������������������1’12 (89�440 €), ��������������1’13���
�������������������������������������������������������������������������210 €), HEAVEN’S PRIDE 1’14 clas���
��������������� ����������������������������������������������������������� ��������������������������������
�����700 €)������������������1’17 (20�600 €)�;�������������������1’14m, ����������������������������������
�������������������������������������970 €)�������������1’13 (101�680 €), ��������������1’12 (��������€)�
�
Famille maternelle d’���������������
��
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JINA D’AVIGNÈRE
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Femelle alezane née le 08.05.2019

JINA
D’AVIGNÈRE

And Arifant 1’16�
�
�
�
������������������
�
�
�
������Vert 1’13�
�
�
�
Quama d’Avignère�

HAND DU VIVIER 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
JALNA D’AVIGNÈRE 1’20�

�

Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Infante d’Aunou 1’17�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Love du Vivier 1’22�
�
Sabi Pas 1’17�
�
Verte Campagne 1’22�
�
Vasco 1’21m�
�
��������������������������

Fils du classique �������������le semiclassique ��������������� a notamment remporté les Prix Charles Tiercelin,
de TonnacVilleneuve, Ephrem Houel, Gaston de Wazières et Gaston Brunet. Il a totalisé 342 283 € de gains. Il est le
père de ��������� 1’13, �������� ������ 1’10, �������� 1’12, ����������� ������ 1’13, �������� 1’13, ������� 1’11,
�������� ��� ������� 1’12, ������ ��� ������� 1’14, ���� ��� ������� 1’12, ������ ��� ������� 1’11, ������� ��������� 1’12,
�������1’12, ������������������1’11, ����������������1’14m, ����������������1’14, ������������1’12, �������
d’Henlou 1’13, ������������������1’14, ��������1’10, ��������1’12, �����������������1’12, ��������������
1’12, ������������1’12m, ����������������1’12m, ��������������1’12, �����������������1’14, �����������������
1’14, ������ ����������� 1’12, ����������� 1’12, ��������������� 1’13, �������������1’13, ����������������1’13, ����
��������� 1’14, Fortuna d’Huon 1’13, ��������� ��������� 1’15, ����������� ������� 1’13, ������� ����� 1’16, ��������
1’17, ������ ��� ������� 1’15, �������� ������ 1’16, ����� ���� ������� 1’15, ����� ��� ������� 1’19, Handy d’Ourville
1’18, ������������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’20), Insha de l’Eclat (q. 1’20)…
1re mère : JALNA D’AVIGNERE�1’20 à 4 ans (1997)�����������������������������������
�
Quome d’Avignère�1’14 à 6�������������������������������������������€)�
�
Rocket d’Avignère�1’17m à 4 ans ������������������������������€)����������Edelson de la Roue�1’16 (14�����€)�
�
Solo d’Avignère�1’15 à 5 ans���������������������������������������������������������€)�
�
Tess d’Avignère� 1’19 à 4 ans (Sancho Pança)�� �� �������� ����� ��� Dune d’Avignère� 1’14 (58� ���� €)�� Flore�
d’Avignère�1’16 (15�370 €)�
�
Unité d’Avignère�1’16 à 3 ans (Ganymède), 4 vict. dont 2 à Lyon, 3��������������������€)�
�
Vinci d’Avignère�1’15 à 5 ans���������������������������������������������������������������������€)�
�
Cédille d’Avignère 1’15 à 3 ans ������������������������������€)�
�
Ebène d’Avignère�1’20 à 3 ans (Kiwi)��qualifiée en 1’18”6 à Laval�����������
�
Garance d’Avignère�������������������qualifiée en 1’19”6 à Caen�������������
�
Illya d’Avignère ��������
Jina d’Avignère ��������������������������������
�
2e mère : QUAMA D’AVIGNÈRE����������������������������������������������������
�
Ucos d’Avignère�1’16 à 8 ans, 10 victoires dont 1 à Enghien et 1 à Caen (113�����€)�
�
Venise d’Avignère� 1’18 4V, lauréate à Caen ;� ����������� ��� Mario d’Avignère� 1’15 (���� 135 €), Opus
d’Avignère� 1’16 (47� 490 €), Primo d’Avignère� 1’16 (83� ���� €),� Rol d’Avignère� 1’14m (136� ���� €),
Baumont d’Avignière�1’12 (��������€)�
�
BELGA D’AVIGNERE�1’14 à 5 ans, cla����������������������������������������(Gr.2)������������������������������
������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ������� ��������� ������� ������ ���� ��������� (Gr.2)�� ��� ����� ������� ��� ����������
�����������������������(Gr.2)��������������������������(Gr.1)����������€)�;�������������������������1’14,
����������������������������������������(Gr.2)�����������������������������(Gr.2)����������������������������
(Gr.1)� ����� 450 €)�� Ovni du Fanil� 1’14� ����� ���� €),� Raurélia� 1’15 (59� ���� €)�� Créole d’Avignère� 1’14�
���� ����€) ;� ����������� ���Phénix des Baux�1’15 (50�590 €), Tamarata 1’13m (141����� €), Uratcho�1’14
���� ���� €), Veaulnes� 1’13 (109� ���� €), Dzeus d’Avignère 1’15 (���700 €), �������� ���� 1’11, Prix
Caecilia, d’Orthez, du Louvre �� �������� (Gr.3)�� ��� ��� ���������� ���� �� ���� (Gr.1) ����� ���� €), Gwenn Ha
du Crozon�1’15 (44 270 €) ; 3�������Debussy de l’Etre�1’15 (46�����€), Espoir de l’Etre�1’13 (54�480 €)
Isba d’Avignère 1’15 à 4 ans,���������������������������187 €), grand���������Vaillante 1’15 (45�560 €)�
�
3e mère : VIQUEIMA ROGER��������������������������������������
Hénarès 1’20 à 5 ans, 6 vict. (27�662 €)�
Ovni d’Avignère 1’18 4V, 10 vict. dont 1 à Vincennes (110�327 €)�
�
Famille maternelle de ����� ������ (1850), dont sont également issus ������ ��������� (Prix du Président
de la République, de Vincennes...), ������ ���� (Critériums des Jeunes et des 3 Ans), ������� ��������� (Prix
de Vincennes, des Centaures), ������� (Crit. Continental, Grand Prix de l’UET), ������ (Prix d’Amérique 4 fois,
de France 3 fois, de Paris...), �������� (Prix de Paris 2 fois), ����������(Grand Prix du SudOuest), �������������
(Prix de Cornulier 2 fois, de Paris),� �������� ��� ��� (Finlandia Ajo), ������ ��� ����� (Critérium des 3 Ans, Prix
de Normandie), ��������������(It.) (Derby Italiano, Grand Prix de l’UET), ������� (Prix d’Amérique), �������� (Prix
du Président de la République, de Normandie), ��������� ��� ���� (Prix Albert Viel), ������ ���� (Prix du Président
de la République, des Centaures),��������� (Dan.) (Championnat Européen des 3 Ans, ��������� (Prix Albert Viel)…�
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DAHLIA DU RIB 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
QUOSTIA D’HABERN
1’15�

Oyonnax 1’10�
�
�
�
Passiflore du Rib 1’12�
�
�
�
Jardy 1’10�
�
�
�
Diane du Relais 1’17�

In Love With You 1’13�
�
Hermine d’Urga�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Fleur du Rib 1’15�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Courtisane 1’24�
�
Québir de Chenu 1’14�
�
Provenchères 1’23�
�Fort d’Orange��

����� ��� ���������� Oyonnax, ��� ���������� DAHLIA DU RIB a notamment remporté le Prix René Palyart. Il s’est
���������� ������� ��� ���� ����� �������� ��� ������ ���������� ��� ���� ����� ��� ����������� �������� ��� ���������� ��������
���������� ��� ������ ��� ������� ��� ���� ����� ������� ����� ��� ���� ����������� ��� �� ��������� ����620 € de gains. ���� ���������
�����������������������������Icare du Rib (q. 1’19)…�
�
�����������QUOSTIA D’HABERN 1’15 4V (2004)��������������������������������������������€)�
�
�������������’14 �������������������������������€)�
�
����������1’15 à 4 ans (I�������������������������������������������������€)�
�
�����������������1’20 à 4 ���������������������������������
�
������������1’�����������������������������������������������������������������€)�
�
���������������������������
�
���������������������������������������������
�
��������������������������1’17 à 4 ans (1991)������������������€)�������������������������������
�
������������������1’19 à 5 ans, 2����������������������€)�
�
������������������1’19 à 4�����������������������������������������������������
�
�����������������1’14 à 9 a��������������������������������������������€)�
�
�����������������1’17 à 5 ans, 2 vict., 2����������������������€)�
�
�������� ��� ��������� ���������� ����������� ����� ��� Titou d’Ezanville� 1’15 (74� ���� €),� ������ ������� 1’18m�
��������€)�������������������1’14 (22�����€)�
�
Quostia d’Habern�1’15 4V (voir ci���������
�
Royal d’Habern�1’18 à 4 ans, 2 vict. (21�����€)�
�
�����������������������������������������������������1’15 (�������€)�
�
�����������������������1’23 à 3 ans (1981)����������������������
�
�������� ��� ������� 1’22, placée en province, mère d’����������� 1’16 (45� 334 €),� ������� ��� ������� 1’13�
���������€)�;�������������’����������������1’13 (179�885 €), �����������������1’12 (230�����€), ��������
����������1’14 (61�����€)��������������������1’15 (�������€)�
�
BARMAID 1’17���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���� €), mère de ������ �������� 1’15 (84� ���� €), ������ ������� 1’14 (38� ���� €), ����� �������� 1’14�
���� ���� €), ������� �������� 1’14 (122� ���� €), ����� ��� ��������� 1’16 (83440� €)� ;� ����������� ��� �������
���������������1’16 (58�520 €), ��������1’14 (135�����€), ���������������1’13 (231�����€)��������������
1’12 (124�650 €)�������������� 1’14 (66�610 €), ���������1’13 (���� ���� €)�;��������� ���GOOD MORNING�
1’1���������������������������������������������€), �������������������1’1����������€), HISPANIEN�1’1���
�������������������������������������������������������Prix d’Essai �������������0 €)�
�
�����������������1’20 à 3 ans, placée en province, mère de ����������������1’14 (131�011 €),�����������������
1’14 �����860 €���ONYX DU RELAIS�1’12m����������������������������������������������������������410 €),
�����������������1’15 (86�����€)�;���������������������������������1’13 (��������€)�������������������
1’15 (63�115 €), ��������������1’12 (�������€)�
�
���������������������������������������������������������������
�
����������������1’16 6V, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (90�867 €), mère d’�������������1’19 (14�707 €)�
�
������������ �������� ����� ��� ������ ������ 1’15 (38�753 €), ��������� 1’17 (37����� €)�;� ����������� ��� �������
d’Haufor 1’12m (202�270 €), �������������1’14 (53�160 €)�
�
�������������������1’19 8V, 11 vict. dont 2 à Enghien (62�978 €)�
�
�����������������1’16 à 8 ans, 7 vict. dont 1 à Vincennes (131�298 €)�
�
�������� ��� ��������� ����������� ����� ��� �������� 1’16 (74�880 €), �������� 1’16 (48�989 €), �������� 1’18�
����646 €), QUIQUI GAILLARD�1’12, 3���������������������������������340 €)�
�
����������������������ERNA CECIL����������������������������������������� Tidalium Pélo�������d’Amérique 2 fois,
de France 2 fois, de Cornulier 2 fois, des Centaures, des Élites, d’Été, Elitloppet, Prix des Meilleurs� �� ���������
������������������������������Dolly Williams��������������������������� Lola du Surf���������������������������������
���� ������������ Quouky Williams� ��������� ������ ��� ���������� ���� �� ������ Ignace de Gerberoy� ��������� ������
La Faisanderie��������������������Prix d’Essai), Uranus du Goutier���������������������Biguglia�����������������
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��������������

�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Guilty of Love 1’17�
�
�
�
Hermès Perrine 1’14�
�
�
�
Océane My 1’22�

REPEAT LOVE 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’14�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
And Arifant 1’16�
�
Amour d’Aunou 1’15�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
Néresse 1’20�
�
Discret Amour 1’17�
�
Belladone II 1’21�
���������������

������������������Coktail Jet ����������������������������� Love You, ������������������REPEAT LOVE ������������
���������������������������������������������������������������������680 € de gains. Il est le père de Bently de Raconis
1’12, Buzz Sly 1’12, Brindille de Mai 1’13, Baraka Gédé 1’13m, Bodeguita 1’13, Broadway du Bourg 1’12, Best of
Darling 1’14, Break Dancer 1’11, Croix du Buisson 1’12, Cresta Rossa 1’11, Cuise la Motte 1’13, Crazy Dream
1’13, CLOANE DU VIVIER 1’12m, Câlin d’Havaroche 1’14, Cap Lignerie 1’11, Class Pettevinière 1’12, Calicot du
Vivier 1’12, Cool Fast 1’14, Diamond Crown 1’12, Dow Jones Emgé 1’13m, Dimple 1’12, Divergence 1’15, Destin
Gédé 1’14, Eagle Lignerie 1’12, Emencourt Bléquin 1’11, Égérie du Vivier 1’12, Éole de Neuvy 1’13m, Estancia
Love 1’14, FILE GIN 1’12, Full Date 1’13, Funny Pierji 1’14, Family First 1’13, Full of Love 1’15, Fantasque d’Enfer
1’15, Fantastic Bs (Esp) 1’14, Fidji des Thuyas 1’12, Fondon de Pelmer 1’14, Feeling 1’15, GOLDEN VISAIS 1’14,
Gaston Cabs 1’16, Genada Bella 1’15, Gagnant Géma 1’15, Girl d’Omaha 1’15, Gulla Love 1’17, Hermès Angel
1’16, Havarolika 1’15, Humble Stance 1’16, Howdy Partner 1’15, Habana Bond 1’17, Hotikolove 1’14, Heather du
Quenne 1’18, Hall All Black 1’19, Idéale de la Comté (q. 1’18), Idéal Ligneries (q. 1’18), Ibrahic (q. 1’19), Iyar
(q. 1’20), Idlaine Montaval (q. 1’20), Ivanhoé du Fier (q. 1’20)… �
�
������������������������������1’14 à 4 ans (2003)����������������������������������€)�
�
��������������1’21 à 3 ans (Otello Pierji)���������������������
�
����������������1’14 à 4 ans���������������������������������€)�
�
�����������������1’16 à 4 ans������������������������
�
����������������������������������, qualifiée en 1’17’’8 à Caen, inédite�
�
��������������������������������), qualifiée en 1’20’’4 à Caen, inédite�
�
�������������������������������������������
�
�
� ������������������1’22 à 3 ans (1980)�������������������������������������������������������������
�
�����������1’20 à 3 ans, �����������������������������€)����������������1’17 (37�710 €��
�
��������1’20 à 3 ans, lauréate en province (15�����€)�
�
����������1’16 à 6 ans, 5 vict. dont 1 à Vincennes (101�����€)�
�
���������1’17à 6 ans,���������������������€)�
�
�������� 1’22 à 4 ans�� ��������� ��� ���������� ����� ��� ������� ������ 1’15 (61� ���� €), �������� ������ 1’14�
���������€),��������������1’15 (4������€)�
�
����������1’18 à 4 ans, 3 vict.���������€)�
�
�������� 1’19 à 4 ans, 3 ������ �������� €), mère de ������ ������� 1’13 (211� ���� €), OREE DU MARAIS� 1’12, �
����������������������������������������������������������€), ����������������1’13����������€)�;������������
�����������������1’11����������€), �������������1’14���������€) �
�
������������1’18����������������������650 €)�
�
LALIE D’AMBERVILLE � 1’12 6V, 14 vict.� ����� �� �� ����������� ��������� ��� ����� ������ ������������ �� �������
����������������������������€)�
�
�������������������1’14 à 4 ans (voir ci dessus)�
�
�����������������������1’21 �������������������������������������������������������������������������������JOUR
DE JAVA�1’17����������������������������������������������������;����������������������HUGO DU BOSSIS�
1’13���������������������������������004 €)�;����������������������INFANT DU BOSSIS 1’13��������������
�������������������������������������������de l’Aby Stora Pris�������������959 €)��
�
���������������1’22�����������������������������������������1’20m (13�����€)�
�
����������1’22 à 3 ans (voir ci���������
�
�������� ����������� ��� PEGRIOTE� �������� ����� ����� ���������� ������ Vaudesincourt� ������������� ���� ������������
����� ��� ������������ Boléro� (Prix d’Essai), Christiana� ����������� ���� �� ����� ��� ���������� ���� �� ������ Etiennette��
����������������������Guéridia�(Prix de Cornulier, des Elites, de l’Île���������������������������������� Potin d’Amour�
������ ��� ����������� ���� �������� ���� ����������� ��� ����������� � �� Prix d’Amérique), Une Fleur� ���� �������� ����
��� ����� ��� ����������� ��� ����� ���� ������������ Fiesta d’Anjou� ������ ������� ��� �������������� �� ������ ��� ���������
��� ��������� �� ������ ��� ��������� �� ������ ��� ������������ �� ����� �� �����;� �� ������� ��� ������ ��������� ��� ������ ����������
�����������;��������������������Féristan������������������������������������������������������������������Jarifant de Carsi��
��������� �������Ugénie du Citrus� ����������������� Biscuit Delavera���������� �������� ���������� �������Hakim�Griff
����Prix Albert Viel)…
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JASON DE LA
MARE
�

SINGALO 1’11m�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’15�

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Ingala 1’13�
�
�
�
Jason de Vandel 1’14�
�
�
�
Uthée Rousse 1’18�

And Arifant 1’16�
�
�����������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Tangala 1’23�
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
Ellen de Vandel 1’21�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
�������������1’21����������

����� ��� ���������� ��������� ������ ��� ���������� �������� a notamment remporté les Prix de Cornulier, de l’Ile����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������620 € de gains. Il es��������������������������������
1’12, ���������������1’12m, ������������1’12, ����������������1’12, ���������������1’13, �����������1’13,
�������������1’13, ������������������1’13, ������������1’12, ���������������1’14m, ������������1’12, ��������
������ 1’1��� ���������� 1’13m, ����� ������� 1’13, �������� ����� 1’13, ������������ 1’12, �������� 1’13, ����� ���
������1’11m, ���������1’13, ����������������1’13m, ������������1’12, �����������1’13, ����������������1’14,
���������������1’12, �������������������1’14, ����������������1’14, ���������1’14, ����������1’14, ������������
1’15, �������� ����� 1’15, �������� ��� ������� 1’15, ������ ��� ��������� 1’15, �������� ��� ������� 1’18, ������� ���
������(q. 1’18), �����������������(q. 1’19), ������������(q. 1’20), ��������������1’20)…�
1re mère : QUIÉTA DU BINGARD 1’15 à 4 ans (2004)����������������������������680 €)�
Divalis d’Enogat 1’19 à 6 ans (Rodrigo Jet)��������������510 €)�
Fablus d’Enogat 1’15 à 4 ans (Look de Star)������������������€)�
Gwidor d’Enogat 1’19 à 4 ans �������������������������������������
�
Héré d’Enogat����������������������
�
Ivez d’Enogat������������
�
Jason de la Mare��������������������������
2e mère : UTHÉE ROUSSE 1’18 7V (1986)�������������������������������������������198 €)�������������������������������
Lanza 1’16 à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Graignes et 1 à Laval, 3�� �� ���������� ����730 €), mère de Scorta� 1’17
����810 €), Bardane�1’15 (53�590 €), Campo Grande�1’14 (�������€)��Dosso Dossi 1’16 (20�580 €)�
�����������������1’15������������������������080 €)�
3e mère : JENNY ROUSSE 1’21 4V (1975)������������������������������������������������300 €)���������������������
������������������������
Quaker Roux 1’22 à 5 ans, 5 vict. dont 1 à Graignes (27�357 €)�
Roux 1’19 3V, 3����������������������������������������043 €)�
Tenny Roux 1’22 à 3 ans, 5 vict. (14�717 €)�
Algue Rousse 1’24 à 3 ans, ������������������Loris de Maillot�1’15 (91�200 €)�
Cedon Roux 1’17 à 8 ans,��������������������������������������������494 €)�
Etna Roux 1’17 à 8 ans, 2 vict. (30�354 €)�
4e mère : ���� ������������ 1’18 à 6 ans (������ ���������������� �� ������ ����� ���� ����� �������� ��� ������� (Gr.2)���
��� ���� ����� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ������ ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� ��� ����� (Gr.2)�;� ����� ��� �� ���������
����������������
Istrienne 1’22m à 4 ans, 1 vict. à Caen, ���������������������������� Oko Roux 1’20���������899 €)�
L’Ex Rousse 1’23m à 5 ans, lauréate à Caen, mère de ��������� 1’17m (156�215 €), Halbi�1’17 (58�053 €)�
Pax Rousse 1’19 à 6 ans, 6 vict. �����������������������������������������������������789 €)�
Roitelet Roux�1’19 à 5 ans, 9 vict., 2�������������������210 €)�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ��� ��� ������������� ����� �� ������ ��� �������� ��� �������� �������� ��� (Prix d’Amérique �� ��� ��� �����������
�� ��� ��� ����������� ��� ��������������� ���� ������� �� ��� ��� ������ �� ��� ��� �������� ��� ����������� ����� ��������� �� ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� �� ������������ �� ��� ��� ������ ��� �������� ��� Cagnes…), �������� ���� ����� �’Amérique),� ������� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ �������� ������� ����� de l’UET), �������� ��� ���� ������������ des 3 ans et des 4 ans, Prix de l’Étoile),
������� ��� ������� ����������� ���� ��������� �������� �������� ����������� ���� �� ������ ����������� ��� �����
����������������������������� ��������������������������������������������������������������� �’Essai), ����������
��������������������������������������������(Prix d’Essai), ��������������������������������������������������������
de Sélection, de l’��������� ������� ��� ������� ������ ���� ������������ ����� ���� ��������� (Prix d’Essai), ���� ��������
����������������� ������������ ������� ��� ���� ���� ����� ��� ������������ ������� ��� ������� ���� Prix de l’Île�������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������…�
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�

�����������������
1’13m�
�
�
�
�
�
�
MONA VICI 1’18�

Niky 1’10�
�
�
�
Ninon de Bailly 1’15�
�
�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Vallée du Loir 1’14�

Viking’s Way 1’15�
�
Fête 1’19�
�
Carnac 1’14�
�
Héline de Bailly 1’20�
�
And Arifant 1’16�
�
������������
�
Hurgo 1’14�
�
�������������������������

������������������ ����������������������������� ��������� ��������������������������� ��� Basly. Il s’est également
������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������
��������������������������650 € de gains. Il est le père de ����1’12, ��������1’12m, ���������� ����1’16m, ������
������1’17, �����������1’17m, ���������������1’19, �����������1’19, ���������������(q. 1’17), ����������������
(q. 1’18), �������������������(q. 1’20), �������(q. 1’19), �������������(q. 1’19), �������(q. 1’20)…�
1re mère : MONA VICI 1’18 à ������������������������������������������������
�
San Pietro Vici�1’15 à 5 ans�(Buvetier d’Aunou)����������������������������������€)�
�
Villa Franca Vici�1’16 à 4 ans (Qualmio de Vandel)��������������������������������€)�
�
Buffalo Vici 1’17 à ����� �����������������������������������������€)�
�
�������������1’13 5V (Rédéo Josselyn)��������������������������������������€)�
�
Haziza Vici������������
Ivanovo Vici ��������������
Jerzino Vici ����������������������������������
�
2e mère : ������� ��� ���� 1’14 7V (1987) classique, 10 vict. dont les P���� ��� ���������� (Gr.1)�� ������� ���������
������ ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ����� ��������� ������� ��� �������������� ��� ���������� (Gr.2)�� ��� ���� ������
�����������(Gr.1)����������������������������������(Gr.2)�����������������’Atlantique (Gr.1) ���������€)�
�
Jalna du Loir� 1’16 à 5 ans, 3 vic��� ����� �� �� ���������� ����464 €), m���� ��� Quitka du Loir� 1’14 (72� ���� €)� ;�
����������� ��� Breizh Mabro� 1’15 (43� ���� €), Bambina de Léau� 1’16m� ���� ���� €), Cœur d’Alesa� 1’13 �
��������� €), Dancer 1’14m (���� ���� €)�� Duca de Léau� 1’15 (��� ���� €), Ecu de Léau 1’15 (��� ���� €),
Fragola de Léau�1’14 (49�510 €), Give Me d’Alesa�1’15 (2������€)�
�
Kashgar�1’16 à 6 ans, 8 vict., 3��������������������€)�
�
La Vallée Vici,���������Veni Vici�1’13 (��������€)�
�
Naziadja Vici�1’23 à 3 ans, placée à cet âge, mère de Volga de l’Isop�1’17 (34�����€)�
�
Oaxaca Vici�� ����� �� �������� ����� 1’13m, classique, 2�� ��� ������������ ���� ���������� (Gr.1)�� ��� ��� ������
�����������(Gr.1) ���������€)���������Ariana Vici�1’15 (31.500�€)��Epona Vici 1’16 (21�180 €)�
�
3e mère : QUOVARIA DU LOIR ��������������������������������������������
��������������� 1’13 7V, classique, 11 vict. dont 4���������������������������������������������������������
(Gr.2)���������������������(Gr.3)���������������������������(Gr.1)��������������������������(Gr.1) ���������€) �
�
Delphès du Loir� 1’20 à 3 ans, plusieurs accessits, grand������ ��� Radieuse� 1’13 (88� ���� €), Solitaire� 1’15�
��������€), Tag�1’14 (62�����€)��Divine Action�Job 1’14 (42�����€)�;������������Evasonn�1’13������370 €)��
Gagnant de Brikvil�1’15 (�������€)�
�
Icare du Loir 1’17 à 6 ans, 4 vict. (43�����€)�
Joria du Loir 1’19 m 4V, lauréate���������������������������������������916 €)�
�
4e mère : FLEUR DU LOIR 1’20 ������������������������������������������772 €),�������������������������������������
Noblesse du Loir 1’17 à 6 ans, 10 vict., 2 à Vincennes, 1 à Enghien (79�266 €), mère de Infante du Loir �����
�����357 €)�;� ��� ����� ��� ������� ���� 1’12, 2�� d’une Eliminatoire de l’UET (224�760 €), 3�� ��� ����� �������
��� ������� ������ �� ������� (Gr.3) ������� Oviedo Vici� 1’13 (231�770 €), ������ ���� 1’12 (387�560 €), �
Quid du Loir 1’14 (196�940 €), Viatik du Loir 1’14 (116�090 €), Alto du Loir 1’14 (207�930 €), Colombo Vici
1’14 (123�730 €)�;� ��� ����� ��� ��������� ��� ���� 1’11 classique, Prix Octave Douesnel, de Croix,
����������������������������������������������������������(Gr.2), ��������������������������(Gr.1)������650 €)
�������;������������Beau Retour Piya 1’14 (155�050 €), Coco du Ciré 1’13 (135�430 €)�
Ronsard du Loir 1’16 7V, 7 vict. dont 1 à Enghien (134�118 €)�
Trésor du Loir 1’17 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (38�320 €)�
Chloé du Loir, �����������������1’15m������������������������������� (Gr.2)������247 €), Paloma Vici 1’13
�����550 €)�;���������������Tilbury du Plessis 1’15 (112�730 €), Figaro Vici 1’12 (102�174 €)�
�
�������� ����������� ��� ��������� ����� �������� ����� ����� ���������� ������ ������� ������ ������ ������������� ���������
������ ��� ����������� ������� ��� ����� ������ ��� ��� �������� ���� ��������� ��� ����� ��� ������������� �� ������� ��� ������
������ ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ����������� ��� ���������� ���� �� ����� ����� ��� ����������� ���� ��������� �������
�������������������������������������������������������������������������(Critérium des Jeunes et 5 Groupes 2)…
�
�
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JAVA DE
GUELLE
�

TAG WOOD 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
��ESSE 1’16�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Mysterious Valley 1’14�
�
�
�
����������������1’10�
�
�
�
�������������������
1’17�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Queen d’Aunou 1’17�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Lady Madrik 1’14�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Une de Simardière 1’15�
���������

Fils du classique Jag de Bellouet, le classique TAG WOOD a notamment remporté le Prix Joseph Aveline. Il s’est
également classé 2e du Prix Doynel de SaintQuentin, 3e du Prix de Normandie et 4e du Critérium des 5 Ans. Il a
totalisé 384 970 € de gains. Il est le père de Elmika de Viette 1’13, Égérie de Banville 1’11m, Elvira Fligny 1’13,
Estive du Loir 1’14, Etiénos de Chenou 1’14, Écosse Bleue 1’14m, Éros In Love 1’14, Fée de Janeiro 1’13, Féline
de Calvi 1’12, Fiona Maza 1’12, Financier d’Isques 1’14, Feministu Mag 1’13, Falcom du Bocage 1’15, Fantasme
1’14, GILMOUR 1’12, Galice d’Herfraie 1’14, Galiléo Creek 1’15, Good Luck Tit 1’16, Gaston des Monts 1’15,
Garance de Nganda 1’17, Godiva Okina 1’15, Hermès d’Écoville 1’15, Homaya du Bocage 1’18, Harem d’Erable
1’18, Helen des Oubeaux 1’17m, Havana Max 1’17, Hémie de Touchyvon 1’18, Hermine de Kemp 1’18, Hinga
Wood de Rem 1’18, Ivalo du Bocage (q. 1’19), Indiana Gwen (q. 1’19), In Jeopardy (q. 1’19), Illustre
Julry (q. 1’20)…
1re mère : DÉESSE 1’16 3V (2013)�������������������������������������������860 €)�
Java de Guelle ���������������������������
�
2e mère : MADE IN SIMARDIÈRE 1’17 à 3 ans (2000)��������������390 €)��������������������������������
Sun Simardière 1’15 5V, 4 vict.����������������������������������������€)�
Tara Simardière������������������El Loco�1’13 (89�000 €)�
Uvéa de Simardière 1’16 à 6 ans, 4 vict. (68�080 €)�
Aldo Star 1’12 4V, 6 vict.���������������������������������������������������������������627 €)�
Eberton 1’13 à 5 ans, ��������������������������������������������������������€)�
Francesco 1’16 à 4 ans, 2 vict., 2���������������������������������0 €)�
�
3e mère : UNE DE SIMARDIÈRE 1’15 7V (1986)�� ��� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ��� ������ ����� ��� ��� �������
���������(Gr.3) �����913 €)��������������������������������������
Hune Simardière 1’15m 7V, 9 vict. dont 7 à Vincennes (25��874 €), mère de Very Simardière�1’16m (68�330 €)�
Kanji Simardière 1’17 à 8 ans, 6 vict. (45�112 €)�
Noire Simardière 1’19 à 4 ans, 3 secondes places, mère de Cendrillon�1’15 (44�100 €)�
Pacelno Simardière 1’17m à 6 ans, 2 vict������650 €)�
�
4e mère : KERLZA BARBÉS �����������������������������
CASTEL SIMARDIERE 1’15 7V, 16 vict.� ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ���� ����� ����� ����� ������
�����������(Gr.3)�������������������(Gr.2) �����232 €)�
DU BOIS DE SANTAL 1’14 à 5 ans,14 vict�� ����� �� �� ����������� �������� ��� ������ ����� ��� ��� ������ ��� ��������
�����������������������(Gr.3) ���������€) Etalon�
Eternel Simardière 1’18 à 3 ans, 3 vict. à cet âge (13�263 €)�
Gaie Simardière 1’15 6V, �����������������������������������������������779 €)�
Kerlza Simardière 1’19m 4V, 4 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (40�770 €), mère de Simardière� 1’12
�����310 €), Uzzolo Simardière�1’15 (82�370 €)�;���������������Gréco Saumardière�1’15m (32�290 €)�
�
5e mère : ANITA II 1’23 (1966), ������������������������������������
Nanou des Vallées 1’20m 6V, 5 vict. dont 2 à Vincennes et 2 à Enghien (41�885 €), mère de VALSEUR BARBES
1’15 (436�126 €), Prix de l’Ile d’Oléron, Auguste François (Gr.3)�� ��� ���� ����� ��� ���������� ��� ���������
��� ��� ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1)�� JINOU BARBES 1’14�� ���� �� ������� (Gr.3)��
�����214 €)�;� ����������� ��� JOKER BARBES 1’13�� ��� du Prix de la Côte d’Azur à Cagnes��������� (Gr.2)�
�����936 €), KINOU BARBES 1’12m�� ��� ��� ��� ��� ����� ��������� ������ (Gr.3)�� ��� ��� ����� ��� ���������� ���
��������(Gr.2)�������������������������(Gr.2)� ������������������������(Gr.1) �����716 €), Lotus Barbés 1’15
���������€���Marco Barbés 1’14 (123�670 €), Niky de Mémartin 1’15 (195�780 €)�
�
Famille maternelle de BURSARDINE (1901), dont sont également issus Olten L (Critérium des 5 ans), Une de Mai
(Championnat du Monde 2 fois, Critérium des 3 ans, Prix de France, de Paris 2 fois...), Elpenor (Prix de Vincennes,
du Président de la République, de Normandie...), Queila Gédé (Prix d’Amérique, de Cornulier, du Président de la
République), Fan Idole (Prix de France, de l’Atlantique), Insert Gédé (Prix de Paris, de Sélection), Olga du Biwetz
(Prix de Cornulier, de Normandie), Ombre du Yams (Prix de Vincennes), Talina Madrik (Prix d’Essai), Utoky (Prix
de Vincennes, du “Président”), Darling de Reux (Critérium des 4 ans ), Eugénito du Noyer (Critérium des 5 Ans) ...
�
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Quaro1’13�
�
�
�
��������������
�
�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
�
�
����������

CAPTAIN CRAZY 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
PRETTY ANGOT 1’12�

�

Kiwi 1’11�
�
Encombevineuse 1’24�
�
Ganymède 1’11�
�
Jussia 1’13�
�
Sabi Pas 1’17�
�
Verte Campagne 1’22�
�
Uno Atout 1’12�
�
�����������������1’19m�
����������

������������������Quaro, ������������������CAPTAIN CRAZY s’est imposé à 6 reprises, dont 4 fois à Vincennes. Il a
����������������������������������������������������������������������������������200 € de gains. ����������������������
���������������������Ibiza Béji (q. 1’18), I Am Crazy (q. 1’19), Indigo de la Cour (q. 1’19)…�
1re mère : PRETTY ANGOT 1’12 à 6 ans (2003)�����������������������������������������������������€)����������������
�
Caty Angot 1’14 à 6 ans (Look de Star)����������������������������������€)
Gladys Angot �������������������
�
Ina Angot������������������à l’entraînement�
Joselito Angot ������������������������������
�
2e mère : FÉE ANGOT������������������������������������������������������������
�
Old Angot�1’14 à 5 ans������������������������������������������€)�
PRETTY ANGOT 1’12 à 6 ans (voir ci���������
�
Star Angot 1’14 à 8 ans, 7 vict. dont 1 à Enghien (135�����€)�
�
Utah Angot��������’Exit Angot�1’14 en Suède (39�045 €),�Gipsy Angot 1’1����������€)
�
3e mère : PLEASE ME KADESH�1’19m 6 V (1981)�������������������������������������€��������������������������������
�������
�
Dame Angot� 1’19 à 3 ans, placée en province, mère de� Magie Angot� 1’17m (48� ���� €)�� Peter Angot 1’14��
��������€), Story Angot 1’17 (61�����€)�
�
GOOD ANGOT�1’13 8 V, 17 vict.�dont 1 à l’é�����������������������������������������������������������������������
(Gr.3)�������������������������������������������������������������������������(Gr.3) �����156 €)�
�
Kismie Angot� 1’15m 7V, 3 vict. dont 1 à Cabourg�� ��� �� �������� ����� ���� €), mère de Tismie Angot� 1’16 �
��������€)
�
4e mère : FRAULEN KADESH 1’25 ������������������������������������������������������������
�
Orloff Kadesh�1’20m ��������������������������������������������€)�
Please Me Kadesh 1’19m 6V (voir ci���������
�
Rebecca Kadesh�� ����� ��� BELLA KADESH� 1’13�� ����������� ����� ������ ���������������� ����� �������� (Gr.2)���
��� ��� ����� ��� ���������� (Gr1)�� ��� ��� ���������� ���� �� ����� ���� ����� ���� ����������� ���� ������� (Gr.1)��
��������� €), grand������ ��� Primavera 1’15 (61� ���� €)� ;� ��� ����� ��� Arthur d’Atom� 1’13 (202� ���� €)���
Anti�Stress�1’16 (53�����€),�Bon Parcours�1’14 (��������€), Crystal Pearl 1’14 (�������€)�
�
Belga Kadesh�� ��� ��� ���������� ����� �� Joyeuse Kadesh� 1’16 (43� ���� €)� ;� ����������� �� Quel Boss� 1’17�
��������€)�;����������� Cigogne d’Epuisay 1’15 (�������€)�
�
Damoiselle Kadesh� 1’17 à 2 ans, lauréate� ��� ���������� ����� ��� Magique Kadesh 1’14 ���� ���� €),� Orphée
Kadesh 1’15 (113� ���� €), Sirocco Kadesh� 1’15 (111� ���� €)� ;� ����������� �� Queimada Jhons 1’13�
����������€), A Dream des Obeaux 1’14 (135�����€)�;������������Destin de Star�1’1����������€)��Famous�
Star�1’13 (71�513 €)�
5e mère : KADESH II 1’2��������������������������������������������������������������������������������(Gr.2)�������
��������������������������������
�
Coq Hardi 1’21�������������������������������������������
Fraulen Kadesh ����������������
�
�������� ����������� ��� ODESSA (1892), fille de l’orlov Kozyr� ��� ����� ����� ���������� ������ Virois� ��� ���� ������
Télémaque V����������������������������Natacha VII ����Prix de l’Etoile), Un Coeur B������������������������Viking
Way ������ �������� ����� �������� Képi du Tanu� ������� ����� �������� ������ �� �������� ��� ���������� ���� �� �������
Vizir de Retz�����Prix de l’Etoile), Ovidius Copais����������������Fabuleuse Vea����������������Lobell de Mareuil
��������� ������� Quoumba� de Guez� ������ ��������� ���������� �� ������ ��� Prix de Paris et de l’Atlantique), Alto
de Viette���������������������� Chant des Sirènes �������������������������������������������
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������

�

�������������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
CHICHA 1’15�

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
���������
�
�
�
Niky 1’10�
�
�
�
�������������������

And Arifant 1’16�
�
������������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Helvétia Barbés 1’28� �
�
Viking’s Way 1’15�
�
Fête 1’19�
�
Podosis 1’16�
�
Tabylie du Vivier 1’1��
����������������

Fils du classique ���������������le semiclassique �������������������s’est imposé à 8 reprises dont 6 fois à
Vincennes. Il a totalisé 274 050 € de gains. Il est le père de ����������1’12, ������������1’12, ������������1’13,
�������������1’12, Astre d’Or 1’12, �����������1’13, �������������������1’13, �������� �����������1’13, ���������
���������� 1’14m, Bahia d’Iquaine 1’14, ������ ����������1’14, ����������1’10, ������������������� 1’10,
���������������1’11m, ���������������1’12, �������������1’13m, ���������������1’12, ����������1’13, ������
�������������1’15, Espoir d’Avril 1’12, ����������������1’12, ������������1’12, �������������������1’14, ���������
l’Iton 1’12, ����������������1’13, ��������� ���������� 1’15, ������������1’14, ������������������� 1’12m, �������
1’15, ����������������1’15, ����������������1’14, ��������������1’16, �������1’16, Ginger d’Iroise 1’14, ������
���������1’16m, �������1’15,, ����������������1’16, �����������������1’16, ���������������1’16, ������������(q.
1’18), �������� ��������� (q. 1’18), �������� ��� �������� (q. 1’19), ����� ��� ��������� (q. 1’19), ������� �������� (q. 1’19),
���������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ���������������(q. 1’20), �����������(q. 1’20)…
�
������������������1’15 à 4 ans����������������������������������
�
�������������������������������������������
�
������������������������������������
�
�������1’15 à 4 ans (voir ci���������
�
����������������������������1’18 4V (1985), 3 vict������������������������������€)�������������������������������
�
�������������������1’17m ������������������������������������������������������������€), mère de �������
��� ��������� 1’12�� ������ ����� ��� ��������� ����� �� �������� �������� ��� ������ �� ������ �������� ��� ������
��� �������� ���������� �� ������ ������� ����� ���� €),� ������ ��� ��������� 1’12 (192� ���� €), ������ ��� ���������
1’15m (59 530 €)�;�����������������������������1’14 (6������€), ������������������1’14 (92�����€), �����
������������1’12 (��������€��
�
�����������������1’14, 9 vict.��������������������������������������€�����������������������������1’16
��������€), �������������������1’14 (110�����€),�������������������1’1�����������€)�
�
������������������1’22m������������������������������1’17m (33�����€), �����������1’14 (100�����€)�������
������ 1’13m� �������� ��� ��� ����� ��� ��������� ������� ����� ���� €)�� �������� 1’16 (55� ���� €), ���������� 1’15m
��������€), ������1’13�������������������������������������������������������������������������������0 €)�
�
�������������������1’16 7V, 7 vict.�����811 €)�
�
������������������1’19 à 3 ans, plusieurs accessits, mère de ������������1’15 (65�����€), ������������������
1’14 ��������€)��������������������1’14 (37�270 €)�
�
����� ��� ���������1’19 à 5 ans, lauréate à Caen, 3�� ����������������680 €), mère de �������1’15 (73�045 €),
�������������������1’12 (122�420 €), �������������������1’16 (63�300 €), �������1’16 (67�380 €)�
�
������� ��� ��������, mère d’����������� 1’13m, semi�������� ��� ��� ����� ������ ��������� ������� �����670 €),
�������������1’14m (58�870 €)�;���������������������������������1’11m (��������€)�
�
������������������, 1’18 à 5 ans, 3 vict. (35 580 €),����������������������������1’14m (76�����€)�
�
�������������������1’12 à 7 ans, 7 vict. dont 3 à Vincennes ���������€)�
�
����������������������������1’20 5V (1976), 1 vict. à Vincennes (19�148 €), mère de 9 produits qualifiés�
�
�����������������1’16 4V, 8 vict. dont 2 à Vincennes, 3����������������������������������������991 €) Etalon�
�
�����������������1’14 8V, 12 vict. dont 7 à Vincennes et 3 à Enghien (317�170 €), mère de ��������������1’16
����150 €)�;������������d’�������������1’1��������������������������������0 €)�
�
������� ��� ������� 1’18 à 3 ans, lauréate, mère de ������� ��� ������� 1’14m, Prix Jean Gauvreau, 2�� ��� �����
������� ����������������������������409 €), �����������������1’15 (113�200 €)�;�����������������������1’13
�����440 €), �����������������1’10, Prix de Br����������������170 €), �������������1’12 (��������€)�
Famille maternelle de ��������� (1927), dont sont également issus ������������ (Prix du Président
de la République), ��������� (Prix d’Amérique 2 fois, de France 2 fois, de Paris 3 fois, de Sélection 2 fois, Critérium
des 4 ans., Elitloppet...), ��������� (2e Prix de Vincennes), ��� (2e Prix des Centaures), �������� (Prix du Président
de la République, de Normandie, des Elites...), ������� ���������� (SaintLéger des Trotteurs), �����������������
(2e Prix de l’Etoile), ������� (Prix de Vincennes), Aiglon d’Eau (2e Critérium des 3 Ans), ����� ��� ������ (2e et 3e
Grand Prix de Wallonie), ������ (3e Critérium des 4 Ans), ����� ��� ���� ���� (Critérium des 4 ans), ��������
��������� (2e Prix de Normandie), ���������������� (2e Prix des Centaures), ������������� (ggt Gr. 3, placé Gr.2)…
�
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JEDI DES THIRONS
��������������������������

JEDI DES
THIRONS

First de Retz 1’11�
�
�
�
������������������
�
�
�
Késaco Phédo 1’09�
�
�
�
��������������1’17�

AKIM DU CAP VERT 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
UMOORÉA 1’16�

�

Podosis 1’16�
�
������������������
�
�������osselyn 1’12�
�
������le 1’19�
�
Caballio in Blue 1’15�
�
���������������
�
Extrême Aunou 1’13�
�
Hallucination 1’20�
�����������������

������������������First de Retz, �������������AKIM DU CAP VERT s’est imposé à 12 reprises dont 10 fois à Vincennes.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
l’Union Européenne, Jamin Chambon P et de Bretagne. Il a t�������� ������305 € de gains. Il est le père de FIONA
GENDRÉENNE 1’12 m, Fragonard Délo 1’12, Falco du Douet 1’12, Faubourg du Perche 1’13, Fantachillu 1’13,
Gabo di Rocca 1’14, Gofesca Buissonay 1’14, Gansu San 1’15m, Gipsy Ajité 1’16, Gigijo de Javie 1’1���Goupil
Jenilou 1’16, Gold du Calice ������ Gazelle d’Avril 1’14, Golden Majyc 1’16, Gold des Mares 1’16, HUGH DE
BANVILLE 1’14, Hélali de Montceau 1’16, Halley de Mars 1’17, Havana de Val 1’17, Hakim de Chenu 1’18m,
Hakim de la Dives 1’17, Hakim des Champs 1’18, Horyvil des Moyeux 1’18, Image de Néret (q. 1’18), Ivanhoé de
Mahey (q. 1’20), Iakim (q. 1’20), Inio le Grivois (q. 1’20), Inexess d’Evron (q. 1’20), Indien de Fontaine (q. 1’20)…�
1re mère : UMOORÉA 1’16 �����������������������������������������630 €)�
�
Folie du Lac�����������������qualifiée en 1’19’7 à Caen, placée�
�
Galion des Thirons�1’������������������������������������������������
�
Ixelle des Thirons������������������
�
Jedi des Thirons�����������������������������������
�
2e mère : PRINCESS LEIA 1’17 à 3 ans (2003)�������������������������������������������������������������010 €)��
������������������������������������
Bahia Desbois 1’16 ��������������������������������������������������720 €��
Go Fast Desbois 1’17 à 3 ans, 2 vict. à Strasbourg (19�250 €)�
Hotello Desbois 1’18 à 3 ans��������������������������������760 €)�
�
e
3 mère : HALLUCINATION�1’20 3V (�����������������������������������������������������������������
�
Never Say Never�1’1�������������������������������������430 €)�
�
Blue Princess�1’13 5V, 5 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (98�040 €)�
�
Eh Boy�1’16 à 5 ans, 4 vict. (35�590 €)�
4e mère : SQUAW D’OMBREE� 1’15 à 3 ans (1984)�� ���������������� �� ������ �� ����������� ��� ���� ����� ���������
��� �������� ���� ��������� (Gr.2)� ���� ���� €), sœur utérine ��� ��������� ULF D’OMBREE� 1’14�� �����������
��������������������������(Gr.1)� ��������������������������������������������
�
BLUE EYES AMERICA� 1’1�� ���� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ������ ������� (Gr.2)���
����������������������������������������������������(Gr.2)����������€) Etalon National�
�
Cry Baby� 1’27 à 2 ans, placée à cet âge, mère de Love Me Baby� 1’14 (140� 060 €), No Cry Baby� 1’13 �
����600 €)�;���������������Calinka du Choquel 1’14 (91�725 €)��Déesse Monceau 1’1����������€)�
Darling Goal�� ����������� ����������� ��� Oceania Melody� 1’14 (53�180 €), PRINCESSE BOURBON 1’13, semi�
����������� ��� ���� ����� ����������� ������ ��������� (Gr.2) �����020 €), Azalée d’Ourville� 1’16 (51�640 €)�;��
�����������Ungador�1’14 (113�150 €), Green Tower�1’12 (�������€)�
Except You���������������������Balkania�1’13 (88�980 €)�;���������������Quality Charm 1’12 (134�����€),�Série
Ouest 1’1�� ����������� ����� ���� €), Unième Charm� 1’14 (116� ���� €), Vénus Castelets� 1’12� ����� ���� €),
Atout Castelets 1’12 (163�����€)��Dynamic Charm 1’13 (�������€), Fiction Castelets 1’16m (48�210 €)�
�
FOREIGN OFFICE� 1’17 2V,� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ��������� ���������
(Gr.2) ����214 €)�
�
Get Away�1’17 4V, 5 vict.������������������������272 €)�
�
Island Girl�1’16 à 4 an��������������������������������651 €), mère de Octopussy Jiel�1’15 (105�330 €), Dame
Island�1’12 (148�255 €)�;���������������Braveheart Jiel�1’13 (��������€)��Destrier Jiel�1’14�������70 €)�
�
Private Property 1’16 à 4 ans, 2 vict�����������������������€)�
�
Quilted Jacket 1’17 à 3 ans, 2�� �� ���������� ����� ��� CRAZY HORSE� 1’12�� ��� ��� ������ ����� ����������
����������������������(Gr.3) ���������€)
�
�������� ����������� ��� GIBOULEE� �������� ����� ����� ���������� ������ Capucine d’Ombrée� ���� Prix d’Essai), Ernest
d’Ombrée���������� �������������Ni Ho Ped d’Ombrée ������������������� ��� Grand Prix de l’UET �������������Ravanella�
����� ������� Axelle Dark� ������ ������� ������� Apprenti Sorcier� ���� ����� ��� ������������ Briac Dark� ���� ������ ���� �� ������
��� ��� ��� ����� ��� �������� Balfour� ��������� ������� Dexter Fromentro� (Prix de l’Ile de France, 3�� ����� ��� ������������
Evening Star������������������������ Feliciano (Prix de l’Etoile), Flèche du Yucca������������������������������
��
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�

ALTO DE VIETTE 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
������������������

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Mini Ceinture 1’16�
�
�
�
Saxo de Vandel 1’11�
�
�
�
Noisette des Vaux 1’19�

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Ceinture 1’14�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Lidice de Vandel 1’14�
�
Hand du Vivier 1’13�
�
����������������
������������

������������������Ready Cash, �������������ALTO DE VIETTE�s’est imposé 5 reprises. Il s’est également classé 2�����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������950 €
����������������������������HEARTBREAKER ONE 1’14, Halta Criscani 1’18, Handy Man 1’16, Hokus d’Hertals ����
1’18), Horizon Pelsa (q. 1’18), Hutin du Comte (q. 1’18), Hill Valley (q. 1’19), Hornella de Janzé (q. 1’19), Haribo
Planchette (q. 1’19), Hugo de Dussac (q. 1’19), Héros d’Occagnes (q. 1’20), Héros des Vignes (q. 1’20),� Huit
Gouttes (q. 1’20), Invictus One (q. 1’17), Inouïe d’Azif (q. 1’18), Iris d’Auvillier (q. 1’18), Inaya des Ravaux
�q. 1’19), Ingrid d’Hertals (q. 1’20)…�
�
������������������������������������
�
���������������������������
�
�����������������������������������������������
�
�
� ��������������������������1’19 à 4������������������������������������������������������������������������������
���������������������
�
������������������1’12 4V�������������������������������������������������������������������€)�
�
���������������1’15 à 4 ans�����������������������������������€)�
�
����������������1’16 à 5 ans, ����������������€)�
�
�����������������1’1���������������������������€)�
�
�
� �������������������������������������������������������������
�
����������������1’19 à 5 ans, 3 vi��������à Enghien (34 153 €)�
�
������������������1’25m à 4 ans�����������������������������������������������1’14 (92�����€)�;������������
�’�������� ���� ����� 1’13 (91� ���� €), �������� ���� ����� 1’13 (76� ���� €), ESPOIR DES VAUX� 1’12�� ������
�������������������������������������������������������������€)�
�
VAL DU CLOS�1’15 6V, 11 victoires dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien, lauréat du Grand Prix de Trot de Lyon�
��������������������(283 127 €)�
�
���������������1’20 à 4 ans, lauréate en province, mère de ��������������1’14 (126�043 €), ���������������
1’15 (54 910 €)������������������1’15���������€), �������������1’14 (�������€)�;����������������������1’14
���� ���� €), ������� d’Ormoy 1’15 (144� ���� €), César d’Ormoy� 1’15 (���� ���� €), ��������� ��� ������� 1’���
��������€),������������������1’15m ��������€)�
�
���������������1’17 4V, 10 victoires dont 1 à V��������������������������735 €)�
�
Hermine d’Enfer 1’15 6V, 8 victoires dont 3 à Vincennes (145�510 €), mère d’Univers d’Enfer�1’13 (287�����€),
Bal d’Enfer�1’16�(34 020 €) ; grand���������Cyrius d’Houlbec�1’13 (��������€)�
�
������������������1’19 à 4 ans (voir ci���������
�
��� ����� �� ��������� �� 1’23 à 5 ans (1962), 4 vict.�;� sœur utérine d’����������� ��� ����������� ��� ������������
��� ����� ��� ����� CHAMBON P 1’20, ���������� ���� �������� ������������ ���� ���������� �������� ��� ���� �����
��������������������������������;������������������������������
�
��������1’21 à 4 ans, lauréate en province, 3���������� Jaballio d’un Soir�1’15 (147�326 €)�;��������� ��� �������
1’16m (66�612 €), Au Trot d’un Soir�1’15m (79�050 €)�
�
������1’26m 3V, 3����������������������������������������1’16 (90�738 €), �����������1’17 (57�690 €)�;���������
�����������������1’14m (64�462 €)�
�
������ ��� ������ 1’20 6V, 7 vict. dont 1 à Vincennes (41�405 €), 3�� ����� ��� �������� ������ 1’16 (60�500 €),
�������1’16 (58 100 €), Scoop’s Team�1’16 (51�710 €)�;�����������������������1’17m (�������€)�
�
�������� ����������� ��� RIPONNE �������� ����� ����� ���������� ������ Iliade IV (��� ����� ��� ��� ������ �� �������
����������������������������Cerise de Chenu�����������������������������������������������������������Diamant P �������
����� ��������� ��� �������� �� ������ Franklin� ������ ������� �� ������� Hajacques de Chenu� ������ ����� �������� �� �������
��� ����� ��� ������������ Québir de Chenu� ������ ��� ����� ��� ���������� �� ������ ��� ��� ��� ����� ��� ��������� �� �������
��������������������������������Light Up de Vonnas������������������������������Mickaël de Vonnas�����������������
������������ Dark Night Love������������������������������������������������������������������������
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JULIE DAIRPET

������
���������

Femelle alezane née le 03.03.2019

JULIE DAIRPET

Echo 1’11�
�
�
�
��������������
�
�
�
Let’s Go Along 1’11�
�
�
�
���������

SPEEDY BLUE 1’13m�
�
�
�
�
�
�
�
TAWNY TALL D’ENJE�

�

Qlorest du Vivier 1’17�
�
Jolie Perle 1’18�
�
Gai Brillant 1’14�
�
Alexane 1’13�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Go Along 1’16�
�
Kronos du Vivier 1’18m�
�
Kinéra 1’19m��
����������������

Fils du classique ������le classique ������������s’est imposé 5 reprises dont 3 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté le Critérium des 4 Ans. Il s’est également classé 2e des Prix Raoul Ballière, OlryRoederer et Camille Blaisot,
3e des Prix Charles Tiercelin, Jules Thibault et Jockey. Il a totalisé 471 890 € de gains. Il est le père de ��������
1’12m, Cyclope d’Ostal 1’13, �����������1’14m, ��������1’12, ���������1’13, �������������1’14m, ���������������
1’14, ������� ������ 1’14, ����������� ����� 1’11m, ���������� 1’12, ������� ������� 1’15, ������ ��� ������� 1’15,
�����������1’15, ������������1’15, ��������������1’14m, ���������������1’15m, �����������������1’16m, �������������
1’16m, �������� �����������1’18, �������1’22, ������ ���������1’19, ��������� ����������(q. 1’18), ������ ����������
(q. 1’18), Hubert d’Authise (q. 1’19)…
1re mère : TAWNY TALL D’ENJE �������
Criska Dairpet 1’19 à 4 ans (Quai Bourbon)������������������������������������������470 €)�
Hermeline Dairpet ������������qualifiée en 1’20’’4 à Laval, inédite�
Idée Dairpet ���������à l’entraînement�
Julie Dairpet �����������������������������
�
2e mère : FENAISON ��������propre sœur d��������������������1’14�����������������������������1’15, ����������
�
Kara� ����������������Roupie 1’16 (83�����€), Une Vie�1’13 (61�����€)�
�
������ �������� 1’13 8V, 12 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien�� ��� ��� ���� �� ����������� (Gr.3)
���������€), mère de ����������� 1’14����������������������������(Gr.2 )(�������€), Easy Rider�1’12 (�������€)�
�
����������’1���������������������������������������������������������������������������������(Gr.2) ���������€)�
�
Quixada, �������������������Azuréa du Tarterin 1’14 (42�480 €), Etoile du Jour 1’17 (21�040 €)�
�
Senninha d’Enje�1’17 à 3 ans, lauréate et de nombreux accessits (36�����€)�
3e mère : KINERA 1’19m 6V (1976�������������������������������������������€), fille d’Ussania 1’18��une sœur utérine �
��� ��� ����������� ���������� 1’15, 22� (Gr.1)� ����� ��� Prix d’Amérique 3 fois, l’International Trot 2 fois,
l’Elitloppet 2 fois, les Critériums des 4 ans, Continental, des 5 ans, de �������������������������;����������������
�
���� ��� 1’14 à 7 ans,� ����������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ���� ����� ����� ��� ����������
������� ��������� ������ �������� ��� �������� ��� ��� �������������� ��� �������������� d’Europe�� ��� ��� ���������
�������(Gr.2)����������������������������(Gr.1)����������€���������
�
������1’15 6V������������������������������������������������� �����������������������������(Gr.2) ���������€),
����� �� Jollity� 1’15m (223� ���� €), Kimba� 1’15 (95� ���� €), Magicienne� 1’15m (64� ���� €),� Pampero� 1’15 �
��������€)�;���������������Tolbiac�1’14 (��������€), Bari�1’12 (��������€), By Beach�1’13m (117 010 €)�
�
��������1’13 à 8 ans,13 vict.���������������������������������������������������������(Gr.2)����������€)��������
�
Cime 1’23 à 5 ans, 2 vict., mère de Magico Bello�1’15 (87�����€), ��������������� 1’12�������������������
����������������������� (Gr.3) ���������€)�;������������Riviera Bella�1’12 (139�����€), ����������� 1’11��
�����������������������(Gr.3) ���������€)��Domingo Bello�1’13 (��������€), Galliano Bello 1’14 (49�580 €)�
�
Djakarta�1’20 à 3 ans, 2 vict., 3����������������������������������� 1’11�������������������(Gr.3)����������€),
������ ������� 1’15m�� ����� ��������� ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ������������ ���� ���������� (Gr.1) ����� ���� €)� ;��
���������� Quel Kado�Bello�1’13 ���������€), Rickshow�1’13 (330�����€), Salvado Bello�1’13 (306�����€),
Twiggy Bella�1’12 (83�����€), The Panthère�1’13 (104�����€),�Vicky du Bocage�1’12 ���������€)�;���������
������������������1’13m, 3������������������������������������������������������(Gr.2)�(110 830 €)�
Ebora����������������������������������������� 1’13������������������������������������������������(Gr .3)��
��������������������������(Gr.2) ���������€)��Cyan Jicée 1’13 (143�070 €)�
�
Lusitania�1’14 5V,�����������������������������������������€)
�
Famille maternelle de ��������� (1884), dont sont issus ��������������� (4 Groupes 1 att., 3 Groupes 1 monté),
������� � (2e Crit. des 3 ans), �������� �� (2e Prix de France, de Paris, de Cornulier, Crit. des 5 ans), ������ �� (Prix
Capucine, 2e Crit. des Jeunes), ����� ��� (2e Critérium des 5 ans, Prix de Sélection), ��������� (Kalman Hunyady 
Vienne), ������ (Gran Premio Freccia d’Europa  Rome, G.P. Lido  Rome 2 fois, G.P. della Fiera  Milan), �����
(3e Prix de l’Etoile, Championnat Européen des 5 Ans), ������� (Critérium Continental), �������� ��� �������
(2e Critérium Continental),� ��������� (2e Grand Prix de Wallonie, 3e Prix René Ballière), ������ (SaintLéger
des Trotteurs), ����� (3e Prix de Sélection), ������� ���������� (Crit. Continental), �������� (2e Prix de Cornulier,
des Centaures), �������� ������ (Prix de Cornulier, de l’ÎledeFrance),�Volcan d’Urzy (2e Prix Albert Viel), ������ ���
���������(Prix de Vincennes),�������� (placé Gr.2, 5e Prix Albert Viel),����������������� (placée Gr.2)…
�
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Femelle baie née le 27.04.2019

�����������
�����

�

�����������VAL 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
������������

Ganymède 1’11�
�
�
�
Nursavosca 1’18 �
�
�
�
Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Pivoine 1’21�

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�������
�
Vasco 1’21m�
�
Ursa Major 1’22m�
�
Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Gaieté 1’16���������������

Fils du classique Ganymède, le semiclassique NAHAR DE BÉVAL a notamment remporté le Prix Jockey. Il a totalisé
276 960 € de gains. Il est le père de UNIVERSAL RIDER 1’11, Une Rockstar 1’13, Uno d’Oliverie 1’13, Ultimo
Mendo 1’14, Vaux le Vicomte 1’12, Verdi de Carrelis 1’13m, Vic du Marin 1’15, APRION 1’11, Arlequine d’Em 1’12,
Adios Amigo 1’13, Asurtourix du Clos 1’13, Armano 1’14, Amadeus Wolf 1’14, Berry Félin 1’12, Bonheur des
Marais 1’13, Brave Atout 1’13, Bijou des Loups 1’12m, Brio de Faverol 1’13, Be Bop 1’13, Bijou d’Aubrac 1’15,
Chalimar de Guez 1’12m, Chocolat du Bourg 1’11, Cuba Libre 1’11, Concerto d’Em 1’13, Call of Carless 1’14,
Cerise d’Asnois 1’14, Dolina des Plaines 1’13, Déesse des Noés 1’12, Diavolo Criscani 1’12, Démon du Médoc
1’12, Doosty 1’12, Express Evening 1’13, Enerise Flash 1’13, Earl Chick 1’14, Ezia de Fourcade 1’13, Fier d’Avril
1’14m, Fabella de Béval 1’15, Fictor des Romains 1’14, Fire of Carless 1’14, Green Tower 1’12, Général Bravo
1’16, Guépard de Tillard 1’14, Georges l’Aventure 1’15m, Glamour du Pont 1’15, Giga des Plaines 1’15, Génial
de Tillard 1’15, Harmonie de Retz 1’15, Ho My God One 1’16, Hermine de Monchel 1’19, Hurlevent 1’18, Iseult
Flower (q. 1’19), If You Can (q. 1’19), Ilonka One (q. 1’20)…
�
�����������������������������, sœur utérine du classique AIRPORT 1’13m�
�
�������������������������������qualifiée en 1’19’’5 à Caen�������������
�
��������������������������
�
������������������������à l’entraînement�
�
�������������������������������������������������
�
������������������1’21 à 3 ans (2003)�����������������������������������������������
�
����������������1’15 à 3 ans, 2 vict., 2�������������159 €)�
�
�����������������1’24m à 3 ans, mère de GUERRIER ROYAL 1’13 semi������������������������������������������
���������������������460 €)�
�
AIRPORT� 1’13m 4V,� ����������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ������ �������� ��� ����� ������ ��������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������300 €) Etalon�
�
������������1’12 à 5 ans, �������������������������������26 €)�
�
�������1’1������������������������������������������€)�
�
��� ����� �� ������� 1’16 à 6 ans �������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� �����873 €)�� sœur utérine �
�������������INGEN 1’11, ��������������������������
�
��������1’21 à 3 ans (voir ci���������
�
����������PLUME AU VENT�1’16 7V (1981) 5 vict. dont 3 à Vincennes (102�����€)�
�
���������� 1’15 7V, 12 vict.�������������������������093 €), mère de �������������1’15m (81�780 €), QUARRY
BAY 1’11m classique, Prix Théophile Lallouet �������� ��� des Prix de Cornulier, de l’Ile����������� �������
�������020 €)�;��������������������������������1’11 (267�700 €), ���������1’14 (131�030 €)��BOHEMIAN
RHAPSODY 1’12m semi������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������€)�
�
��������1’14 7V,12 vict���������������������������������������������€)�
�
��������1’15 à 4 ans, 6 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (65�����€), mère de ���������1’14 (88�����€),
�������� ����� 1’14 (86� ���� €)� ;� ����������� ��� ���������� 1’14 (138� ���� €), ������� 1’13m (233� ���� €),
��������1’13 (206�����€), ANDALOUSE�1’13m���������������������������������������������������������€)�
�
��������� 1’14 6V, 8 vict. dont 3 à Vincennes et 1 �� �������� �����709 €), mère de �������� 1’14 (81� ���� €),
�������� 1’13 (238� ���� €), ������ ������ 1’13m (96� ���� €)� ;� ����������� ��� ULF DU NOYER� 1’12�� �����
����������������������(315 830 €) Etalon�
�
���������1’18 à 5 ans, 2 vict. (22� ���� €), mère de ��������1’16 (80����� €), grand��������������� ������������
1’14 (����530 €)���������������������1’12m (243�����€), �����������������1’11 (��������€)�
�
INGEN� 1’11 9V,� ���������� ��� ������ ����� �� �� ����������� ����� ��� ������� ��� �������������� �������� ��� ��� �����������
��������������������������������������������������������������������������������€) Etalon N��������
�
L’Aventurière 1’15 ���� �� ������ ����� �� �� �������� ���� ���� €), mère de ������� 1’15 (116� ���� €), �������� 1’12�
���������€), ���������1’13” (115 ����€), �������1’13” (113�����€)�
�
Famille maternelle de LA KAPIRAT (1865)
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Femelle baie née le 24.02.2019

JUDÉE

�������Bellouet 1’09�
�
�
�
Mysterious Valley 1’14�
�
�
�
������as 1’12�
�
�
�
Hérée 1’18�

������������������
1’13m�
�
�
�
�
�
�
��������E 1’19�

�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Queen d’Aunou 1’17�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Géa 1’19�
�
Tabac Blond 1’14�
�
Pérée 1’18��������������

Fils du classique Jag de Bellouet, le semiclassique ROCKFELLER CENTER s’est imposé à 11 reprises dont 4 fois à
Vincennes. Il s’est également classé 2e des Prix Philippe du Rozier et Émile Riotteau, 3e des Prix Céneri Forcinal et
Edmond Henry. Il a totalisé 338 440 € de gains. Il est le père de Diva de Carless 1’13, Design Jenilou 1’12, Dariana
Cacit 1’14, Déesse des Baux 1’14, Eagle Meslois 1’13, Épi d’Or du Vinois 1’13, Equiano 1’14, Éclipse Lignerie
1’13, Émir du Passage 1’15, Éclipse Lignerie 1’13, El Paco 1’13, Elmet Blue 1’14, FAVORITE FLIGNY 1’10, Féerie
Wood 1’10, Fakir du Ranch 1’13, Filou de Larré 1’14, Femto de Vauvert 1’14, Faith of Magalou 1’14, Festival
Jenilou 1’15m, Filou de Boitron 1’14, Fanfaronneur 1’15m, Guapita Laumax 1’17, Grand River 1’15, Glynis du
Passage 1’17, Groove de Syva 1’19m, Gipsy Ferm 1’17, Himalayenne Emess 1’18, Héva de la Manza 1’20,
Hockfeler du Mesle 1’20, Hiémoise Coquine (q. 1’19), Héros de Syva (q. 1’19)…
�
1re mère : BETHSABÉE 1’19 à 2 ans (2011)�����������������������������
Hypsée 1’18 à 3 ans ����������������������������������������������������������
Judée �����������������������������������
�
2e mère : HÉRÉE 1’18 à 3 ans���������������������������������������������������������
Orée 1’17 à 5 ans, 6 vict. ����340 €)
Samothée 1’19 à 3 ans, 2 vict. ����130 €)�
Typhée 1’15m à 4 ans, 2 vict. ������������������������������������00 €)�
Alphée 1’16 à 5 ans, 3 vict. (27�����€)�
Bethsabée 1’19 à 2 ans (voir ci���������
3e mère : PÉRÉE�1’18 5V (���������������������������������������������������735 €)��������������������������������������
Erythrée 1’�������������������������������������������������������������������������€), mère de La Fatale�1’14
�����230 €), New Sun� 1’14 (106�500 €), Okapi Royal� 1’15 (���730 €), Perle d’Or� 1’16 (47�740 €), �
Qsar Royal�1’15 (90�460 €), Sérythrée�1’13 (��������€)�;���������������Début de Soirée�1’15 (67�060 €),
Galéo�1’14 (�������€)�
Hérée 1’18 à 3 ans (voir ci���������
Idonée 1’16 à 5 ans, 2 vict.�����647 €)�
Jépée 1’19 à 3 ans, 2�� �� ������ ����� ��� QUIRIAC D’URZY 1’13 (262�600 €), Sibelle d’Urzy� 1’14 (78�660 €), �
Ugo d’Urzy�1’13 (190�440 €), Alezane d’Urzy 1’14m (142�����€)�
Odense 1’15 à 4 ans, 5 vict. (63�610 €)�
4e mère : HÉRACLÉE� 1’21 4V (1973)�� �� ������� �� �� ����������� �� �� �������� ����371 €)�;� sœur utérine de� GADAMES
1’14������ ������������������������������������������ (Gr.1)�����du Prix d’Amérique, des C���������������������
���� �� ����� ��� ���������� ��� Vitesse de la Côte d’Azur, ��� ����� ������� ������������� �� ������� (Gr.1)���
��������������GANYMEDE 1’11���rix de l’Atlantique, du Grand Prix d’Oslo (Gr.1)�������������������������
(Gr.2)������������������������������������������������������������������� (Gr.1)�������������������������������
���� ����� (Gr.1)����� ������������������HALIMEDE 1’16��������������������������������(Gr.2)�;����������� ����
���������������
Pérée 1’18 ��������������������
Uraclé 1’17 à 7 ans,�������������134 €)�
Val André 1’17 à 8 ans, 10 vict., 2 secondes places à Vincennes (77�761 €)�
�
Famille maternelle de LADY MARY (USA) (1894), dont sont également issus Dives II (2e SaintLéger des Trotteurs,
3e Prix Bayadère), Roi d’Anjou (Prix Raoul Ballière), Voe Soli (Prix LegouxLongpré, Jacques Olry, semiclassiques),
Eric L (Prix du Pontavice de Heusey), Foudji Volo (Prix de Croix, 4e Critérium des 5 Ans), Robert P 1’16 (Critérium
des 3 ans, Prix de Sélection, 2e Critérium des 4 ans), Riesling II (2e Critérium des 3 ans, 4e Critérium des Jeunes,
Prix Capucine, 5e Prix de Vincennes), Arpète (3e Prix Henri Cravoisier  Gr.3), Gorel (2e Critérium des 4 ans),
Nario Belmon (2e Prix de Rome  Gr.3), Abo Volo (Prix d’Amérique, de Paris, Grand Prix du SudOuest, 2e Prix
d’Amérique, Elitloppet, 3e Prix d’Amérique, de France), Djames de Clermont (2e Critérium des 5 Ans), Doria Desbois
(Critérium Continental, Prix Ariste Hémard  Gr.2)...
�
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�

SÉVERINO 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
KARA DE TILLARD 1’12�

Gobernador 1’11�
�
�
�
Katia de Tillard 1’20�
�
�
�
Bonheur de Tillard 1’11�
�
�
�
Belle Opaline 1’20�

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Tangala 1’23�
�
Mon Tourbillon 1’11�
�
Elite de Tillard 1’20�
�
Podosis 1’16�
�
Joie de Tillard 1’22m�
�
Quito de Couronne 1’14�
�
���������������������������

����� ��� ���������� ������������ ��� ���������� ��������� s’est imposé à 11 reprises dont 10 fois à Vincennes. Il a
���������� ��������� ��� ������������ ����� ��� ��� ���������� ������������� ��� �� ��������� ����049 € de gains. Il est le père de
���������������1’11, Casino d’Ourville 1’13, ����������������1’13, �������1’12, �����������1’15, �������������
1’13, �����������1’11, ������������1’13, ��������������1’15, �����������������1’13, ����������������1’13��������
������1’12, ��������������1’13, ����������������1’14, ����������������1’14, �������������������1’14, ����������
����� 1’14, ������� ��� ����� 1’14, ������ ��� ������ 1’13, ����� ������������ 1’14, Forkeston d’Aurcy 1’15, ������
�������1’13, ������� 1’14, ���������� 1’15, ���������������� 1’15, ���������������� 1’15, �����1’15, ������� �������
1’15, ���������1’1�������� ������������� 1’17, �������1’17, ���������������1’19, ����������� ������� 1’17 ������
�����1’16, ���������������1’18, Idéa d’Avenir (q. 1’19), ����������������(q. 1’20), Ipsos d’Ariane (q. 1’20)…�
�
���� ������� ����� ��� �������� 1’12 7V (1998)�� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ������ ��� ��� ������ ������
����������������������������������������������������760 €)����������������
�
�����������������1’14m à 4 ans (Otello Pierji)��������������������������880 €)�
�
�������������������1’17 à 4 ans (�������������������������690 €)�
�
������������������������������������������������������������
�
�������������������1’15 à 3 ans (Quai Bourbon)��������������������������880 €)�
�
������������������1’18 à 4 ans (����������������������
�
�������������������1’18 à ����������������������������������
�
����������������������������������à l’entraînement�
�
�������������������������������������������
�
�
� ����������������������1’20 à 4 ans��������������������������������������������������655 €)���������������������
����������
�
����������������1’12 7V (voir ci���������
�
������������������������������������������������������1’13m (259 835 €)�
�
�������������������1’18 à 4 ans, lauréate en province (12�340 €)��������������������������1’16 (44�560 €)�
�
�������������������������������������������������������������
�
��������������1’20 à 4 ans (voir ci���������
�
���������1’20 à 5 ans,��������������������������������������������680 €)�
�
����������ELAPS D’ATOUT���������������������������������������
�
�����1’23 à 6 ans, 4 vict. (10�732 €), mère �’�������������1’14 semi��������������������������������������497 €)�
�
Nelly d’Atout 1’20 à 5 ans, �����d’������������������1’17 (71�377 €), grand���������BRISE DE L’ALBA 1’12m�
���������������� ��� ��� ����� ������ ��� ������� �������� ��� ��� ����� ��� �������� ������� �����630 €)�;� ��� ������
��� ��������� ������� 1’13�� ��� ��� ����� ��� ������� ������� �����160 €), ���������� ������� 1’12 (198�430 €),
������ ������ 1’12 (103�420 €), ��� ������� ��������� 1’12 (89�440 €)�;� ��� ����� ��� ���������� ������ 1’14
����550 €), ������� 1’14m classique�� ��� ��� ����� ���� ������ �������� ��� ��� ������������ ���� ���������� �������
����970 €)���������������������1’13 (�������€)�
�
����������1’21 à 4 ans, lauréate, mère de �����������������1’14������������������������������������464 €)�
�
�������������������1’19 à 3 ans, mère de ����������1’13���������������������438 €), GENOA’S PRIDE 1’15��
��� ��� ����� ������� ��������� ������� �����578 €)�;� ����������� ��� ������� ������ 1’13 (170�156 €), ��������
������ 1’12 (158�070 €), �������� 1’14 s�������� �����050 €), ����� ������ 1’12�� ����� ������� ��� ����������
����������������������������740 €), ���������1’12 (216�500 €), ��������������1’12 (304�200 €), �����������
1’14 (194�370 €)�;� ��� ����� ��� ������ ������� 1’11 ����� ��� �������� ��� ���������� ��� ��� ������ ��� ������
������ ����� ������������� �������� ��� ��� ������ �� ������������ ��� ����� ������ �������� �������� ��� ���� ������
���� ����� ��� ����������� ��������� ������� ����� ���� €),� ������� ��� ��� ����� 1’13 (162�790 €), ������� �����
1’12 (159�540 €),� Prix d’Avignon, de Rib����� �������� �������� 1’12 semi�������� ����� ����� ���������� �������
�����420 €), �������������������1’11 (19����5 €), WHO’S WHO�1’11 classique, ������������������������
��������������������������������578 €)�������������1’12�����������������������������������������������€),
�������� ������ 1’13 (125�210 €), HEAVEN’S ������ 1’14�� ����������� ����� ��� ����� �������� ��� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������700 €)�
�
�
Famille maternelle d’���������������
�
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Love You 1’10�
�
�
�
�����1’14�
�
�
�
Océano Nox 1’10�
�
�
�
Inès du Bourg 1’16�

QUICK WOOD 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’19�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Minou du Donjon 1’11�
�
��������
�
Capriccio 1’12�
�
Grimaud 1’13�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Sola du Bourg 1’17�
����������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������420 € de gains. Il est le père de ��������������(All) 1’12, �����������1’13, ������������
�����1’13m, �����������������1’13, �������1’12, ���������1’13, �����������������1’12, ����������������1’14,
CHISTOU D’IRATY 1’13, Cénéa d’Élorac 1’14, ������� ��� ��������� 1’14, ������ ��������� (All) 1’11, �������� ���
������� 1’13, �������� ������ (Hol) 1’10, ���������� ��� ������ 1’15, ��������� 1’14, ������ ��� ������� 1’13, �������
d’Amour (All) 1’10, Fanco d’Argenvière 1’15, ���� ������� 1’14, ������ ��� ����� ��� (Bel) 1’15, �������� ������� 1’16,
����� ��� �������� 1’14m, ������� ��� ������� 1’15, ������ ��� ���� 1’17, Gully d’Argenvière 1’17, ����� ����� 1’16,
������� ������� 1’18m, ������� ��� ������ 1’18, ��������� ������ 1’19, �������� (q. 1’19), ������ ��� �����������
(q. 1’19), �������(q. 1’19), ������������������(q. 1’20)…�
�
�����������������������������1’19 à 3 ans (2012)��
����������������������(Soleil d’Enfer)�à l’entraînement�
��������������������������������������������������
�
�������� ����������������1’16 à 4 ans ���������������������������� ��� �� ��������������� ���� ���� €)�� ���������������
��������������������������������
�
����������������������������������������1’16 (37�����€), �����������������1’13 (��������€), �����������
���������1’16 (29�����€)�;������������������������������1’14m (��������€)�
�
���������������1’14 à l’étranger, 14 vict. à l’é����������������€)�
�
��������������1’19 à 3 ans,������������������������������������������������1’14 (43 720 €)�
�
�����������������1’15 à 4 ans�������������������������������€)�������������������������1’12 (��������€)�
�
�����������������1’15m à 3 ans, 4 vict. dont 1 à ������������������€)�
�
������������������1’14m 5V, 5 vict�����������€)�
�
��������������1’13 à 6 ans,�����������������€��
�
���������������1’12m 5V, 5�����������������������������������������������€)�
�
������������������������1’17 à 4 ans (1984)����������� ��������������������������� ������� ����������������������
�����������������������������€), mère de 5 produits qualifiés sur 6�
�
��������������1’16 5V, 3 vict., 2�����������������������������������€)�
�
������������������1’18 à ���������������
�
����� ��� ������ 1’18� �� �� ����� �� ������� ����� ��� ��������� ����� 1’14 (58� ���� €), ���������� ����� 1’11 �
��������������������������������������������������������������������������������€), ������������1’14 (81�����€)�
�
��������������1’17 à 4 ans������������������������������������������€)�
�
�������������������1’22 à 7 ans (1971)�����������������������������������������������������
�
���������������1’���������������������������������
�
������ ��� ������ 1’16 à 6 ans, semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ���� ����� ������ �����������
������������������������������€)�
�
����������������1’2������������������������������������������������
�
�������1’19 à 6 ans�������������������������������������������������������634 €)�
�
�������1’22 à 7 ans, �������������577 €)�
�
�����������1’19 à 6 ans����������������������������������������734 €)��
�
��������� ����� ��� Fuchsia d’Aillas 1’17 (75�808 €)�;� ����������� ��� �������� 1’15m� ���������������� ������
�����������������������868 €)�������������������1’15 (62�913 €)�;��������������������������1’15 (90�400 €)�
�
��������������������’����������������������������������������������������������������������������������������������
l’Etoile, ��� Prix d’Amérique), ������� ��� ������� ���� �� ������ ����������� ���� ������ ���� �� ������ ����� ������ �������
�������������������������������������������������������Prix d’Essai),���������������������������������������������������
��� ������������ ������ ��������� ����� ������� ����� ��� ������� ��� �������� ���� �������� ����������� ���� �� ����� ��� �������
������������Ilster d’Espiens������������������������������������������������������������Prix d’Amérique, de Cornulier),
Koubba d’Ortige� ���������� ������� �������� ��� �������� ���� ����� ��� ����������� ��� ������������� ��� �������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������Prix d’Essai)�����
�
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JAZZ ROCK

�

LAND DANOVER 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
SANS LOGIQUE 1’17�

Chaillot 1’13�
�
�
�
Admirable Girl 1’19�
�
�
�
Let’s Go Along 1’11�
�
�
�
Désenchantée 1’19�

Jet du Vivier 1’18�
�
Jackisa 1’18�
�
Lacan 1’17�
�
������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
�o Along 1’16�
�
Honus 1’20�
�
Jodoigne 1’22�������������

����� ��� Chaillot, ��� ���������� LAND DANOVER, ��� du Critérium des 5 Ans, s’est imposé à 13 reprises. Il a totalisé
����510 € de gains. Il est le père de Tiffany Danover 1’12, Un Gamin Danover 1’15, Uniflore Danover 1’15, Venise
Danover 1’14, Valentino Danover 1’15, Volupté Danover 1’15m, Véronica Danover 1’15, ATOLL DANOVER 1’12,
Aridelle de Renier 1’13, Augusta Danover 1’14, Balade Danover 1’15, Boogie Danover 1’14, Bakchich du Relais
1’15, Carla de Rouaisse 1’15, Dynarock 1’14, Florentine 1’16, Floriados 1’18, Foniz 1’17, Glouglou d’Émi ������
Harold Danover 1’20, Harfer Danover (q. 1’18)…�
1re mère : SANS LOGIQUE 1’17 4V (200������������������������������������������������€), sœur u��������������������
JOHNNY BE GOOD 1’14�
�
Dynarock�1’14 à 4 ans (Land Danover)��������������������������������€)�
�
Good Rock�1’18 à 3 ans ��������������������������������������������������������������950 €)�
�
Holyrock�(Revel d’Anama) à l’entraînement �
Jazz Rock �����������������������������
�
2e mère : DÉSENCHANTÉE� 1’19 (1991)�� ��������� ��� ���������� ���������� ���������� �� ���������� ��� �� ��������
��������€)�������������������������������
�
JOHNNY BE GOOD�1’14�����������������������������������������������������������������������������������(Gr.2)��
����������������������������(Gr.3)�������������������������������������� (Gr.2)������������(Gr.3)������������������
�����������(Gr.1)�������������������������������(Gr.2)������959 €)��������
�
Kalypsa� 1’15 5V, 4 vict., 2 secondes places à Vincennes (76� ���� €), mère de Talamona 1’13 (101� ���� €)��
Florentine�1’16 (�������€)�
�
New Star�1’19 à 4 ans�������������������������������Anastasio�1’18 (16�����€)�
�
Sans Logique�1’17 4V, (voir ci���������
�
Up Tempo����������������������������
�
e
3 mère : JODOIGNE�1’22�����������������������������������������������������€)�����������������������
�
Une de Biéville�1’22�������������������������������
�
Désenchantée 1’19 à 4 ans (voir ci��������
�
4e mère : NAMUR II�1’23��������������������������������������������������������������������������������������������
�
Fumay�1’22 à 4 ans����������
�
Jodoigne�1’22 à 5 ans (voir ci��������
�
5e mère : EYLAU III���������������������������������������������
�
Namur II 1’23 à 5 ans (voir ci���������
Sarreguemines 1’22 à 4 ans, 4 vict�� ����� �� �� ����������� ����� ��� Enchenberg 1’22, lauréat à Vincennes�;��
��� ����� ��� Quiterajo 1’15 (121�960 €),� Quintilien 1’15 (124�460 €), Sigolsheim 1’14m (160�897 €)��
Drusenheim 1’14m (�������€)�;����������’ECLIPSE DREAM 1’14�������������������������������������(Gr.3)�
��������€)��Furioso Beach 1’14 (74�865 €)�
�
�������� ����������� ���������� ��� ELISA� ������� �� ��������������� ����� ��� ����������� ���� ������ ��� ����� Conquérant��
��� Phaéton �� ����� ����� ������ Passeport� (Prix d’Amérique 2 fois), Roxane VIII� ���� ����� ���� ������������ Vermont�
��������������������������Karnac��������������������������������������������������������������������������Giusto�������
���������������������������������������������Prince des Veys����������������������Version F�����������������������������
Amyot�(Critériums Continental, des 5 ans et de Vitesse de Cagnes, Prix de l’Etoile, de Sélection), Edomérica����������
��� ������������ Querfeu� ������ ��� ����������� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� Giant Quick ������ ������ �������
������������ Tipouf� (Grand Prix de l’U.E.T.), Arcadia� ������ ��� ����������� ��� ����� ��� �������� Bigfeu� ��������� �������
Jirella� ������ ��� ����������� ���� ��������� United Back� ��������� ������� Bird Parker� ������������� ���� ������������
��������������������������������������������������������Cyprin d’Érable������������������
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JACKPOT DU LUDE
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JACKPOT
DU LUDE

Prodigious 1’11�
�
�
�
Pole Position 1’14�
�
�
�
Look de Star 1’12�
�
�
�
Hourasia du Lys 1’20�

CLASSIC WAY 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
���������������

�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Coktail Jet 1’10�
�
��������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Ourasi 1’11�
�
����������������
������������

����� ��� ���������� ������������ ��� ���������� �������� ���� s’est imposé à 8 ��������� ����� �� ����� �� ����������� ��� ��
notamment remporté le Prix Joseph Aveline et l’étape du GNT de Saint�Galmier. Il s’est également classé 4�� ���
���������������������������������������770 € de gains. ���������������������������������������
1re mère : URASIA DU LYS ��������������iée en 1’19”3 à Caen (1 sortie)�
�
Fleuron du Lude�����������qualifié en 1’18’’8 à Caen, 3 places�
Hermione du Lude �������������
Inès Royale ������������
Jackpot du Lude ����������������������������
�
2e mère : HOURASIA DU LYS�1’20 à 3 ans (1995)����������������������������������������������������������������
�
Next du Lys�1’18 à 5 ans������������������€)�
�
Polka du Lys�1’16m 4V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (34�����€)�
Quourasia du Lys����������Claudina Pajélo�1’17m (�������€)�
Sourhya du Lys 1’25 à 4 ans, placée, mère de Falonne d’Arzal�1’1����������€)�
�
Urasia du Lys������������������
Vourasia du Lys 1’16m 4V, 7 places à Vincennes, 6���������������������(Gr.3)
�
3e mère : VELIKA DE CHENU���������������������������������������������
�
Fakir du Lys�1’18 à 4 ans��������������������������������€)�
�
��������������1’13 à 8 ans�������������������������������������������������������������€��
�
Hourasia du Lys 1’20 à 3 ans (voir ci��������
�
4e mère : JEBELICA�1’23 m à 5 ans (1975)�������������������������������������
�
Velika de Chenu�����������������
�
5e mère : ASTRALE� �������� sœur utérine de Cerisette�� ��� ��� ����� ��� ���������� �������� ��� ������� 1’10, �
�������������(Gr.2)���������������������������(Gr.1)�;�����������������������������������������������������
�
Lorenza�� ����� ��� TRISTAN D’ESSARTS 1’16�� ����������� ����� ������ ���������� ������ ��� ������� ����� ���������
�������� ��� ���������� ��� ��������� �������� ����� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ���� ������� (Gr.1) ��������� €) E�������
Unique des Essarts� 1’17 (132� ���� €), Créon des Essarts� 1’16 (153� ���� €)� ;� ��� ����� ��� Upéla
du Trésor�1’14 (117�����€)�
�
Mathilda�1’19m 7V, 7 vict.���������������������������������������€), mère d’������1’13, P�������������(Gr.2)
����� ���� €), Kélia de l‘Ante� 1’15m (112.739� €)� ;� ����������� ��� Un Eclat de l’Ante� 1’13m (13�� ���� €), �
Alain de�l’Ante�1’13 (��������€)��Daldry de l’Ante 1’15 (51�360 €)�
�
�������������������1’17 à 7 a�������������������������������������������������������€)�
�
Rosina de Fresne� 1’19m à 6 ans, 8 vict. (41� ���� €)�� ����� ��� Del Rosina 1’18 (69�082 €)�;� ������������
���Nébrazac�1’15 (104�����€), Univers�Brévillais�1’15m (11������€)�
�
Slaudie de Fresne�1’25m����������Cantate de Fresne�1’15 (140�����€)�;���������������Rosina de Rosa�1’14m
���������€)�;������������Bolide Major�1’14 (109�410 €)�
�
Aube de Fresne�1’21m à 4 ans, lauréate à Cabourg, grand�������’Odao d’Eden�1’14 (136�����€)
�
�������� ����������� ��� �������� �������� ����� ����� ���������� ������ ����� ������ ������������� ������� ������
d’Amérique),� Joli Cœur II ����������� ���� �� ������ ������� ����������� ���� �� ������ ����� ��� ��������� ��������������
des Trotteurs, Prix d’Essai),� ����� ��� ��������� ���� ����� ��� ������������ ������ ������ ��� ������������ ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ������� ��� ����� ��� ����������� ��� ������������ �� ����� ������ ��� ������������ �������� ����� (Prix d’Essai, �
���� ����������� ��� ����� ��� ������������ ������ ��� �������� ������ ���� ����������� ��� ���������� ��� ��� �������������
��� ����� ��� ���������� ��� ������� ����� ������ ��� ����������� ��� ����� ���� �������� ��� ����� ��� ������������ ������� ������
�������Léger des Trotteurs, Prix de l’Etoile), ������� ����� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� �������� �������
(Prix de l’Etoile, 2�� ������������ ��������� ���� �� ������ ����� ���� �������� ���� ����� ������� ������� ����� ��� ������
�������Léger des Trotteurs, Prix d’Essai, de Vincennes, 2�� ����� ���� ������������ ������� ���� �������� ���� �����������
���� �� ������ ������� ��� ������� ����������� ���� �� ����� ��� Prix de l’Etoile, 3�� ����� ��� ������������ �������� �������
�������������������������������������������������������������������
�
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COBRA BLEU 1’10�
�
�
�
�
�
�
����������1’15�

Fortuna Fant 1’17�
�
�
�
Nuit Irisée 1’14�
�
�
�
Repeat Love 1’13�
�
�
�
����������������

And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
�
Duc de Jiel 1’16�
�
��������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
���������������

������������������ Fortuna Fant, �������������COBRA BLEU s’est ������� ��������������� ������������ ������������������
notamment remporté les Prix Albert Viel, Ephrem Houel et Phaéton. Il s’est également classé 2 �� ��� ���������� ���� ��
����������������������������������������������������290 € de gains. Ses premiers produits sont les « J »��
�
���� ����� �� ������ ���� 1’15m à 4 ans (������� ��������� ��� ���������� ��� �� ����� ��� ������ ���� ���� €)�� ���� ������������
�������������������
�
�������������������(Canadien d’Am)�à l’entraînement�
�
��������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������
�
����������1’15m à 4 ans (voir ci���������
�
���������1’16 à 4 ans,�����������������������������€)�
�
�����������������������������������������������������������������
�
�������1’17 à 4 ans,�de nombreux accessits en France, lauréate à l’é����������������€)�
�
�����������������1’17 à 4 ans, 7 vict��dont 1 à Vincennes et 1 à l’é����������������€)�
�
���������������������’���������������1’15 (87�����€)�
�
�������������1’15 à 6 ans, 9 vict����������€)�
�
ONOVO�1’13 10V, 18 �����������1 à Vincennes et 2 à l’é�����������������€)�
�
�������������1’15 à 6 ans, 3 vict���������€)�
�
���������������������������������
�
�����������1’15 à 4 ans�������������������������������€)�
�
������������������������������������������������������������
�
������� 1’16, 7 vict.� ����� �� �� ��������������� ����910 €��� ����� ��� ������ ��� ������� 1’16 (65� �47€)�;� ������������
������������1’14 (120�070 €��;���������������������������1’14 (51�����€)��
�
OCCIDENT 1’15 à 8 ans, 21 vict. ����������������������������������€)�
�
����� 1’20 à 2 ans,� ��� ��������� ����������� ����� ��� ������� ������� 1’17 (35� ���� €�� ;� ����������� ��� �������
�����������1’14 (63�����€)�;����������������������������1’14 (86�����€), �������1’14 (35�����€)�
�
������������������������
�
�����������1’19 à 4 ans, 3 vict.�����������������������€)�
�
�������1’16����������������������������€)�
�
�
� ��������������������������������’���������������1’29������sœur ������������������������ROXANE VIII�������������
���� ���������� ������� ��� ��� �������� ��������������� VERMONT�� ��� ��� ����� ��� PRINCE DES VEYS� 1’19��
������������������������������������
�
������������1’22, mère de ��������1’18 (58�449 €), ���������1’22 (24�468 €) �
�
������� ���� ����� ��� ������ 1’19 (38�250 €)�� ����� 1’21 3V (22�296 €)�;� ����������� ��� ������� 1’18 (75�980 €),
����� ������ 1’19 (53�267 €), DORENZO 1’15�� ��� ��� ���������� ��� ����� ��� ����� ������� �����131 €)�;� ��� ������
��������������������1’14 (112�279 €), NINO DE SAINTHO�1’12, 3��������������������������������840 €)�
�
�������� ����������� ���������� ��� ELISA� ������� �� ��������������� ����� ��� ����������� ���� ����� ������ ��� �����
Conquérant� ��� Phaéton �� ����� ����� ���������� ������ Passeport� (Prix d’Amérique 2 fois), (Prix du Président �
������������������������������������������������������Karnac�����������������������������������������������������������
���������������Giusto����������������������������������������������������Version F�����������������������������Amyot�
(Critériums Continental, des 5 ans et de Vitesse de Cagnes, Prix de l’Etoile, de Sélection), Edomérica� ���� ������
��� ������������ Querfeu� ������ ��� ����������� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� Giant Quick ������ ������ �������
������������ Tipouf� (Grand Prix de l’U.E.T.), Arcadia� ������ ��� ����������� ��� ����� ��� �������� Bigfeu� ��������� �������
Jirella� ������ ��� ����������� ���� ��������� United Back� ��������� ������� Bird Parker� ������������� ���� ������������
��������������������������������������������������������Cyprin d’Érable�������������������
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JANIS QUESNOT
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Femelle baie née le 09.03.2019

JANIS QUESNOT

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Iolanthe 1’15�
�
�
�
Derby du Gîte 1’11�
�
�
�
Cartera 1’16�

TUCSON 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
��GARA 1’15�

�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Questane 1’16�
�
Riton du Gîte 1’12�
�
Obrizia 1’18�
�
Néflier 1’17�
�
Ola 1’19���������

Fils du classique Coktail Jet, le semiclassique TUCSON s’est imposé à 9 reprises dont 8 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Paul Viel, Kalmia et Camille de Wazières. Il s’est également calssé 2 e des Prix Emmanuel
Margouty, Maurice de Gheest et Victor Régis, 3e des Prix Paul Karle et Pierre Plazen. Il a totalisé 453 613 € de gains. Il
est le père de Delta Fac 1’11m, Dona Nina 1’12, Derrick de Nganda 1’14, Dark Mencourt 1’12, Douce Berry 1’13,
Ducson Impérial 1’14, Dynamic la Borie 1’13, ÉCU PIERJI 1’11, Extasy d’Ourville 1’12, Empereur du Boulay
1’12m, Eléganza Fac 1’14, Elvire du Rocher 1’12, El Magnifico 1’12, Élite de Hoerdt 1’11, Éclat du Verger 1’14,
Formi 1’13, Fraise Blanche 1’13, Fanon des Forges 1’12, Fée de Cerisy 1’13, Full aux Rois 1’14m, Gitano 1’14,
Galipette Pierji 1’14, Good Morning Elgé 1’15, Goption Montaval 1’15, Goélette Manazif 1’13, Gustavia Vici 1’17,
Hugo du Bourg 1’15, Hope You Can 1’18, Harmonie Mérité 1’17, Hémine de Nganda 1’17, Hermès Pierji 1’17m,
Hugoline du Biston 1’17, Hollister Day 1’16, Hazardous Game 1’19, Ibsen (q. 1’19), Iron d’Espoir (q. 1’19),
Ingentia Prima (q. 1’19)…
1re mère : MÉGARA 1’15 4V (����������������������������������������������������������€)����������������
�
Théodora Quesnot� 1’16 à 4 ans� ��������� ������� ���������� ���������� ��� ��������� ���������� ���� ���� €), mère �
���Gergovie Quesnot�1’15���������€)�
URANIE QUESNOT�1’13m à 7 ans����������������������������������������������������€)�
�
VENISE QUESNOT 1’12 5V ����������������������������������������������������������������€)�
�
Danaé Quesnot�1’13 4V�����������������������������������������€)�
�
Etna Quesnot 1’17 à 3 ans (Password)������������������€)�
�
Fiona Quesnot 1’19 à 3 ans (Gazouillis)������������
�
Hermione Quesnot 1’17m 3V ��������������������������������������������������590 €)�
�
Idris Quesnot ��������������, qualifié en 1’20’’7 à Amiens, inédit�
Janis Quesnot ������������������������
�
2e mère : CARTERA�1’16 4V (1990)������������������������������������������������255 €����������������������
�
Nubada�1’19 à������������������������������������������
�
Qasida 1’15m �����������������������������������������������������€)
�
e
3 mère : OLA�1’19 ��������������������������������€���������������������������������������
Duro�1’16 5V, 5 vict.����������������������������������������515 €��
�
Gata 1’20 à 4 ans,������������������������������Orenos 1’14 (37�����€),�Quinquin�1’13 (85�����€)�
�
Izquierdo�1’18����������������������222 €)
�
4e mère : CASA�1’21m ���������������������������������������������������������������745 €), mère de 5 produits�
�
KASAI BILL 1’18 �����������������������������������������������������������(Gr.2) ����655 €����������
�
La Casa 1’21���������������������������������������������������364 €�����������Sentilly�1’19 (���837 €��
� Pasa� 1’20� ���� �� ������ ����� �� �� ���������� ����087 € ��� ����� ��� Asa� 1’17 (������� €), Faro� 1’17� ����700 €�� ;��
����������� ��� Good Dry� 1’14 (376� ���� €), Jaléa� 1’15 (49� ���� €), L’ETOILE DRY� 1’12�� ��� ��� ������
������������(Gr.2)������090 €), Origine Dry�1’15 (131�����€), Robin des Fleurs�1’16 (���060 €)�;���������
��� Too much Marlou 1’15 (61�920 €),� Céleste Dry� 1’12 (�������� €), DISCOVRY DRY� 1’12�� ������ ������
����������������������������������������������������� (Gr.2) ���������€)�
�
Toril�1’18 5V, 5 vict������������������������������������552 €��
5e mère : PAOLA R�1’�����������������������������������������������
�
Blue Bell 1’24, 3 vict. dont 1 à Enghien����������Polycletus 1’16 (128�175 €), Acterus 1’19 (62�978 €)�
Down 1’31 à 3 ans, grand���������ROSE THE 1’16 semi��������������������������������������(Gr.2) �����983 €)�;�
��� ����� ��� ORAN 1’11m, 3�� ��� ���� �� ���������� (Gr.3) �����910 €), Sun de Banville 1’13 (218�180 €), �
Voilà Péo 1’14 (143�310 €)�
Eva Girl 1’24, 2 vict., 3�����������������������Right 1’19 (60�795 €), Ulloa 1’17 (59�409 €)�;�������mère d’Aimée
d’Hercla 1’16 (100�776 €), Espana 1’15 (152�983 €), Girl Villa 1’14 (112�655 €)�;������������Only one Night
1’14 semi����������������������������������(Gr.2)������670 €), Ricmic de Val 1’13 (326�810 €), Solo de Val
1’11 (256�230 €) �
�
Famille maternelle de MADEMOISELLE DE VALOGNES (1887)
�
Souche maternelle MADEMOISELLE DE VALOGNES�
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JUST YOU ULTRA
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Femelle baie née le 22.03.2019

JUST YOU
ULTRA
�

OVERTRICK 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
ULTRA FRANCE 1’16�

���s Grain 1’14�
�
�
�
����������
�
�
�
Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Hélice France 1’14�

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
���������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Kurkova 1’28�
�
��ouky Williams 1’14�
�
Armbro Glamour 1’14�
�
Blue Dream 1’14�
�
Ma Belle France 1’17�
������������

Fils de ����������������������s’est imposé à 12 reprises dont 5 fois à Vincennes. Il a totalisé 371 670 € de gains. Il
est le père de ������� 1’12, ������ ��� ����������� 1’13, ������ ��� ��� ������� 1’15, ������ ������� 1’15, ���� 1’12,
�����������������1’14, Barman d’Eglefin 1’13, �������������������1’15, ������������������1’16, �����������
�������112, �������� 1’14, ������ ���������1’12, ������� ��������� 1’16, ������������������1’16, Chipie d’Yvi 1’17,
����������1’12, �������������1’15, �������������������1’16, ������������1’16, �������������1’12, ���������
1’19, ����������1’16… (N’a pas fait la monte l’année des « H »)
1re mère : ULTRA FRANCE 1’16 à 4 ans (2008)�� �� �������� ��� �� �������� ����160 €), sœur utérine de la classique
������������������1’10�
Escudo Madrik 1’18m à ������������������������������������������������������
Furioso Madrik �����������������������en 1’18’’8 au Croisé���������������������
Horizon Madrik �����������������������������
Isparitel Madrik ������������������
Just You Ultra ���������������������������
�
e
2 mère : ��������������1’14 6V (1995)�������������������������������������������������110 €)���������������������
����������
�������� ������� 1’14 2V�� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��������� ��������� (Gr.2)
����770 €)�
�
Royalty France 1’11 à 7 ans, 8 vict. dont 3 à Vincennes (171�760 €)�
����������� ������� 1’10 à 6 ans classique, 11 vict. dont 7 à Vincennes et 1 à Enghien��������������������
Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur (Gr.1)�� ���� ����� ������ ��������� (Gr.2)�� ��� �������� ��� ���� �� �����
(Gr.3)�� ��� ���� ����� �������� �������� ������ ��� ������ (Gr.2)�� �������� ������� ��� �������� ��� �����������
��������������(Gr.3)����������������������������(Gr.1) �����950 €)����������Flou Artistique�1’15 (�������€)�
�
Trempolino France 1’14 à 9 ans, 3 vict. dont 1 à Cagnes/Mer et 1 à Marseille (88�850 €)�
Vittoria France 1’13 à 5 ans, 8 vict. dont 1 à Vincennes, 2 à Caen et 1 à Cabourg (160�710 €)�
Astarabad France 1’17 à 3 ans,�����������������
Bellatrix France 1’17 à 4 ans, lauréate en��������������820 €)�
Félix France 1’15 à 3 ans, lauréat à Bordeaux à cet âge������������
�
3e mère : ��� ������ ������ 1’17 7V (1978)� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��� ���
������������� (Gr.3)�� ��� des Prix d’Europe, Hervé Céran���������� (Gr.2) (160 605 €)�� ����� ��� �� ���������
�����������������������
Arabelle France 1’16 à 7 ans, 8 vict. (94�381 €)�
Beautiful Sun 1’16 à 8 ans, ������������671 €)�
Charming Rodney 1’15 7V, 12 vict. dont�����������������������������������678 €)�
Darling Rodney���������������������������Coucou de l’Epine�1’14m (113�790 €)�
4e mère : BELLE DE FRANCE III �������;�sœur utérine du classique�����������1’19��������������� ��������������
��������� ��� ������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ���� ����������� ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1)�;� ����� ��� ��� ���������
�����������������
������1’19m 5V, semi��������������������������������������������������������������������������������������(Gr.2)�
����530 €) Etalon�
�
Queen de France 1’23 à 3 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes (19�284 €)�
Une France�� ����������� ����� ��� Kantara Sun� 1’14 (56�275 €), Quitolino France� 1’16 (64�960 €)�;� ������������
��� D’��������� ������� 1’12, 3�� ��� ������� ����� ���� �������� �� ���� (Gr.3) �����100 €)�;� ��� ������
��� ����������� ������� 1’11m,� ����������� ����� ��� ����������� ��� ���������� (Gr.1)�� ������ �����������
���������������������������������������������(Gr.2)������������������������(Gr.1) �������330 €), ����������
�������1’12m, 2����������������������������������������(Gr.3) �����140 €)�
Famille maternelle d’��������� (1898), dont sont également issus �������� (Prix de Cornulier), ���� ���� �� (Prix
de Paris, 2e Prix d’Amérique)�� ������ �� �� (2e Prix de Cornulier),� ��������� (2e Prix des Centaures, 3e Prix
de Vincennes), �������� (2e Prix de Vincennes, 3e Critérium des Jeunes), ����� ���� ����� (3e Critérium des 3 Ans,
Prix Capucine, de Sélection), ������� (gagnante Gr.2),��������������� (3e Critérium des Jeunes)...
�
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JANGO VICI

Love You 1’10�
�
�
�
�������������������
1’14�
�
�
Olitro 1’11�
�
�
�
�������������������

�������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
�������������1’17m�

�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Gelée des Racques 1’17�
�
Ganymède 1’11�
�
Féerie du Buisson 1’19�
�
Képi Vert 1’16�
�
Rapsodie Orange 1’19�
������������������

������������������Love You, �������������DRAGON DES RACQUES s’est imposé à 7 reprises, dont 4 fois à Vincennes.
Il s’est également classé 2��������������������������������������������������������������� �������������������������
��� ��� ����� ��� ������� ��� ��� ��� ���������� ������������� ��� ��������� ����900 € de gains. Ses premiers produits sont
les « J ».�
1re mère : TABARKA VICI�1’17 m à 4 ans (2007)���������������������������������000€)�
�
Falco Vici�1’15 à 4 ans ���������������������������������������€)�
�
Godzilla Vici�1’20m à 4 ans ��������������������������������������������������������������������������
Hamaya Vici 1’17 à 3 ans �����������������������������������������������������������
Indigo Vici (Aladin d’Ecajeul)�à l’entraînement�
Jango Vici �����������������������������������
�
e
2 mère : LOUTRE DU RUISSEAU�����������������������������������������������������
�
RIVIERA VICI 1’13 à 7 ans (Goetmals Wood)����������������������������������������������������������������(Gr.3)
���������€)����������Gina de Tilou�1’15m (�������€)�
�
Sangha Vici�1’17m à 4 ans (Capr���������������������������������������������������€)�
�
Tabarka Vici�1’17m à 4 ans (����������������
�
Uzco Vici 1’17m à 4 ans (Orlando Vici) 11 pla����������������������������€)��
�
Volga Vici�1’18 à 5 ans (Prodigious)�����������������������
�
Bolzano Vici�1’15 à 7������������������������������������������������������������€)�
�
Capello Vici�1’17 à 5 ans (Singalo)��������������à Vincennes (13 610 €)�
�
Djerba Vici�1’17 à 4 ans (Tucson), 17����������������€)�
�
�
3e mère : RAPSODIE ORANGE� 1’19 à 4 ans �������� ��������� ��� ���������� ��� �� ���������� ���� ���� €), mère de �
���������������������������������������
�
Cerise du Ruisseau�1’21 à 3 ans, lauréate, mère de Lac Mégantic�1’16 (53�300 €)�
�
FOUINE DU RUISSEAU� 1’14 à 7 ans, 7 vict. dont 2 à Vincennes et 2 à Enghien� ����� ���� €), mère de Océan
Gédé� 1’16 (61� ���� €), PACIFIQUE GEDE� 1’14m classique, P���� �������� ����������� ������� ������� (Gr.2)���
��������������������� (Gr.1)����������€)���������Tamise Gédé�1’15m (33�����€), ULEX GEDE�1’13�������������
��� du Prix d’Essai� (Gr.1),� ��� ��� ����� ���� ������� (Gr.1) ����� ���� €) E������� Va� Tout Gédé� 1’14 (81� ���� €), �
Dax Gédé�1’13�����������€)�;���������������Elfe Gédé�1’13�����������€)�
�
Gaule du Ruisseau� 1’17 à 7 ans, 12 vict. dont 1 à Caen, 2 secondes places à Vincennes (111� ���� €), mère �
���Rani du Ruisseau� 1’15m (44����� €), Thuya du Ruisseau�1’14� ����� ����€), Aunaie du Ruisseau 1’14�
��������€), Daim du Ruisseau�1’15 (�������€), Egérie du Ruisseau�1’15���������€)�
�
Hévéa du Ruisseau�1’15 9V, 12 vict. dont 1 à Vincennes (98�����€)�
�
Jharal du Ruisseau�1’16 à 8 ans, 11 vict. ��������€)�
�
Nemrod du Ruisseau�1’14 6V, 5 vict. dont 1 à Vincennes (103�����€)�
�
4e mère : JOYEUSE ORANGE 1’26m à 4 ans, placée à Laval, mère de 2 produits qualifiés�
�
Poupée Orange������������ Jothéo�1’15 (73�483 €)�
�
Source Orange����������Eldorado Nanon�1’16 (69�306 €)�
�
Tahitienne Orange�� ����� ��� Cheops de l’Odon� 1’20m (34�885 €)�;� ����������� ��� Inbreed d’Ombrée� 1’16
����170 €), Odyssée d’Ombrée�1’16 (75�940 €)�;������������Poupette d’Ombrée�1’14 (85�520 €), Cash Mali�
1’15 (69�790 €), ESPOIR DE MADKER�1’���������770 €)�;������������Grande Galaxie�1’1����������€)�
�
�������� ����������� ��� HERMINE �������� ����� ����� ���������� ������ Beau Garçon� ���� ����� ��� ������������� �� �������
��� ���������� ���� �� ������ Comte d’Orange� ������ ���������� ��� ���������� ���� �� ����� Fort d’Orange� ���� �����������
��������������Prix de l’Etoile), Ile d’Orange ��������������������������������Jeune Orange�(Prix d’Essai, du Président
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������Judelle
d’Orange� ���� ������������ ���� ������������ Lord Orange ��� ���������� ������� Gaieté de Cénoman� ���� �������������
���� ����������� Line Orange �������� ������� Lama� de Cénoman (�������� ������ Postania de Viette ��� �������� ����
������������������������������ Vostania de Viette��������������������������
�

69

22 Sept.

�������������l’EARL Jack DOLIVEUX�

������������������������������
�

���������������

������
��������

Femelle baie née le 25.05.2019
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�������������������
1’10�
�
�
�
�
�
�
���������������

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Jolie Fortuna 1’14�
�
�
�
Kaiser Sozé 1’12�
�
�
�
��������

Viking’s �ay 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
�
And Arifant 1’16�
�
Charlina 1’16�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
������1’19 �Lutin d’Isigny��

Fils du classique �����������������le classique �������������������a notamment remporté les Prix Louis Jariel
et Albert Demarcq. Il a totalisé 558 530 € de gains. Il est le père de ���������������1’13, ����������������1’14,
��������� 1’14, ������� ������ 1’13, ��� ���� ������ 1’14, ������ ���� 1’14, ����� ���� ������� 1’13, ����� ��� ����� 1’1,
������ ��� ������� 1’13, ������� ��������� 1’15, ��������� ����� 1’15, ������� ��� ����� 1’13, ������ �������� 1’15,
����������� 1’14, ����� ���������� 1’16, ��������� �������� 1’16, �������� �������� 1’16, ������ ����� 1’15, �������
����������1’17, Horizon d’Almani 1’14, ����������������1’17, ����������������1’18, �����������������1’18, ����
���� ��������� 1’19, Hiro de l’Ormerie 1’16, ������� ������� 1’18, Harry d’Ecajeul 1’17, ������� ���� ��������
(q. 1’17), 2e pour ses débuts, Ila d’Or du��������(q. 1’17), �������������(q. 1’18), ������������������(q. 1’18), ���������
�������(q. 1’18), Image d’Atalante (q. 1’19), �����������������(q. 1’19), ����������������(q. 1’19), �����������(q. 1’20),
���������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…
����������������������������������qualifiée en 1’19’’�����������’a jamais couru.�
�������������������������������������à l’entraînement�
�����������������������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������
�
�������������1’18 à 3 ans,�����������������€)�
�
��������������1’14m�������������������������������������������������������������€)�
�
�������������1’16m à 6 ans������������������€)�
�
����������������1’19 à 3 ans (1992)�������������������������������€)�������������������������������
�
�������1’12 7V, 12��������������������������������������������������������������������������������������002 €),
�����������������1’15m (73�����€), ���������������1’15 (�������€)�
�
������� ��� ���� 1’15 4V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (55� 720 €), mère de ������ �������� 1’13 (86� ���� €),
���������������1’13 (168�����€), ���������������1’13 (�������€)���������������1’16 (�������€)�
�
���������������1’14 à 10 ans,11 vict.����������€)�
�
��������������1’18 à 4 ans��������������������������������€)�
�
����������������������������������������’��������550 €)�
�
�����������������1’21 �������������������������������€)����������œur���������������������1’13���������������������
����������������
�
��������1’17 à 5 ans, 3 vict.������������������������������������������€)�
�
�������1’16 à 4 ans, ���������������������������€)�
�
���������� � 1’16 4V, semi������������ �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ��� ����� �������� �����
��������������������������������������������������������������639 €), E������
�
��������1’20 à 3 ans, 2 secondes places, mère de �������������1’14 (����550 €)�
�
��� ����� �� ��� ������ ��� ������ 1’22 à 4 ans �������� �� ������;� ������ ��� Flore d’Estrées� 1’22 3V, grand������ ����
��������������������������Prix Capucine, de l’Etoile, G�������de l’UET �������;������������������������������
�
������� 1’13, classique, Prix Ephrem Houel, Guy Le Gonidec, de Croix, Jockey �������� ��� ���� �����������
����������������������������������������������486 €)�
�
��������1’17m à 6 ans����������������������������������924 €)�
�
��������1’16 à 5 ans��������������142 €)�
�
������1’13 6V�����������������������������������������������������������������������������������787 €), �����
������������1’13 (204�857 €), ����� �������� 1’12��������������������������������� ������������������������
������� �����277 €), ������� ��� ����� 1’13 (104�010 €), �������� 1’15 (94�480 €)�;� ����������� ��� ������� �����
1’13 (106�370 €), �������������1’14 (127�676 €)�;�����������������������1’12 (344�970 €), ��������1’11��
�������������������������� �����080 €)����������� �������1’12 (1�������€), ������������� 1’11������������
����� �������� ��� �������� ������ ��������� ��������� ������� ��� ������������� �� ����������� �������� ��� ���� �����
d’Essai, des Elites (2��������������������������������������������������������������������������������������€),
��������1’14m (7������€)�
�
���������������������’�����������������1’12 (1�����0 €)�
�
Famille maternelle de ��������(1899)�
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Femelle alezane née le 23.02.2019

JARAMA

Rieussec 1’12�
�
�
�
�����������������
1’14�
�
�
Hand du Vivier 1’13�
�
�
�
Calama 1’15�

�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
BALAMA 1’22�

�

Goetmals Wood 1’11�
�
Ironie jet 1’15�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
�����������������
�
And Arifant 1’16�
�
������������������
�
Ruanito d’Arc 1’13�
�
Libyssa 1’24����������

Fils du classique ����������le classique ����������������� s’est imposé à 6 reprises (dont 5 fois à Vincennes)
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2 e des Prix
Kalmia et Jacques de Vaulogé. Il a totalisé 243 250 € de gains. Il est le père de ������� 1’13m, �����������
������� 1’15m, �������������1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������� ����� 1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
�������� 1’15m, ����� ��� ���������� 1’16, ���� ��� ����� 1’15, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, ������ ���
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ������������������1’18, ����������1’18, ������������������1’18,
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…
�
1re mère : BALAMA 1’22m à 4 ans (2011) 2 places�
Halima ������������qualifiée en 1’18’’9 à Caen, inédite�
�
Ima������������
�
Jarama�����������������������������������
�
2e mère : CALAMA�1’15 à 4 ans (1990)�������������������������������€), sœur ������������������������������ 1’12��
�����������������������������������������������
Kalama 1’18m à 5 ans, lauréate à Graignes (18�478 €)����������Tanama�1’18m (17�500 €)�
�
Lunatic But Rodney�1’1���������������������������������������������������������������€)�
�
Oyama����������������������� 1’15 (100�����€)�
�
Parama 1’16m à 4 ans, lauréate à Graignes ��������€)�������������������� 1’11����������€)�
�
Téhama 1’15 4V�������������������������������������������������€)����������Garima�1’15 (15�����€)�
Balama 1’22m à 4 ans (voir �����������
�
3e mère : LIBYSSA 1’24 à 3 ans (1977)�����������������������������������������
�
Radama�1’15 à 6 ans, 4 vict. dont 1 à Enghien, 5 secondes places à Vincennes (104�����€) E������
�
������1’15 à 5 ans semi�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������(Gr.2) �������9 €) Etalon�
��
Adama�1’16 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes et 2 à Enghien (70 157 €) Etalon�
�
������� 1’12 5V� ����������� ��� ������ ����� ��� ���������� �����������, les Prix de l’Etoile (2 fois)�� �����������
les Gran Premio d’Europa, Continentale, Palio di Communi, Freccia d’Europa (Gr.1)�� ���� ����� ���� ������
��� ����������� ����� ������ ���������� ������� ������� ������� ������ ���� ���������� �������� ������� �����������
��������������(Gr.2)����������������������������������rix de l’Atlantique, de �������(Gr.1)������������������
����������(Gr.1) �����������€)�;������������������� 1’15 (132�����€)���������������������������1’12,
����������� ��� ��� ������� ��������� ���� �� ���� (Gr.1)� ����� ���� €), Quelle Aventure� 1’12� � �����������������
�������������������������������(Gr.2)����������€), ��������������� 1’11, classique, Prix Masina (Gr.2)��
���du Prix de l’�������(Gr.1) ���������€)�;�������������� �������������� 1’15, 2������������������� (Gr.2)
����760 €),� Tentation de Star� 1’13m (125� ���� €), Buvetier� 1’14 (105� ���� €), Captain Aventure� 1’14 �
���������€)���������� 1’12, 6������������������������������490 €) (155 490 €), �����������1’13 semi�
���������������������������(Gr.2�������600 €)�����������1’12 (34�860 €)�;�����������������������1’12,
����� �������������� �������� (Gr.3)� (291 800 €)�� ������� ������� 1’11m�� ����������� ����� ���� ���������
���� ���������� (Gr.1)�� �������� ��� ���������� ������� �������� ����� ������ (Gr.2), ��� ���� ����� ��� ����������� ���
��������������������������(Gr.1)�����des Prix de l’Etoile, Albert Viel (Gr.1) (731 810 €) Etalon�
�
Hannama�1’17 5V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (17� ����€), mère de Tesben Rush�1’13 (116 450 €), grand�������
���Berceuse Winning 1’14 (90�260 €)�
�
������� 1’13 5V classique,������������������������������������������������������������ (Gr.1)����������€)
�
Famille maternelle de ������� (1902), dont sont également issus �����������(Prix d’Amérique, Capucine), ��������
(Prix Bayadère), �������� (Prix d’Essai), ������� (Prix de Cornulier), ������ � (Critérium des Jeunes), ������� (Prix
de l’Étoile), ��������� (Prix de Paris), La Biche d’Amor (3e Prix d’Essai), ��������� (Prix de France), ������������
(Prix du Président de la République, de Normandie, des Elites, des Centaures), ������ ��� (Grand Prix de l’UET,
Prix de France, Grand Prix d’Oslo), ������������������ (2e Prix de l’Etoile),���� �������� (3e Prix de BuenosAires 
Gr.2), ������ ������� (2e Grand Prix d’Oslo, Prix Maharajah  Solvalla, 3e Critérium de Vitesse de Cagnes,
Olympiatravet  Aby, 4e Prix de France)…
�
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JENNY D’HOULBEC
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Femelle baie née le 20.05.2019

JENNY
D’HOULBEC

�

SINGALO 1’11m�
�
�
�
�
�
�
�
UNOPALINE DU RIB 1’16�

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Ingala 1’13�
�
�
�
Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Inopaline 1’14�

And Arifant 1’16�
�
������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Tangala 1’23�
�
Qouky Willaiams 1’14�
�
��������������������
�
�����������oral 1’15�
�
���������������

Fils du classique ��������� ������ le classique �������� a notamment remporté les Prix de Cornulier, de l’Ilede
France, Céneri Forcinal, OlryRoederer, Philippe du Rozier, Paul Bastard, Louis Forcinal, Jean Gauvreau, Victor Cavey,
Xavier de SaintPalais et Edmond Henry. Il a totalisé 1 171 620 € de gains. Il est le père de �������������������
1’12, ���������������1’12m, ������������1’12, ����������������1’12, ���������������1’13, �����������1’13,
�������������1’13, ������������������1’13, ������������1’12, ���������������1’14m, ������������1’12, ��������
������ 1’13, ���������� 1’13m, ����� ������� 1’13, �������� ����� 1’13, ������������ 1’12, �������� 1’13, ����� ���
������1’11m, ���������1’13, ����������������1’13m, ������������1’12, �����������1’13, ����������������1’14,
���������������1’12, �������������������1’14, ����������������1’14, ���������1’14, ����������1’14, ������������
1’15, �������� ����� 1’15, �������� ��� ������� 1’15, ������ ��� ��������� 1’15, �������� ��� ������� 1’18, ������� ���
������(q. 1’18), �����������������(q. 1’19), ������������(q. 1’20), ����������(q. 1’20)…
1re mère : UNOPALINE DU RIB 1’16 à 3 ans (2008)�����������������������������€)������������������������������������
�
Epaline du Rib�1’20m à 3 a���������������������������������
�
����������������1’13 4V (Memphis du Rib)�����������������������������������������������������������������€)�
�
How Paline��������������, qualifiée en 1’18’’4 à Caen, inédite�
�
Iséa d’Houlbec�����������
Jenny d’Houlbec ������������������������
�
e
2 mère : ��������� 1’14 5V (1996) ���������������������������������������������������������������������������(Gr.2)��
����������������������������������������������������������(Gr.2) ���������€)�;��������������������������������
Rodéo du Rib 1’16 3V, 2 vict. (36�870 €)�
�
��������������1’14 7V, 17 vict. �����������������������������������������������������(Gr.3)����������€)�
�
�������������� 1’13m à 5 ans,�������������������������������������������������������������������€��
�
Verdi du Rib�1’16 à 3 ans, 7 vict, dont 3 à Graignes (87�����€)�
�
Angelot du Rib 1’16 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Cagnes�����������������€)�
�
������� ��� ���� 1’13m �� �� ����� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ������ ��������� (Gr.2)���
���������������������������(Gr.3) ���������€)�
�
Capri du Rib�1’17m 3V, 2 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (54�����€)�
Gitane du Rib 1’15 4V, 2 vict. à Graignes (�������€)�
�
3e mère : QUÉDIE ��������������������������������������������
�
Verte Colline�1’18 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (44�����€), mère de Harcouette�1’16 (102�����€)�
�
Belle Colline 1’20 3V, 3������������������������������������������1’13 classique, G����������������������
����������������� (Gr.3)�������������������������(Gr.2)����������������������������(Gr.1) ���������€)���������
Imite Moi� 1’15 (145.686� €), ������ �������� 1’13m�� ����������� ����� ����� ��������� ����� ��������� (Gr.2)���
���du Prix de l’I�������������(Gr.1)������������������������(Gr.1)����������€), Kenavo Paris�1’12 (135�����€),�
�������� ������ 1’12�� ����� ��� ������������� (Gr.2),� ���� �� ���������� (Gr.3) ��������� €) E������� Bye Bye
Paris�1’13����������€)�;�����������������������1’14���������������������������(Gr.2) ���������€), Tamiska
Béji� 1’12m (157� ���� €), �������� ����� 1’14� ����� ���� €), Bora Béji� 1’13 (137� ���� €), Divine Béji� 1’13
���������€)���������������1’11����������������������������������(Gr.2) �������0 €)�;����������� Carina Béji
1’12 (��������€)�
�
Eclipse Enchantée�1’20 à 2 ans�������������������Novo la Ratterie�1’14 (227�����€)�
�
���������������� 1’14�����������������������������������������(Gr.3)����������€)�
�
Limonade 1’15 �����������������������������������970 €), mère de Toscaline�1’13 (114�710 €)�
�
Famille maternelle de �� �������� Pur Sang (1796), dont sont issus �������� (SaintLéger des Trotteurs), ��������
(Prix du Président de la Rép.), ���������� (Crit. des 4 ans), ������������� (Crit. des 3 Ans, des 4 Ans), ������ �
(Crit. des 4 Ans, Prix de Vincennes, du « Président »), ������ (Prix du « Président », de Cornulier x 3), ��������� (Crit.
Continental), ��������������� (Prix d’Amérique x 2, Crit. des Jeunes, des 4 ans, des 5 ans, Elitloppet x 2, International
Trot x 3), ������� (Prix René Ballière, Elitloppet), ���������� (Crit. des 5 ans), ��������������� (2e Prix d’Amérique),
������� ������� (Prix d’Essai, « SaintLéger »), ���������� ������� (Prix de Vincennes),� �������� (2e Critérium
des 3 Ans),� ����� ��� �������� (3e Crit. des 4 Ans), ������� ��� ���� (3e Prix du « Président »), ������� ��� ����������
(2e Prix de Normandie, 3e Prix de Cornulier), �������� ��� ������ (2e Prix de Cornulier),� �������� ��� ����� (2e Prix
d’Essai), ������ (Prix de Normandie), ���������������� (Prix Ali Hawas  Gr.2, 4e « SaintLéger », 5e Prix d’Essai)...
�
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JOKER DE
VIETTE

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Lidice de Vandel 1’14�
�
�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Ta Josselyn 1’15�

SAXO DE VANDEL 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
ETTA JOSSELYN 1’19�

�

��ouky Williams 1’���
�
��������������������
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
Ellen de Vandel 1’21�
�
And Arifant 1’16�
�
�����������
�
In Foot 1’13�
�
Kate 1’17������������������

������������������Coktail Jet, �������������SAXO DE VANDEL a notamment remporté les Prix de l’Étoile, de Sélection,
����� ������� ������� �������� ������� ������ ��� ��� ������� ������������ ��� �� ��������� ����450 € de gains. Il est le père de
Baron Daidou 1’12, Bloody des Rioults 1’13, Boogie Boy 1’12, Bugsy du Fer 1’14, Balisto de May 1’12, Bianca
d’Atout 1’13, Bijou d’Aure 1’13, Cyrano Vici 1’11, Capella du Vivier 1’12m, Cho Oyu Védaquais 1’13, Chicago
Paris 1’13m, Corona de Joudes 1’13, Concerto Gédé 1’12, Columbo Renka 1’13, César 1’13, Kryssa Futura ������
1’12, DOLLAR MACKER 1’11, Deep Impact 1’13, Driver Cadence 1’12, Dax Gédé 1’13m, EUGÉNITO DU NOYER
1’10, El Diablo d’Aut 1’12m, Epsom des Brousses 1’13, Evita Peron 1’13, Éternelle Délo 1’11, El Paso
d’Occagnes 1’13, FLÈCHE BOURBON 1’10���Forbès Délo 1’15m, Fashion Girl 1’13, Fantasia Kily 1’12, Féodale
1’11m, Flash de Joux 1’12, Fine de Castelle 1’14, France Espérance 1’13, Fokino Védaquais 1’12, Zelante Ek �����
1’12, Golden Renka 1’12, Gravure Géma 1’13, Gepetto de Godrel 1’14, Guinness des Prés 1’15, Goldorack Quick
1’15, Gravaleta 1’13, Galba du Vivier 1’15, Gentleman Coglais 1’14, Haston Atout 1’14, Hercule du Noyer 1’15,
Hoca 1’16, Haxelle de Beylev 1’16, Inka du Vivier (q. 1’18), Idagani Point One (q. 1’18), Iris des Roseaux (q. 1’�����
Iskandia (q. 1’19), Idéale de Bonnefoi (q. 1’19), Isko Renardier (q. 1’19), Ipsos de Valailles (q. 1’19), Ivana du
Campdos (q. 1’20), Ilton Cadence (q. 1’20), Iris d’Atout (q. 1’20), Isabelle (q. 1’20), Ivoire Jiscé (q. 1’20), Indiana
d’Aut (q. 1’20), Indice Géma (q. 1’20), Ivy Téjy (q. 1’21), …�
1re mère : ETTA JOSSELYN 1’19 à 2 ans (2004)�����������
Joker de Viette ���������������������������������
�
e
2 mère : TA JOSSELYN 1’15 3V� ������� ���������������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ������
�������(Gr.2)� ��������������������������(Gr.2) ����100 €)�;�sœur utérine de la classique VIA JOSSELYN 1’13
������������������������CERE JOSSELYN�1’11�;�������������������������������������
�
Etta Josselyn�1’19 à 2 ans (voir ci���������
�
Hatha Josselyn�1’1������������������������������������50 €)�
�
3e mère : KATE 1’17 4V (������� �� ������ ����� �� �� ��������� ��� �� ���������� ����486 €)�� ����� ��� �� ��������� ������������
�����������������
Quato Josselyn 1’15 à 6 ans, ������������900 €)�
Ratéa Josselyn�1’19 à 4 ans, lauréate en province, mère Diva de Carina�1’15 (54�860 €)�
Sata Josselyn 1’18 à 4 ans, 2 vict. (14�310 €), mère de Cyber de Souvigné� 1’13 (87�470 €), DERBY
DE SOUVIGNE� 1’12, Prix d’Avignon (Gr.3) 1’12 (258�940 €)�� Elza de Souvigné� 1’12 (110�100 €), Forza
de�Souvigné�1’16m (20�490 €)�
TA JOSSELYN 1’15 ��������������������
Ut Josselyn 1’17 à 4 ans, lauréat en province (21�220 €)�
VIA JOSSELYN 1’13 4V, �����������������������������������du Prix d’Essai (Gr.1)� �������������������������(Gr.2)��
������������������������(Gr.1) ����300 €)�
Bois Josselyn 1’15 à 5 ans, 2 vict. (30�350 €)�
CERE JOSSELYN 1’11� ��� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ���� ����� ���� ��� ��������� ����
���������(Gr.2)��������������������(Gr.3)� �������������������������(Gr.2)����������������(Gr.3)��������������
�����������������������������(Gr.2)���������������������������������������(Gr.1) �����440 €)�
��
e
4 mère : VOTRE EXCELLENCE 1’15 à 5 ans (1987)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ����993 €)�� ����� ��� �� ���������
�����������������
Oh Mister Cézio 1’15 à 5 ans, 7 vict. (60�865 €)�
�
5e mère : EXCELLENCE 1’26 (1970), mère de 5 produits qualifiés dont���
Notre Excellence 1’19 à 7 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes (29�537 €), grand������ ��� Lucky Jack 1’14 �
�����600 €)�;��������� ���STHIERIC 1’11, GNT à Reims, GNT à Cherbourg (Gr.3), ��������������������������
��������������������������������������(Gr.2)������552 €), Vival Thiéric 1’14 (142�420 €)�
Princesse de Mai 1’17 à 6 ans, 8 vict. dont 3 à Vincennes (48�227 €)�
A Madame 1’18 à 7 ans, 12 vict. (98�845 €), mère de Ludiana de Braye 1’15 (215�541 €)�;���������������Viking
de Braye 1’16 (61�320 €)�
�
����������������������VICTORIEUSE�������
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JOLIVIÈRE D’HUON

�������������������������������

JOLIVIÈRE
D’HUON

�

������������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
��������������

Gobernador 1’11�
�
�
�
Kalmia de Vandel 1’17�
�
�
�
Biesolo 1’16�
�
�
�
Bergame 1’17�

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Tangala 1’23�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
Scottish de Vandel 1’17�
�
Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Ossarie 1’18�
�
Florestan 1’���
�
Lady de Sienne 1’20�
�����������

����� ��� ���������� ������������ ��� ���������� �������� ��� ������� �� ���������� ��������� ���� ����� ������� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
€ de gains. Il est le père de ������� ������� 1’13, ������ ��� ������� 1’14, Verrine d’Occagnes 1’14, �����
D’ARGENTRÉ 1’10, Atino de l’Ormerie 1’12, ���������������1’12, ��������1’14, ���������������1’15m, ������
1’13m, ������ ��� ������ 1’13, ���� ����� 1’12, ������� ���� ������� 1’13, �������� ����� 1’13, ����� d’Oliverie 1’14,
����������������1’14, ����������������1’13, �����������1’12, ���������������1’13, Charly de l’Aunay 1’12, �������
���������1’13, ������������1’13, �������������������1’14, Carla d’Atout 1’13, �����������������1’13, ���������
��������1’14, �������������������1’16, ��������������1’15, ����������������1’17m, �����������1’16, ��������
�������1’16, ������������������1’16, ������������������1’15, �������������1’19, ���������������1’17, ��������
�����(q. 1’18), ����������������(q. 1’18), �������������������(q. 1’19)…�
1re mère : UDIANA DE LOU �������
�
Girly d’Huon 1’1����������������������������������������������������������
�
Hysia d’Huon��’����������������������������������������������������������������
Jolivière d’Huon �����������������������������������
�
e
2 mère ����������1’17 3V (1989) semi������������������������������������������������������������������������������
(Gr.2) ��������€)�������������������������������
�
Isambour�1’22 à 3 ans, lauréate à cet âge,���������REGGAE D’URZY�1’13, GNT à Toulouse�(Gr.3)�������������
���������(Gr.3) ���������€)�
�
Kirsh�1’15 à 5 ans, 7 vict. (65�����€)�
�
Orféo�1’14 à 8 ans, 10 vict. dont 2 à Cagnes�����������������€)�
�
Pretty Winner����������Vitalis d’Avignère�1’14 (4������€)�
�
Rita de Lou�1’20 à 4 ans, placée, mère de Cristal Look�1’15 (46�����€)
3e mère : LADY DE SIENNE 1’20 4V (1977)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €)�;� sœur utérine �
��� JEZABEL D’OUCHES 1’16�� ��� ��� ����� ��� ����������� ��� Critérium des 5 Ans, Prix de l’Etoile� (Gr.1)�;��
��������������������������������������������
�
Taillevent 1’16 à 5 ans, ����������������������������������������������������€)�
�
Urville� 1’16 7V, 9 vict������� ����������������� ������������ ����� ����€),��������� Gulf Stream�1’13 (146� ����€),
Japaner� 1’15 (42� ���� €), Melchior� 1’14m (133� ���� €), Péricles� 1’16 (87� ���� €)� ;� ����������� �� Océano�
1’14 (108����� €), Sylphide� 1’15m (88����� €), Tamerlan 1’13m (169����� €),���������� 1’14 ������� ������
�������������(Gr.3) ���������€)�;������������Bise d’Olitro1’13 (144�����€)��Elan��’�����������€)�
�
Auteuil�1’18 à 4 a��������������������������������������������€)�
�
Centaurée�1’21 à 3ans, lauréate à cet âge, mère de Narcessio�1’14 (62�����€)�
�
Elite de Lou�1’22 à 3��������������������� Pontresina de Lou�1’16 (67�����€)�;�������������� ������������
1’11�����������������������������������(Gr.2) ���������€)��������������������������1’15m�����������������
����������������������������������������������������(Gr.2) ��������€)�
Hatikva de Lou 1’23 à 2 ans, placée, grand������ ��� Baby One Desbois� 1’14 (123�340 €), Carrera Desbois
1’14m (50�050 €), Eclair Desbois�1’12m (58�070 €)�
�
Ida de lou�1’19 à 4ans�������������������������������Samba de Lou 1’12 (258�����€), Time Out�1’15 (77�����€)�;�
�����������d’Elégant de Tess�1’14 ��������€)�
�
Lola de Lou�1’13 4V, 2 vict. dont�����������������������������������������������������€), mère de �������
��� ���� 1’11 (327� ���� €), Tania de Lou� 1’12 (123� ���� €), �������� ��� ���� 1’11m� ��������� €)���
�����������������1’13�����������������������������������(Gr.2)�����400 €)�
�
Nékia de Lou�1’15 4V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (50�����€)����������Vif d’Or 1’15 (47�880 €)�
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������������ ��� ����� (Prix de l’Île����������� �� ������ ��� ����� ��� ������������ ����� ����� ��� ���� �����������
������������������������������������������������Duingdigt, Grand Prix d’Hiver ���������������������������������������
�� ������������� ����������� ��������� ����������������� �������� ����� ������ ������ �������� ����� ��� ������ ����������
��������� ���������� ������� ��������� ����� ����������� ������������� ��� ���������� ��� �������� ��� ��������� ������� �����
�������������������������������������������������������������������������������
�
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JISMIE DE KACY

Femelle alezane née le 08.04.2019

JISMIE DE KACY

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
���������
�
�
�
Kiwi 1’11�
�
�
�
Gigi de Viretaute 1’18�

�������������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
QUISMIE DE VIRE 1’14�

�

And Arifant 1’16�
�
������������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Helvétia Barbés 1’28�
�
Coktail Jet 1’10�
�
���������
�
Navaki 1’18�
�
�������������1’23���������

Fils du classique ���������������le semiclassique �������������������s’est imposé à 8 reprises dont 6 fois à
Vincennes. Il a totalisé 274 050 € de gains. Il est le père de ����������1’12, ������������1’12, ������������1’13,
�������������1’12, Astre d’Or 1’12, �����������1’13, �������������������1’13, �������� �����������1’13, ���������
���������� 1’14m, Bahia d’Iquaine 1’14, ������ ����������1’14, ����������1’10, ������������������� 1’10,
���������������1’11m, ���������������1’12, �������������1’13m, ���������������1’12, ����������1’13, ������
�������������1’15, Espoir d’Avril 1’12, ����������������1’12, ������������1’12, �������������������1’14, ���������
l’Iton 1’12, ����������������1’13, ��������� ���������� 1’15, ������������1’14, ������������������� 1’12m, �������
1’15, ����������������1’15, ����������������1’14, ��������������1’16, �������1’16, Ginger d’Iroise 1’14, ������
��� ������ 1’16m, ������� 1’15,, �������� ��� ����� 1’16, ������ ���� ������� 1’16, ������� �������� 1’16, ������ �������
(q. 1’18), �����������������(q. 1’18), �������������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’19),
���������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ���������������(q. 1’20), �����������(q. 1’20)…
1re mère : ����������������1’14 3V (2004)��������������������������������������€)����������������
�
Cocktail de Vire�����������qualifié en 1’20 à Caen, n’a jamais couru�
�
Eros de Vire 1’18 à 3 ans (Volcan d’Urzy)���������������������d’Olonne (11�����€)�
�
Hola de Kacy���������������
�
Impétueuse de Kacy�����������������
Jismie de Kacy �����������������������������������
�
e
2 mère : GIGI DE VIRETAUTE�1’18 3V (1994)�������������������������������������€)�������������������������������
�
�����������������1’16m 3V,��������������������������������������������������(Gr.2) ��������€)�
�
��������������� 1’14 3V (����������������
�
Ultima de Vire�1’18 à 2 ans, lauréate à cet âge, mère de Ebenito d’Aurcy�1’15 (�������€)��Florida d’Aurcy�1’16
����930 €)��Gauloise d’Aurcy 1’1������490 €)�
�
e
3 mère : AUBE ET VIRE�1’23 à 4�����������������������������������������������������������������������
Gigi de Viretaure 1’18 3V (voir ci���������
�
L’AS DE VIRETAUTE�1’14 3V, classiqu����������������������������������������������(Gr.2)�����������������������
����������������������������(Gr.2)�����������������������������(Gr.1) ���������€) ������
�
������� ���������� 1’13 3��� ���������������� �� ������� ��� � ���� ����� ������� ������ ������ ��� ������ (Gr.2)���
��� ��� ���������� ���� �� ���� (Gr.1) ����� ���� €)�� ����� ��� �������� ������� 1’10 classique, P���� d’Essai, �
���� ����������� ���� ������� (Gr.1),� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ����������� (Gr.1)�� ��� ��� ������ ������
��� ��������� (Gr.1)�� ��� ��� �rix de l’Atlantique (Gr.1) ����� ���� €) E������� Dear� Winner 1’15 (44����� €)���
Go Winner�1’1����������€)�
�
����� ��� ���������� 1’13 à 7 ans�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��������� €)�� ����� ��� Funchal Jeloca� 1’1���
��������€)�
�
�����������������1’13 à 7 ans���������������������������������������€)
�
4e mère : IXIA DU HARD���������������������������������������������
�
Ondine du Hard� 1’21 à 4 ans,� �� ������� ����� ��� Beauté de Dignac 1’18 (108� ���� €��� Déesse de Dignac 1’18
����581 €)�
�
Rosace du Hard�1’21 à 4 ans lauréate en province, mère de Gaspard d’Avezé�1’15 (94�����€)��Iriane d’Avezé
1’16 (36�435 €) ;���������������Tessy d’Avezé�1’14 (7������€)�
Aube et Vire 1’23 à 4 ans (voir ci���������
Bérénice de Sial� 1’26� �� �� ����� �������� ����� ��� Gédubon� 1’17 (59� ���� €),� ����� ������� 1’10, Gran �������
������(Gr.1)������������������������������(Gr.1)���������Prix d’Amérique,�de l’Atlantique (Gr.1)�������������
�������������� ��������������������� ��� la Côte d’Azur� (Gr.1) ���047 944 €), Noriadarche 1’13 (122� ���� €)�;��
����������� ��� Serko� du Louvet� 1’12�� ����� ���� €), Comète Darche� 1’10 (�������� €)�� Danseuse Darche�
1’13 (72�350 €)�
�
Clinchamp de Vire�1’19 à 4 ans,�����������������€��
Famille maternelle de ���� ����� �� (1932), dont sont également issus ����� ��� (Prix Jacques de Vaulogé,
2e Prix d’Essai, 4e Critérium des Jeunes, Prix Capucine), ������ (5e Prix de Normandie), ������������(Prix d’Europe à
Eghien, 2e Gran Premio Lido à Rome, 4e Prix de Sélection)…
�

75

22 Sept.

�������������������������������

���������������������������������
��������curie de l’YRE�

��������

������
���������

Femelle baie née le 30.04.2019

��������

�

ERIDAN 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
BALLERINE MARY 1’����

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Topaze d’Atout 1’12�
�
�
�
�������Love 1’13�
�
�
�
������������

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Gunilla 1’15�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
����������’19m��
��������������

Fils du classique �����������et de la semiclassique Topaze d’Atout, le classique �������s’est imposé à 9 reprises
dont 8 fois à Vincennes et 1 fois à l’étranger. Il a notamment remporté le Critérium Continental, les Prix Maurice de
Gheest, Pierre Plazen, Victor Régis, Abel Bassigny et Charles Tiercelin. Il s’est également classé 2e des Prix de
TonnacVilleneuve et Octave Douesnel, 3e des Prix Henri Levesque et Louis Jariel, 4e des Prix de Belgique et Robert
Auvray, 5e du Grand Prix de l’UET. Il totalise 681 153 € de gains. ��������������������������������������
�
��������������������������1’17m à 4 ans (2011)���������������������������900 €)�
�
Haslan de l’Yre���������������������
�
Indiana de l’Yre��������������
�
��������������������������������
�
���������������������������������������en 1’20”2 au Mans, mère de 3 produits qualifiés dont���
�
���������������1’17m à 4 ans������������������
�
��������1’15 à 4 ans, ��������������������������€)�
�
�������������������1’19m à 3 an�������������������������������������������������€)��������������������������������
�
����������������������������
�
������1’14 à 4 ans, 7 vict. (59�����€)�
�
��������� 1’15m à 5 ans, 3 vict. (32����� €), mère de ��������� ���� 1’14 (���� ���� €)�� ��������� ���� 1’14�
����818 €)�
�
�
� �������������������1’21 à 4 ans (1981), 3 vict., mère de 10 produits qualifiés�
�
�������1’15 7V, 15 vict.�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������€) E���
�
�������� 1’15 5V, 8 vict. dont 5 à Vincennes et 1 à Enghien (178� ���� €), mère de ������������� 1’14m �
���������€), ��������1’13��������������������������������� ���������€), ��������1’13 (162� ���� €), ������
1’14 (112�����€), ���������������1’13 (124�����€)�;���������������1’11 (��������€), ��������������1’13m
(233 950 €), ��������������1’15 (60�140 €) ; �����������������������1’10, clas�������� �����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ��������������� �������� ��� ����� ��� ��������� �������� ��� ����� ����� ��������� �������� ��� ������ ���� �� ����
����������������������������������������������€)�����������������1’13 (152�����€),�����������1’13 (115�650 €),�
��������������1’13 (��������€)����������1’12 (151�000 €) ; 3�������������������1’1�����������€)�
�
�������������������������d’Arcy���������€) ; 2��������������d’Arcy�1’14 (96�����€)��As d’Arcy 1’14m (72�080 €)�
�
������1’15 à 4 ans, 4 vict. (30�����€), mère de ����������������������€)�;���������������������������������
1’11, Prix Jacques Andrieu �������� ��� ��� ����� �������� ��� ����������� �� �������� ��� ���� �������� ��� ��� �����
��������������������������������������€), �����������1’14 (82�����€), ������1’13m (99�����€), ���������
������1’11 (��������€), ��������������1’14 (159�600 €), ����������������1’12 �����730 €)�
�
�������1’17 à 6 ans������������������€)�
�
�������1’20 à 4 ans, 2���������������������������������������1’14 (113�����€)�;��������������������������������
1’13 �����980 €), ���������������1’15 (63�880 €)�
�
������1’19 à 4 ans, 4 vict������110 €), mère de ���������������1’14 (49�620 €)�
�
Famille maternelle de ��������� (1884), dont sont issus ��������������� (4 Gr.1 attelé, 3 Gr.1 monté),����������
(2e Crit. des 3 ans), �������� �� (2e Prix de France, de Paris, de Cornulier, Crit. des 5 ans), ������ �� (Prix Capucine),
��������� (Prix d’Amérique x 3, International Trot à Yonkers Raceway x 2, Elitloppet x 2, Crit. des 4 ans, des 5 ans,
de Cagnes...), ����� ��� (2e Crit. des 5 ans, Prix de Sélection), ��������� (Kalman Hunyady),� ������� (G.P. Freccia
d’Europa…), ����� (3e Prix de l’Etoile, Champ. Eur. des 5 Ans), ������� (Crit. Continental), �������� ��� �������
(2e Crit. Continental), ���� ��� (3e Crit. des 5 Ans), ������ (« SaintLéger »), ����� (3e Prix de Sélection), ��������
���������� (Crit. Continental), �������� (2e Prix de Cornulier), �������������� (Prix de Cornulier, de l’ÎledeFrance),�
Volcan d’Urzy (2e Prix Albert Viel), ����������������� (Prix de Vincennes), ������������ (gagnant Gr. 2, 5e « Saint
Léger »), �������������� (placé Gr.2), ������� (placé Gr.2, 5e Prix A. Viel),����������������� (3e Prix Ozo  Gr.2)...
�
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Femelle baie née le 14.04.2019
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Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Ingala 1’13�
�
�
�
Not Disturb 1’11�
�
�
�
����������������

SINGALO 1’11m�
�
�
�
�
�
�
�
���������TUEUSE 1’16�

�

And Arifant 1’16�
�
������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Tangala 1’23�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Island Dream 1’13�
�
Himo Josselyn 1’13�
�
����������1’20 �
���������������

Fils du classique ��������� ������ le classique �������� a notamment remporté les Prix de Cornulier, de l’Ilede
France, Céneri Forcinal, OlryRoederer, Philippe du Rozier, Paul Bastard, Louis Forcinal, Jean Gauvreau, Victor Cavey,
Xavier de SaintPalais et Edmond Henry. Il a totalisé 1 171 620 € de gains. Il est le père de �������������������
1’12, ���������������1’12m, ������������1’12, ����������������1’12, ���������������1’13, �����������1’13,
�������������1’13, ������������������1’13, ������������1’12, ���������������1’14m, ������������1’12, ��������
������ 1’13, ���������� 1’13m, ����� ������� 1’13, �������� ����� 1’13, ������������ 1’12, �������� 1’13, ����� ���
������1’11m, ���������1’13, ����������������1’13m, ������������1’12, �����������1’13, ����������������1’14,
���������������1’12, �������������������1’14, ����������������1’14, ���������1’14, ����������1’14, ������������
1’15, �������� ����� 1’15, �������� ��� ������� 1’15, ������ ��� ��������� 1’15, �������� ��� ������� 1’18, ������� ���
������(q. 1’18), �����������������(q. 1’19), ������������(q. 1’20), ����������(q. 1’20)…
�
���������������������������1’16 à 4 ans (2010)�����������������������������������������550€)�
�
������������������������������������qualifiée en 1’19’’8 au Mans, inédite�
�
���������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������
�
����������������1’16 à 4 ans (voir ci���������
�
����������������1’16 à 5 ans, 22 places (11�190 €)�
�
�
� ������������������1’20 à 3 ans (1995)����������������������������������������������������������
�
��� �������� 1’23 à 2 ans�� ���������� ����������� ����� ��� ����� ���������� 1’14 (48� ���� €), ������� ����� 1’13�
��������€)�
�
�������������1’17 4V, 3 vict.����������������������������€)�
�
���������������1’17 à 5 ans, lauréate en province (13�����€)�
�
����������1’13m à 9 a��������������������������������������€)�
�
�������1’16 à 5 ans, 2 vict����������€)�
�
�������������������1’18 à 5 ans (1984)��������������������������061€)��������������������������������������������
�
�������1’18 à 4 ans, 15 vict.�����������������������€)�
�
���������1’17 à 5 ans, 5 vict., 3����������������������€)�
�
�
� ��������������������1’19��������������������������������������������070 €)��sœur�����������������������������������
������� 1’17����������� ���� �� ����, ��� ����������� 1’16� ������ ��� ������������ ���� ����������� 1’11�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
de l’Atlantique ���������;��������������������������������������
�
������� ������ ������ 1’22 à 5 ans�� �� ������� ����� ��� ��������� 1’17 (49�096 €)�;� ����������� ��� ��� ������� 1’14�
����� ���� €), �������� ������� 1’13� ����� ���� €)�� ������� 1’14 (65�890 €) ;� ��� ����� ��� ����� ��� ����������
1’15 (78�����€)�
�
��������� 1’15� �� �� ����� ����������� �� ������ �� ����������� ��� ���� ����� �������� ����� ������ �������� ��� ��� ����� ���
����������������������650 €) Etalon�
�
������������1’20 à 3 ans, 3 vict.�����������������������������������1’17���������€)�
�
����������������1’17���������������������������������������������€)�
�
����������� 1’19 à 6 ans, 3 vict. (25�753 €)�� ����� ��� L’Orne 1’17 (37�895 €)�;� ����������� ��� �������� 1’15m
����800 €), �����������������1’12 (128�185 €)�
�
Famille maternelle de ������ ����� Pur Sang (1875), dont sont également issus ���������� (Prix du Président
de la République),����������(Gran Premio Continentale, 2e Critérium des 4 Ans),������ (2e Prix des Centaures), ������
����� (Critérium des Jeunes, Prix Capucine, de Vincennes), ������ (Prix d’Amérique, de France, Critérium
de Vitesse de Cagnes), ������������� (Critérium des 4 ans), ����������������� (3e Critérium des 4 Ans), �������
(Prix des Elites),� ������ (Prix de l’ÎledeFrance, 3e Prix de Cornulier 2 fois),� ������ ������ (3e Critérium des 3 Ans),
������� ��� ��� (Prix de Normandie, des Elites), ������ �� (Critérium des Jeunes, Prix de Sélection, de l’Etoile),
����� ������� (3e Prix de Vincennes),������� ��� ����� (Prix des Centaures), ���� ���� (3e Prix du Président
de la République), �������� ��������� (3e Critérium des 5 Ans, Prix René Ballière), Cassandre d’Em (Prix
de Vincennes), ����������������(2e SaintLéger des Trotteurs)...
�
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Femelle alezane née le 02.04.2019

JAVA D’ÉRI

�

�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
����LIA 1’20�

Rieussec 1’12�
�
�
�
�����������������
1’14�
�
�
Poker Dream 1’14m�
�
�
�
Cannelle 1’19�

Goetmals Wood 1’11�
�
Ironie Jet 1’15�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
����������������
�
Kaisy Dream 1’12�
�
���������
�
Overgrey 1’16�
�
�émoise 1’21������������

Fils du classique ����������le classique ����������������� s’est imposé à 6 reprises (dont 5 fois à Vincennes)
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2 e des Prix
Kalmia et Jacques de Vaulogé. Il a totalisé 243 250 € de gains. Il est le père de ������� 1’13m, �����������
������� 1’15m, �������������1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������� ����� 1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
�������� 1’15m, ����� ��� ���������� 1’16, ���� ��� ����� 1’15, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, ������ ���
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ������������������1’18, ����������1’18, ������������������1’18,
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…
1re mère : AURÉLIA�1’20 à������������������������
�
Guess de Mai�1’19 à 3 ans (Meaulnes����������������������
�
Illa d’Eri�������������������, à l’entraînement��
�
Java d’Eri�����������������������������������
�
e
2 mère : CANNELLE�1’19 à 3 ans (1990)���������������������������������������€), mère de 7 produits������������������
������������������
�
Justy�1’14 à 8 ans, 7 vict. dont���������������������������������������������€)�
�
Kanagan�1’16 à 4 ����������������������������������������€)�
�
Marpessa�1’15 à 6 a���������������������������������������������������������€)�
�
�������� 1’13m 6V������������������������������������������������������������€)�
�
Sungrey�1’15 à 6 ans, 2 vict. dont 1 à Cagnes�����������������€)�
�
Tilgrey�1’17 à 4 ans, 10 places, 4����������������������€)�
�
Aurélia�1’20 à 3 ans (voir ci���������
3e mère ��RÉMOISE�1’21 à 4 ans (1983)���������������������������������������������������
�
Cannelle�1’19 à������������������������
�
Dona Saint Vaast� 1’19 à 4 ans, 2 vict., mère de Kaiser du Ringeat�1’14 (82� ���� €), Nacre de Ringeat� 1’16m�
��������€)�;���������������Aslam Ringeat�1’15 (40�����€)�
�
Fifi Control�1’19 3V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (40�����€)�
�
4e mère : HELLE DES FAVIÈRES�1’21 à 5 ans (1973)����������������������������������€), mère de 6 produits ����������
�������������
�
Rémoise�1’21 à������������������������
�
Sanda����������Bavaria�1’18 (24�����€)�
�
Famille maternelle de ���������� (USA) (1910), dont sont également issus ����������� (2e Prix de l’Etoile), ����
(Prix Ephrem Houel), ������ ���������� (3e Prix de Washington),� ������� (Sue) (Svenskt Travderby)�� ����� (3e Prix
Louis Cauchois), �������� ����� (Sue) (2e Swenden Cup, Prix de La Haye, 3e Svenskt Travderby),� �������� ������
(Sue) (2e Svenskt Travderby, 2e Prix Jean Le Gonidec, 5e Grand Prix de l’UET  Caen)...
�
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Femelle baie née le 13.02.2019

�������
��������

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
������������
�
�
�
Flambeau des Pins 1’10�
�
�
�
���������������1’16�

TINO MADRIK 1’12m�
�
�
�
�
�
�
�
TACTIQUE HONEY 1’18m�

�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Firstly 1’15�
�
Inneite 1’20m�
�
Quiton du Coral 1’15�
�
Nuit des Pins 1’21�
�
Podosis 1’16�
�
�������������������������

Fils du classique ������������et frère utérin de la classique �������������������������s’est imposé à 7 reprises dont
5 fois à Vincennes et 1 fois à Enghien. Il a totalisé 193 090 € de gains. Il est le père de �����������������1’23, ������
������������1’21, �����������������1’19, ������������1’17, ���������������(q. 1’19)…
�
��������������������������1’�������������������������������������������������������������������������
�
���������������1’12m 5V ���������������������������������������������������������������530 €)�
�
����������������(Revel d’Anama)�
�
��������������������������������������������
�
��������������������������’16 5V (1991)�������������������������������������€), mère de 6 produits������������������
�
������������1’18m 4V, 3 vict. ������������������������������������������€)�
�
�����������������1’12 8V,�����������������������������������������������������€)�
�
���������1’16m 4V, 11 places à Vincennes et 2 à Enghien (23�310 €)�
�
�������������������������������������1’14���������€)�
�
������������1’16 à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (58�����€)�
�
���������������1’18 à 4 ans (voir ci���������
�
����������������1’16 à 7 ans, 3 vict. (�������€)�
�
�
� �������������������������������������������������������������������
�
���������������1’16 5V (voir ci���������
�
������������������’17 à 6 ans, 3 vict. (50�����€)�
�
�������������������������1’25m 4V (1979)������������������������������
�
����������������1’18 à 3 ans�������������������������������������€), mère de �������������1’15 classique,������
���� ��� ����� ���������� �������� ��� ��� ����� ��� ���������� ������� ����� ���� €), ������� ��� ���� 1’16 semi�
�������������������€), ���������������1’11�������������������������������������������������������������€)��
�������� ��������� ��� ���� 1’13m� ����������� �rix d’Essai� ������� ����� ���� €)� ;� ����������� ��� ������� ���
���� 1’14 (166����� €), ���� ��� ���� 1’13 semi����������� ����� ���� €) E������� �������� ��� ���� 1’13m�
����� ���� €)�� ����������� ��� ���� 1’12� ����������� ��� ��� ������������ ��������� ���� �� ���� ��������
��������� €), �������� ��� ���� 1’11 (401.801� €), ������� ��� ���� 1’13 (15�� ���� €), ������� ��� ���� 1’12 �
����� ���� €), ������ ��� ���� 1’11 (379.420� €), ������� ��� ���� 1’12 (���� ���� €)�� �������� ��� �����
1’14 (116�540 €), �������� ��� ���� 1’12 (���� ���� €) ;� ��� ����� ��� ������� 1’13 (175�350 €), ���������� 1’13 �
�����490 €), ��������������1’12 class����������������������������������������������€)�������������������
1’12 (258�420 €)�;����������������������������1’12 (259�570 €)�
�
���������������1’17 à 3 ans, 5 vict. dont 2 à Cagnes�����������������€��
�
����������������1’16 4V, 5 vict. dont 3 à Enghien (67�360 €), mère de ������������1’15 (84�745 €), �����������
1’15 (63�390 €)�;����������������������������1’13 (168�890 €), ��������������1’12 (91�960 €)�
�
����������������1’21 à 3 ans�����������������������������������1’14 classique, 5������������������������������
��������� €) Etalon�� ������� ��� ������� 1’14 semi����������� ������0 €),� ������ ��� ������� 1’14 (102� ���� €)��
���� ��� ������� 1’13 (99�260 €) ;� ����������� ��� ���� ������ 1’14 (118�460 €)�� ����� ��� ������� 1’11�
classique, Prix de l’Etoile, de Sélection ���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������€) Etalon���������������1’14�����������€), �������
�������1’12 (115�����€), ����������������1’14 (��������€)���������1’12 (������5 €)�
�
�����������������1’15m 4V, 4 ��������������������������������������������€)�
�
����������������������������������������������������������������������
�
���������������1’18 6V, 12 vict. dont 5 à Vincennes (114�334 €)�
�
������������������1’17 à 9 ans, 9 vict. dont��������������������719 €)�
�
������������������������������������������������������1’15 (126�130 €)�
�
��������� ��� �������� ����� ��� ������ ��� ������� 1’15 (73�031 €), ������� ��� ������� 1’14 (93�613 €), ������
��� ������� 1’15 (68�960 €)�;� ��� ����� ��� ���������� 1’13 s��������������� ��������� ��� ����� ��� ��������
���������������������������������������������������������������������������€)�
�
Famille maternelle de������������(1860)�
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�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
OXA 1’14m�

Extrême Dream 1’14�
�
�
�
Idole de Tugeras 1’13�
�
�
�
Viking’s Way 1’15�
�
�
�
Bouclette d’Hot�t 1’20m�

Quito de Talonay 1’13�
�
������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Uka des Champs 1’15�
�
Micket Viking 1’13 (am)�
�
Josubie 1’19�
�
Jiosco 1’15�
�
Princesse d’Hot���
���������������

����� ��� ���������� �������� ������� ��� ���������� ������ ��� �������� �� ���������� ��������� ���� ����� �������� ���
Gheest, Victor Régis, Jacques de Vaulogé, Edmond Henry, Philippe du Rozier et Léon Tacquet. Il s’est également
������� ��� du Critérium des Jeunes et du Prix de l’Étoile. Il a totalisé 640�120 € de ga����� ��� ���� ��� ����� ��� �������
D’OCCAGNES 1’12m, ������ ���� �������� 1’13, ������ 1’12, �������� 1’13, ������ ������ 1’12, �������� ��� ��������
1’13, ������ ��� �������� 1’11, �������� ��� �������� 1’12, ����� ��� ����� 1’14, ������� ������ 1’12m, ������� 1’14,
������� ������ 1’13, Brise de l’Alba 1’12m, ������ ��� �������� 1’13, ������� ��� �������� 1’13, �������� ��� ��������
1’13, ������������������1’13, �����������1’11, �������1’14, ���������������1’13, ������������������1’13, ��������
������ 1’13, ������ ��� �������� 1’13, ������ �’Uka 1’12, ������ ������ 1’13, ������ ����� 1’13, ���� ������� 1’12,
���������1’13m, ����������������1’13, ���������������1’12, ���������������1’15, �������������������1’15, �������
���� 1’16, ������ ��� �������� 1’15m, GASSMAN D’ESSA 1’12, ���������� 1’16, ��������� ������ 1’16, �������� ���
��������1’17, �����������1’17, �������������������(q. 1’19), ����������������(q. 1’20), ������������(q. 1’20)…�
�
���������������1’14m 5V (2002)������������������������������������������������€)�
�
�������������������1’14 à 6 ans���������������������������������������������€)�
�
������������������1’13 à 6 ans (Coktail Jet)�������������������€)�
�
��������������������������������������������������������
�
���������������������
�
��������������������������������à l’entraînement�
�
���������������������������������������������������
�
����������BOUCLETTE D’HOTOT�1’20m à 4 ans�������������������������������������������������������€)����������
�
�����������������1’16m���������������������������������������������������������������������€)�
�
����������PRINCESSE D’HOTOT���������������������������������������
�
URGENT D’HOTOT�1’17 à 7 ans��������������������������������������������������������������€)�
�
�
���������������������������1’21 7V (1972)����������������������€)�������������������������������
�
Trèfle d’Hotot 1’17 à 8 ans������������������€)�
�
Unie d’Hotot 1’23 à 4 ans, 2 vict.�������������������1’17m, lauréate à Graignes�
�
���������������������1’2����������������������������������������������
�
�������� 1’20� �� �� ����� �� ������ ����� �� �� ������ ���969 €), ����� ��� ��������� 1’17 (109�904 €)�;� ����������� ���
�������� 1’13 (251�252 €), ������� 1’17 (76�523 €), �������� 1’15 (97�976 €)�;� ��� ����� ��� �������� 1’14m
����900 €), �����1’12 (131�110 €), �����������������1’11 ����860 €)�����������1’14 (�������€)�
�
������� 1’18� ���� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����183 €),� ����������� ��� ��������� 1’16m���
�����������������������������������������������260 €), ����������1’16m (135�513 €)�;�����������������������
1’15 (70�596 €), ����� ���� 1’14 (93�480 €), ������� ���� 1’15m (69�270 €), ��������� ���� 1’15m (96�640 €),
������ ���� 1’15 (80�040 €)�;� ��� ����� ��� �������� 1’14� ����210 €), ������ ��� �������� 1’11, Prix Indienne
������������770 €),����������1’14 (183�790 €), �����1’14 (65�850 €)��������������1’13 (64�950 €)�;���������
�������������������1’15 (96�730 €), ������������1’11 (�������€), ������������1’13m (42�210 €)�
�
�������1’21�������������������������������������745 €)�
�
�������1’22 à ��������������������������������������������068 €)�
�
�����������������1’22m 5 ans��������������675 €)�
�
����������������1’21 à 4 ans, 8 vict. (34�903 €)�
�
�������� ����������� ��� ������ �� ������ �������� ����� ����� ������ ������ ��������� (Prix d’Amérique), �� �����������������
���� �� ������ ��������� ��� ������ ��� ������������ ������ ������� �������Léger des Trotteurs, Prix d’Essai, du Président �
��� ��� ������������ ���������� �������������� ������ ����� ������������� ���� ������������ ���� ���� ���� ����� ��� ����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������Sin d’Algot���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������(Prix d’Amérique,
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� �� ���…��� ������� ��� ����� (Grand Prix de l’UET, Hugo Abergs Memorial, Gran Premio Nazionale,
��������������������������������������������������������������������������������������������������������…
�

80

������
��������

�

JASOVO

��������������������������

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

JASOVO

Podosis 1’16�
�
�
�
������������������
�
�
�
Ganymède 1’11�
�
�
�
Irma d’Artagnan�

FIRST DE RETZ 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
��������

�

Florestan 1’15�
�
Civette II 1’22�
�
���������1’17�
�
Nice Gold 1’16�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Argos Vro 1’16�
�
Vicky Derro 1’22�
�������������

����� ��� ���������� ��������� ��� ���������� ������ ��� ����� �� ���������� ��������� ���� ����� ��� ���������� ��� ������� ���
Normandie, Céneri Forcinal, Jacques Olry, Joseph Lafosse, Camille Lepecq (2 fois), Kerjacques, d’Été, Jules
����������� ��� ����������� ��� ����������� ��� ��� ��������� ��� �� ��������� ������471 € de gains. Il� ���� ��� ����� ���
Majestueux d’Or 1’13, ���������1’14m, �����������1’11, ���������������1’12m, ������������������1’13, ����
�����1’13m, ������������1’14, ��������1’13, ������������������1’14, �������������1’11, ������������1’12, �����
������������1’13, ���������������1’12������������1’11, �����������1’12, Sancho du Glay 1’11, Sydney du
���� 1’12, �����������1’13m, �������������1’12, ��������� �������� 1’12, �����������1’12, ���������1’12, ��� �����
��� ������ 1’11m, �������� ��������� 1’14m, ��� ������ 1’12m, ������ ��� ����� 1’13, ��������� 1’13, ������� 1’12m,
����� ��� ���� ����� 1’10, ��������� ������ 1’12m, ������ �������� 1’12m, ������� ��� ����� 1’11m, �������� 1’11,
������� 1’13, �������� 1’12m, �������� ��� ����� 1’12, ����������� 1’13, ����� ��� ����� 1’11, �������� ��� ���� 1’13��
������ ��������1’14m, ������������������1’12m, ����������� 1’12, ������� �����1’14, Eclipse d’Auvrecy 1’13, ����
��������� 1’12m, ������ �����1’12, Falco d’Havaroche 1’12, �������� 1’13, ����������������1’15, �������� ��������
1’17, ����� ��� ��� ��� 1’16, �������� ��� ������ 1’16, ��������� ��� ����� 1’17, ���������� 1’18, ����������� ��� ����� ����
1’20), ������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�
1re mère : RASOVA ��������
�
Brasov 1’17 à 2 ans ��������������������������������
�
Damova�1’16 à 4 ans�����������������������������€)�
�
Esovo 1’15 à 4 ans (Uppercut du Rib)������������������������������������������������������€)�
�
Gladova 1’17 à 3 ans (Boccador de Simm)���������������������������350 €)�
�
Illova�(Shadow d’Odyssée) à l’entraînement�
Jasovo �������������������������������
�
e
2 mère : IRMA D’ARTAGNAN�������������������������������������������������
�
Prava� 1’16 à 5 ans, 8 vict�� ���� ���� €), mère de Derby del Green� 1’13�� ���� ���� €), Elegance Green� 1’15�
��������€), Falstaff Green 1’1�����������€)�
�
QAVA�1’14 à 6 ans��������������������������������������������€)�
�
������1’15 à 7 a��������������������������������������������€)�
�
������1’16 à 6 ans������������������€)
�
3e mère : VICKY DERRO� 1’22 à 3 ans (1987)�� ���������� ���������� ����� �� ��������� �������� ����� ��� �� �����������
�����������������������
�
�������� ����� � 1’13 8V�� ��� ������ ����� �� �� ����������� �������� ���� ������� ����� ������������ �� ���������
������ ��� ��� ���������� �� ������ (Gr.3),� ��� ���� ����� ��� ��� ����� (Gr.2)�� ��� ��� ������ ����� �� ��������� (Gr.3)���
��� ���� ����� ����� ���� ��������� (Gr.2)� ������� de l’Union Européenne� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ���� ����� ���
����������(Gr.2)������484 €) �
�
Loulou du Digeon�1’15 à 4 a��������������������������������������������€)�
�
Milady du Digeon�1’16 à 5 ans������������������€), mère d’Un Lord du Jaar�1’17 (27�����€) �
�����������������1’14 à 7 ans�������������������������������������������€)�
Quantcho du Digeon 1’16 à 4 ans, 4 vict.��������������������€)�
�
Twist du Digeon 1’16 à 4 ans, 3 vict., 2��������������������€)
�
4e mère : ODETTE DE COURBURE� �������;� sœur utérine de ������ ��� ��������� 1’15�� ����� ��� ����������
��������������������������������������������901 €)�;������������������������������
�
Uella Derro�1’21 à 4 ans�������������������������������Elfine de Chagny�1’17 (59�����€), Fée de Chagny�1’14
��������€)��Ilion de Chagny�1’17 (54�232 €)�
�
Azur Derro�1’18 à 3 ans, 3 vict., 3�����������������������������������€)�
�
Indienne Derro� 1’20 à 4 ans, 3 vict., mère de Quancho de l’Inam� 1’15 (105� ���� €), Rêve de l’Inam� 1’14 �
��������€), Sissi de l’Inam 1’16m (37�870 €), Ubiesolo de l’Inam 1’13 (46�����€)�;���������������Colando
de l’Inam�1’15 (45�675 €), Elium de l’Inam�1’14 (52�010 €)�
Jestine Derro 1’22 à 3 ans, lauréate, mère de Seltik Derro� 1’15m (��� ���� €), ������������� 1’15 (118�����€),�
Avel Derro 1’15 (�������€)
�
��������������������’��������������������
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��������
���������

�

������������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’18�

Prodigious 1’11�
�
�
�
Memory de Joudes 1’14�
�
�
�
Kiwi 1’11�
�
�
�
������������������

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’odyssée�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Udotée 1’15�
�
Coktail Jet 1’10�
�
����������
�
Hand du Vivier 1’13�
�
Béguine du Vivier 1’15�
�������������

�������������������������������������������������������������s’est imposé à 7 reprises. Il s’est également classé
��� ��� ����� ��� �������� ��� ��� ���������� ���� ������� ��� ���� �� ����� ���� ����� ������� �������� ��� �������������������
��������� ���������� ��� ������ �������� ��� �� ��������� ����670 € de gains. Il est� ��� ����� ��� ������ ��� ������� 1’15,
���������� ��� ������ 1’14, �������� 1’17, Gizsmo l’Écossais 1’16, ��������� ��� ������� 1’15, Goupil d’Ardennes
1’15, ��������1’19, �����������������1’16, Gossyboy d’Onot 1’17, ����������������1’18, Goldie d’Eplessier 1’19,
������ ���� 1’16, ������ �������� 1’15, �������� ���� ������ 1’18, ������� ��� ����� 1’14, Herve d’Avel 1’19, �������
������1’20, ���������������������������������������������Illusion du Cœur (q. 1’20), �������������������(q. 1’20),
����������������(q. 1’20)…�
�
������������������������������1’18 à 3 ans (2012)�����������������������������������
�
�������������������������
�
����������������������������������������������������
�
�
� ���������������������������������������������������������������������������������
�
�������������������1’18 à 3 ans (voir ci���������
�
�������������������1’14 4V, 8 vict. dont 1 à Vincennes (��������€)�
�
��� ����� �� �������� ��� ������� 1’15 à 6 ans (1989)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €)�� ����� ��� �� ���������
����������������������������
�
������� ��� ������� 1’17 4V, 3 vict��� �� �� ������ ���� ���� €), mère de ������ ��� ������� 1’11��� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������� �������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� €), ������ ��� ������� 1’15 (125� ���� €),� �������� ��� ������� 1’14 (64� ���� €)� ;� ����������� ��� �������
���������1’13��������������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
���������������������������������������������������������1’12m (��������€)�
�
����������������1’18 à 3 ans, �����������������������������1’15 (59�340 €)�
�
���������������1’17 à 5 ans, 2 vict. (22�530 €)�
�
�����������������������������������
�
����� ����������1’15 3V, 2 vict. dont 1 à Caen, 3 secondes places à Vincennes (51� ���� €)������� ������������
1’15 (�������€)�
�
������������������1’14��������������������������������������������������������������€)�
�
�������������������������1’21m à 4 ans (1983)��������������483 €)�;�sœur ��������������������������������������
1’18m�� �������� ��� �� �������� ��� ���� ����� ��� ����������� ��� ���������� �������� ��� ��� ��������������� �������
����������1’18m, lauréat de 2 �������;�����������������������������
�
������������������1’15 à 6 ans (voir ci���������
�
������ ����������1’18 à 3 ans, 3 vict., mère de �������� 1’14 (152� ����€), �������1’15� ��������� €),�����������
1’13 (161�����€)�;�������������������������������1’12 semi�����������������������������������������€)
���������������1’15 (169�����€),������������1’12, ������������������������������060 €)�
�
���������������1’22 à 3 ans, 2 vict., mère d’��������1’12������������������������������������������������€)��������;�
����������� ��� ������ ��� ������� 1’15 (77� ���� €)�� ������� ��� ������� 1’13 (93�990 €)�� ������� ��� ������� 1’1��
��������€)�;����mère d’Héliciane d’Erable 1’1��������0 €)�
�
�����������������1’15 à 7 ans, 17 vict. (142�����€), mère de�����������������1’13 (99�����€), ������������������
1’14 (94� ���� €)����������� ���������� 1’14 ����520 €)�;������������ �������������������� 1’13m (63�760 €),
��������������1’14 (�������€)�����������������1’14 (49 910 €)�
�
�������� ��� ������� 1’20 à 3 ans, 2 vict., mère de ���� ��� ������� 1’15 (78�880 €), ������ ��� ������� 1’14 �
����� ���� €), ������� ����������1’14 (126�����€)�������� ����������1’14 (105�340 €) ;����������������������
�������������1’13 (110�100 €), ����������������1’14 (��������€), ����������������1’15 (75�430 €)�
�
����������������1’14 4V, 4 vict. dont 1 à Vincennes (100�����€)�
�
������������������������������������������������������1’15m (76�����€)�
�
��������������������������������������������1’14 (116�����€)���������������������1’14 (��������€)�
�
������������������������������������������
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Avec TVA

JUMBO DU HOULBET
��������������������������

Goetmals Wood 1’11
OURAGAN DE CELLAND
1’12

Diolida

JUMBO DU
HOULBET

Ready Cash 1’10
ERONE
Postania de Viette
1’14m

And Arifant 1’16
Tahitienne
Workaholic 1’11 (am)
Helvétia Barbés 1’28
Indy de Vive 1’11
Kidéa 1’18
Viking’s Way 1’15
Isis des Mariniers 1’17
(Jet du Vivier)

����������������������������������������������������������������������s’est imposé à 8 reprises dont 6 fois à
�����������������������������050 € de gains. Il est le père de ����������1’12, ������������1’12, ������������1’13,
�������������1’12, Astre d’Or 1’12, �����������1’13, �������������������1’13, �������� �����������1’13, ���������
���������� 1’14m, Bahia d’Iquaine 1’14, ������ ����������1’14, ����������1’10, ������������������� 1’10,
���������������1’11m, ���������������1’12, �������������1’13m, ���������������1’12, ����������1’13, ������
�������������1’15, Espoir d’Avril 1’12, ����������������1’12, ������������1’12, �������������������1’14, ���������
l’Iton 1’12, ����������������1’13, ��������� ���������� 1’15, ������������1’14, ������������������� 1’12m, �������
1’15, ����������������1’15, ����������������1’14, ��������������1’16, �������1’16, Ginger d’Iroise 1’14, ������
���������1’16m, �������1’15,, ����������������1’16, �����������������1’16, ���������������1’16, ����������������
1’18), �������� ��������� (q. 1’18), �������� ��� �������� �q. 1’19), ����� ��� ��������� (q. 1’19), ������� �������� (q. 1’19),
���������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ���������������(q. 1’20), �����������(q. 1’20)…�
1re mère : ERONE (2014)
Jumbo du Houlbet (Ouragan de Celland) son 1er produit
2e mère : �������������������1’14m 3V (2003) classique, 2 vict. à Vincennes, lauréate des Prix Ali Hawas, Holly
du Locton (Gr.2), 3e des Prix Hémine, de Basly (Gr.2), 4e des Prix d’Essai (Gr.1), Louis Forcinal (Gr.2),
5e du SaintLéger des Trotteurs (Gr.1) (180 060 €), mère de 2 produits qualifiés
Aquarella 1’17m 3V, 4 places, 2e à Vincennes, 7e du Prix Ali Hawas (Gr.2) (18 030 €)
Erone (voir cidessus)
Gary’s Blues 1’15 à 4 ans,13 places dont 5 secondes places (25 040 €)
3e mère : ISIS DES MARINIERS 1’17 à 4 ans (1996), 3 vict. dont 1 à Vincennes (24 529 €), mère de 4 produits
qualifiés
������������������ 1’14m 3V (voir cidessus)
�
Richesse de Viette, placée, mère de Bart Nyto 1’16 (27 014 €)
Tastiana de Viette, mère de ��������� ������� 1’15 (134 490 €), Enrique de Viette 1’13 (63 410 €), Fastania
de Viette 1’14m (40 320 €)
������������������ 1’13 5V, 11 vict. dont l’étape du GNT à SaintMalo (Gr.3) (308 900 €)
Boss de Viette 1’17 à 4 ans, lauréat en province (27 020 €)
4e mère : SCAROLE ORANGE 1’19 à 3 ans (1984), 3 vict. dont 1 à Vincennes (50 881 €), mère de 4 produits qualifiés
Elsa des Mariniers 1’19 à 6 ans, 6 vict. (41 725 €)
Isis des Mariniers 1’17 à 4 ans (voir cidessus)
5e mère : KAROLLE ORANGE (1976), mère de 4 produits qualifiés
Opération Orange, grandmère de ����� ������ 1’14m semiclassique, 3e du Prix Céneri Forcinal (Gr.2),
4e du Prix Paul Bastard (Gr.2) (125 000 €), Nana de Cénoman 1’16 (40 710 €), 3e mère de ������
DE L’ALBA 1’11, 4e du Prix Ourasi (Gr.3) (257 840 €)
Scarole Orange 1’19 à 3 ans (voir cidessus)
Unième Orange 1’21 à 4 ans, lauréate en province
Icare Nève 1’18 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (35 187 €)
�������� ����������� ��� �������� �������� ����� ����� ���������� ������ ����� ������� ���� ����� ��� ���������������
��� ���������� ���� �� ������ ������ d’Orange� ������ ���������� ��� ���������� ���� �� ������ Fort d’Orange� ���� �����������
��������������Prix de l’Etoile), Ile d’Orange �������������������������������������������������������������������������
Prix d’Essai, du Président de la République, des Elites, 2�������������������������������������������������������������
d’Orange� ���� ������������ ���� ������������ ����� ������� ��� ����������� ������� ������� ��� �������� ���� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������Prix d’Essai)…
��
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JACK DU PERREUX

�����������������������������

JACK DU
PERREUX
�

VANISHING POINT 1’12m�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������

Ludo de Castelle 1’11�
�
�
�
�������������������
1’17�
�
�
Mourotais 1’12�
�
�
�
������������������

Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Rive de Vire 1’26�
�
������’s Way 1’15�
�
Opale du Der 1’20�
�
Ukir de Jemma 1’13�
�
�����������������
�
Marco Bonheur 1’15�
�
����ta 1’28m�����������

����� ��� ���������� Ludo de Castelle, ��� ���������� VANISHING POINT s’est imposé à 9 reprises dont 7 fois à
��������������������������������������������Léger des Trotteurs, les Prix d’Essai, des Élites, Hémine, Pierre Gamare,
���������������������������������������������500 € de gains. Il est le père de Élu de Dompierre 1’12, Elvis Berry 1’11,
Espoir Eleven 1’14, Éclipse Dream 1’14, Embrun de Landemer 1’12, Eldo des Landiers 1’14m, Épona de Chenou
1’12, Espoir Idéal 1’14, FLORE DE JANEIRO 1’11m, France d’Anama 1’14m, Fakir de Val 1’14, Fierté Rapid
1’13m, Féerie des Brouets 1’14, Fashion de Val 1’13m, Guapa Julry 1’13, Gitano de Féline 1’16, Gracchus 1’16,
Gringo Star 1’17, Goldikova Dream 1’17m, Ganadora 1’18, Hélite du Gassel 1’17, Holmes des Romains 1’16,
Hilda du Thiral 1’17, Hadrien 1’19, Harvester 1’18, Houna du Metz 1’18, Hiro de la Luna 1’21, Iliano des Plaines
(q. 1’20), Illona de Rivray (q. 1’21)…�
1re mère : CATHY DU PERREUX �������
Indy du Perreux (Queur de l’Ante)�
�
Jack du Perreux����������������������������������
�
2e mère : FIDÈLE DU PERREUX��������������������������������������
KAPRIUS DU PERREUX�1’14 à 7 ans, 12 vict. dont le ���������������������������������������������������
(Gr.3)�������������������������������������������(Gr.3) �����546 €)�
Radar du Perreux�1’20 à 4 �������������������������������������������
Cathy du Perreux �����������������
Emeric du Perreux�1’16 à 4 ans, lauréat en province�
3e mère : KORÉTA 1’28m à 3 ans (1976)����������������������������������������
�
Queurette�1’24 à 3 ans, lauréate en province à cet âge�
�
Salanga� 1’19 3V, lauréate en province,� �� ������� �� ���������� ����187 €), mère d’Etoile du Perreux� 1’19 �
����419 €), Hermine du Perreux� 1’20 (25����� €)� ;� ����������� ��� Quetta du Perreux 1’14m (58�070 €),
Vinoy du Perreux�1’15m (44�����€), Diego du Perreux�1’16 (33�510 €)�
�
Terrifiante�1’23 2V, lauréate en province,����������������
�
Verimer�1’23������������������������������
�
Fidèle du Perreux �����������������
�
4e mère : AURÉTO 1’28m à 3 �������������������������������������������������������������������������
�
Koréta�1’28m �������������������������
�
Nicolo Cléville 1’20 à 5 ans, 8 vict.������������������������123 €)��
�
Picabia Cléville��������������������Véga Cléville�1’22, Balaton Cléville�1’20m (29�����€)�
5e mère : QUOESITA 1’2�� �������;� sœur utérine de GI� 1’20, lauréat à deux reprises du Prix d’Eté (Gr.2����
������������������������� (Gr.1), ����� VACCARES II 1’18,�����������������������������������(Gr.1)����������
�������������(Gr.1) ; �����������������������������
�
Fadeto 1’19��������������������������������������Mer et 1 à Vichy (26 373 €)�
Isclès 1’20 à 7 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Cagnes�������� ����301 €) �
�
Saladelle�1’23m à 4 ans, 1 vict. à Caen (6�807 €), mère de Elpo du Pas 1’17 (26�535 €)�
�
����������������������NITA A�����������������������������������������Unor�(Grand Prix d’Oslo), Lugolin���������������
�� ��������������� ����� �� �������� ��� ��� ����� ��� ����������� �� ������� Rose du Marquais� ��� �������� ��� ��� ����������
������������� Romance des Boires� ����� ������� Spartaco� ������ ������ ���������� ��� ���������� ���� �� ����� Stockholm�
�������� ������� Titi Barbés� ������� ������� Vox Dea� �������� ������� Don Paulo� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������
��� �� �������� ��� ��� ����� ���� ����������� ��� ����������� ��� ������������ Exotiqua� ���������� �����, Fra Diavolo��
�������������������, Legs du Clos �����������������������������������������������������������Modèle du Clos����������
��������������������������������Quitaescencia�����������������
�
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JACCUZI CLUB

Képler 1’14m�
�
�
�
Perle du Roc 1’17�
�
�
�
Gazouillis 1’12�
�
�
�
������������

��������������1’10�
�
�
�
�
�
�
�
RELIANCE 1’19�

�

Capriccio 1’12�
�
Brignolles 1’12�
�
�clair de Vandel 1’14�
�
Herbe des Brouets 1’20�
�
Lutin d’Isigny 1’13�
�
Utiska 1’17m�
�
�������ile 1’17�
�
�������������������������

�����������������������������������������������������s’est imposé à 22 reprises dont 10 fois à Vincennes et 4 fois à
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ����������� ��� ��� ���������� �� ��� ��������� ��� ��� ����� ��������� ����� ���
Hollande. Il s’est également classé 2�� ���� ����� ����� ���������� ��������� ����������� ������� ������������ ��� ��� ������
������������������ ��� ���� ����� �������� ��� ���������� ������ ��� ������� ��� ����� ��� ����������� ������������ ��� ��� �����
d’Été et 5�� du Prix de l’Atlantique. Il a totalisé 1�����915 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ���� ������ �����
�������������������(q. 1’���…�
�
1re mère : RELIANCE 1’19 à 4 ans (2005)���������� �
�
Europa Santana 1’14 à 4 ans (Quaker Jet)��������������260 €)�
Haussmann (Ni Ho Ped d’Ombrée��
Jaccuzi Club �������������������������������
�
2e mère : ALEXANDRIE�������������������������������������������������������
�
Eroll�1’15 à�������������������������������������������������€)�
Gold Arrow�� ����� ��� Moonlight Sérénade� 1’15 (91�210 €), Upright� 1’14m (127�050 €), Burj Khalifa� 1’13 �
����540 €)�;� ����������� ��� ���� ��������� 1’10, 2�� ���� ����� �������� ���������� ��� �������������
��� ������������ ��� ������ (Gr.3)�� ��� ���� ����� ��� ������������� (Gr.2)�� ��� ���������� �� ��������� (Gr.2)��
����� ���� €), Visioniste� 1’16 (76�990 €), Valley Victoria� 1’13� ����� 020 €)�� Alto Douro� 1’14 (130�890 €)��
Columbia� 1’15 (7���40 €), ������ ���� 1’12, 5�� ��� ���� �� ������ (Gr.3)� ��������� €), Crooner� 1’15 �
����830 €), �������� ��� 1’14�� ��� �������� ������ ������ ���� ���� ���� €), Frisky Black� 1’15 ���� ���� €)��
Graceland 1’15 (36�770 €)�
�
Jobim�1’18 à 4 ans��������������������������������€)�
�
Nadia Krall� 1’15 à 7 ans,� �� ������ ����� �� �� ������ ���� ���� €), mère de Bolt de Sandre� 1’14 (60� ���� €), Drogo
de�Sandre�1’15 (59�����€)�
Reliance�1’19 à 4 ans������������������
�
THAT’S LIFE�1’12m 7V, ������������������������������������€)�
3e mère : RIVERLADY��������������������������������������
�
Valdenaire�1’20����������������������385 €)�
�
Downing Street����������Mac Lebel 1’16 (31�����€)�;���������������Runner 1’14 (45�����€)�
�
Gold Flower�1’15 à 5 ans, 8 vic��������������������������������������766 €), mère de Olower�1’15 ��������€),
Pépite Flower�1’14 (78�860 €),�Sold Flower�1’15 (110 570 €)�
�
4e mère : ELLAND�1’20 (1970), mère de 2 produits qualifiés�
�
Nellande 1’20 à 4 ans, 2 vict., �������������������
Vermand 1’15 à 8 ans, 7 vict. dont 3 à Vincennes (117�233 €��
�
���������������������������������������������������������������������������(Prix d’Amérique, Capucine), ��������
������ ����������� �������� (Prix d’Essai), �������� ������ ��� ������������ ������ �� ����������� ���� ��������� ��������
(Prix de l’Étoile), ���������� ������ ��� �������� La Biche d’Amor� ���� Prix d’Essai), ������ ���� ������ ��� ��������� ������
������� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ����������� ���� �������� ���� ������������ ������� �����������
Continental, Prix de l’Etoile, Gran Premio Continentale, Gran Premio Freccia d’Europa, Palio di Communi), ��������
����(Prix d’Essai, Saint��������������������������������������������������������(Grand Prix de l’UET, Prix de France,
Grand Prix d’Oslo), ������� ��� ��������� ���� Prix de l’Etoile), ������� ���� ��� ����� ���� ���������� ���� �� �������
������������������Grand Prix d’Oslo, Prix Maharajah ���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���Prix Albert Viel, de l’Etoile),���������������������������������������
�
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Femelle baie née le 01.04.2019

���������
���������

�

COUP DE POKER 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’18�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Tacticienne 1’13�
�
�
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Kinéra du Châtelet 1’14�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Goetmals Wood 1’11�
�
�����������
�
Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Sancho Pança 1’15�
�
Aurore du Châtelet 1’16�
���������������

Fils du classique �������� �����le classique������ ��������� a notamment remporté le Prix Albert Demarcq. Il s’est
également classé 2e du Critérium des 4 Ans, 3e du Prix de TonnacVilleneuve et 4e du Prix Gaston Brunet. Il a totalisé
275 330 € de gains. Il est le père de ������������������1’16, �������������������1’17, �����������1’16, �������
��� ������ 1’17, ����� ��� ��������� 1’18, �������� 1’17, Hall in d’Axel 1’19, ������ ��� ���������� 1’18, ��������� 1’18,
������� ��� ��������� 1’20, ����� ��� ������� (q. 1’18), ����������� ������� (q. 1’19), ����� ���������� (q. 1’20), ����� ���
���������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ��������������(q. 1’20), ����������(q. 1’20), ������������������(q. 1’21)…
�
������������������������������1’18 à 4 ans (2009)�����������������������������������
�
�������������������1’16m à 4 ans����������������������������������������870 €)�
�
����������������������������������������
�
������������������������������à l’entraînement�
�
�������������������������������������������������
�
�����������������������������1’14 à 4 ans ���������������������������������������������������������������������
���������������������€)��������������������������������������
�
�����������������1’15 à 7 ans, 5 vic����������€)�
�
�������������������1’18 à 4 ans (voir ci���������
�
�����������������1’15 à 4 ans, 3 vict. (32�����€)�
�
�������������������1’14 à 7 ans, 8���������������€)�
�
������������������1’14 à 6 ans������������������€)�
�
�������������������1’14 à 4 ans, lauréate à Nantes�����������������������€)�
�
�����������������������������1’16 à 4 ans (1988), 5 vict., 2������������������€)�������������������������������
�
�������������������1’15 4V, semi���������������������������������������������������������������������������€)�
�
�������������������1’16 5V, 4 vict�������������������������039 €), mère de �������������������1’15 (47�760 €),
������� ��� ��������� 1’14 (139�400 €), ������� ��� ��������� 1’16 (31�030 €), ������� ��� ��������� 1’15 �
(47 060 €)�;���������������������������������1’13 (232�050 €), �������������������1’12 (181�010 €), ������
��� ��������� 1’15m (59 300 €), ������ ��� ��������� 1’13, semi������������ ��� ��� ����� ���� ��� ���� �������
�����180 €), ������������������1’11(113 890 €), ������������������1’12m, classique, Prix de Vin�������
�������(226 640 €), �����������������1’14 (34�560 €), �����������������1’14m (54 640 €)�
�
�������������������1’14 à 4 ans (voir ci���������
�
����������������1’17m à 3 ans, 3 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (55�����€), mère de ����������������
1’13 (��������€),������������1’14 (71 960 €��
�
������ ��� ��������� 1’18 à 4 ans, 5�� �� ������ ����� ��� ������� ��� ��������� 1’14m, ���������������� �����
�������� ����������� ������� ������� ����� ���� €�� ;� ����������� d’����������� ������ 1’1�� ��������������,
��������������� ������������ �������� ����������������������� �������� ������������������ �����������������������
�����������500 €)�
�
������������������1’22m 3V ������������������������������������������������������€)�;�fille d’��������1’18,�une sœur
�������� ��� ��� ����������� ���������� 1’15, ��� ������� ����� ���� Prix d’Amérique ��� �����, l’International Trot �
��������, l’Elitloppet ������������������������������������������������������������������������������������������;��
�����������������������������
�
�������������������1’16 à 4 ans (voir ci���������
�
�����������������1’15 7V, 10 vict. dont 5�������������������������������������������������������€)��������
�
������������������1’15m à 6 ans�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������€) E������
�
�������������������1’17 à 4 ans, 3 vict. (36�����€), mère d���������������������1’15 (81�580 €), ���������������
1’15m (140�����€), ��������� �������� 1’12��������������������������������������������€)�
�
�����������������1’17 à 5 ans������������������€), mère de ������������������1’16 (43�����€)�
�
���������������������������������������������1’13����������€), �������������������1’12 (��������€)���������
������������1’14 (27�210 €)�;���������������Crin d’Or�1’15m (81�160 €), Duc d’Or�1’12 (115 400 €)�
Famille maternelle de ��������� (1884)
�
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JÉZABEL VICI

Sancho Pança 1’15�
�
�
�
Favorite Gédé 1’16m�
�
�
�
Quatre Juillet 1’13�
�
�
�
Eau du Loir 1’18�

PRINCE GÉDÉ 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
DRUSILLA VICI 1’16�

�

Chambon P 1’20�
�
Dulcinée 1’18�
�
Jiosco 1’15�
�
Tiflosa Gédé 1’�’17�
�
Love You 1’10�
�
��������
�
Lutin d’Isigny 1’13�
�
Noblesse du Loir 1’17�
������������

Fils du classique Sancho Pança, le classique PRINCE GÉDÉ a notamment remporté les Prix de Normandie et de
Paris. Il a totalisé 633 970 € de gains. Il est le père de ATHENA DE VANDEL 1’11m, Apollon de Kacy 1’09, Adorable
1’12m, BRIAC DARK 1’10, Bolt 1’12, Bise du Coglais 1’12, Bad Julry 1’12, Boccador 1’13, Buzz de Carel 1’13,
Contrée d’Érable 1’11, Champion Doré 1’11, Comte du Vivier 1’13, Concerto du Ruel 1’13, Cabernet 1’12, Darling
Berry 1’12, Diva Charentaise 1’14, Deauvilla 1’13, Ezalyo Smart 1’12, Émiliano Zapata 1’12, Édition Géma 1’13m,
Expresso Good 1’13, Enjeu Dairpet 1’15, FEND LA BISE 1’11, Fauve de Fellière 1’12, Franklin Park 1’13, Fearless
Jiel 1’13, Frénésie de Kacy 1’14, GAZELLE DU BOCAGE 1’14, Ganilla 1’14, Gaspard 1’14, Gréco Romaine 1’13,
Gandalie 1’14, Heden Lila 1’15, Holy Cross 1’16, Health Mesloise 1’16, Hilton Dream 1’16, Il Principino (q. 1’20),
3e pour ses débuts, Island Bond (q. 1’18), I Still Loving You (q. 1’19), Ichiro de Joudes (q. 1’19), Idéal du Noyer
(q. 1’20), Indiana Beach (q. 1’20)…
1re mère : DRUSILLA VICI 1’16 à 3 ans (2013)��������������������������������������������
Isia Vici (Canadien d’Am)�à l’entraînement�
Jézabel Vici �����������������������������
�
2e mère : EAU DU LOIR 1’18 à 3 ans���������������������035 €) mère de 6 produits qualifiés�
�
NAVAJO VICI 1’12 5V, 3 vict.�� ��� de l’Eliminatoire du Grand Prix de l’UET, 3�� ��� ����� ������ ��� ������� �������
���������(Gr.3) �����760 €)�
OVIEDO VICI 1’13 à 9 ans, 9 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à E��������������������������������������������������
�����������������(Gr.3)������770 €)�
PEDRO VICI 1’12 9V, 20 vict. dont 2 à Vince�����������������������������������������������������������������
(Gr.3) �����560 €)�
Tarpeia Vici, ��������Coco du Ciré�1’13 (����850 €), Donne à Papa�1’16 (93�550 €)�
Upsala Vici����������Emèse�1’17 (59�700 €��
Bronco Vici 1’1�����������������������630 €)�
Colombo Vici 1’14 ��������������������������������������������������€)�
Drusilla Vici 1’16 à 3 ans (voir �����������
�
e
3 mère : NOBLESSE DU LOIR�1’17 à 6 ans (1979)�����������������������������������������������������€)�����������
���������������������
�
Altesse du Loir�1’17 5V,������������������������������������€)�
�
Beauté du Loir�1’22m 3V, 2�����������������������������Primo du Caux�1’16 (51�����€), Samoa du Caux�1’14
�������� €), TRESKOOL DU CAUX� 1’11 classique, ����� �������� ��� ������������ ��� ������� ������� ���������
(Gr.2)�� ��� ��� ���������� ���� �� ���� (Gr.1)�� ��� ��� ����� ��� �’Etoile (Gr.1) ����� ���� €)� ������� ;� ��� ����� ����
Beau Retour Piya�1’14 (��������€)�
Diva du loir 1’18 5V, 7 vict. dont 1 à Vincennes (36�079 €), mère de Matin du Loir�1’16 (59�810 €), Quapriccia
du�Loir�1’15m (58�260 €)�
Eau du Loir 1’18 à 3 ans (voir ci���������
�
INFANTE DU LOIR 1’13 à 6 ans, 5 vict.�� �� �� ����������� �� �� �������� ����� ���� €), mère de Quid du Loir 1’14
���������€), Reine du Loir�1’15 (53�����€), Viatik du Loir�1’14 (��������€), Alto du Loir�1’14 (��������€)�
�
4e mère : FLEUR DU LOIR�1’20��������������������������������������������������������������������������€�����������
���������������������
Quovaria du Loir� �� ����� ��� VALLEE DU LOIR� 1’14 classique, P���� ��� ���������� (Gr.1)�� ������� ����������
���������������(Gr.2)������������������������(Gr.1)����������€), BENGALI DU LOIR 1’13�����������������������
����� ��������� (Gr.1) (543.404€)� ������� ;� ��� ����� ��� VOLCANO VICI� 1’13m classique, 2�� ��� �������������
���������������Gr.1),���������������������� (Gr.1)����������€)���������Cesario Vici�1’13 (127 420 €)��
�
Ronsard du Loir 1’16, 8 vict.����������€)�
�
Trésor du Loir 1’17 4V, 3 vict.����������������������������€) Etalon�
Chloé du Loir, ��������KREUILLY 1’15m, Prix du Pontavice de Heussey (Gr.2)������247 €), Paloma Vici 1’13
�����550 €)�;���������������Tilbury du Plessis 1’15 (112�730 €), Figaro Vici 1’12 (102�174 €)�
�
Famille maternelle de FAVORITE VIII (1927)
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Femelle baie née le 02.05.2019

JOUVENCE
D’AMOUR

�

NI HO PED D’OMBR���
1’11�
�
�
�
�
�
�
������������������

Bassano 1’14�
�
�
�
Fantasia d’Ombrée 1’15�
�
�
�
Jet Fortuna 1’14�
�
�
�
Pilar 1’16�

Jet du Vivier 1’18�
�
Questane 1’16�
�
Off Gy 1’16�
�
Amazone d’�������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Fleur Bleue 1’17�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Foudre d’Amour 1’2��
�����������������

Fils du semiclassique ���������le classique NI HO PED D’OMBRÉE a notamment remporté les Prix Albert Viel, Paul
Karle et l’Éliminatoire de l’U.E.T. Il s’est également classé 2e du Grand Prix de l’U.E.T. des Prix Jacques de Vaulogé,
Abel Bassigny et Emmanuel Margouty. Il a totalisé 654 353 € de gains. Il est le père de �����������������1’11, �����
��������� 1’12, ������� ��� ����� 1’13, Soleil d’Argent 1’12m, ����� ������ 1’13, Taj Mahal d’Ombrée 1’13m,
�������������1’12, ������������1’12, ������1’12, ��������1’12, ����������������1’12, ���������������1’13, ��������
����������1’13m, ������������������� 1’12, ���������������1’12, ��������1’12, �����������������1’11, �������
�����������1’13, Crusoé d’Anama 1’12, �������������������1’11, ����������������1’12, ����������������1’11,
Eire d’Hélios 1’11, ������������1’11, ���������������1’14, ������������1’11, �����������������1’14, �������������
1’12, ������ ��� ������� 1’12, ������� 1’12, ����� �������� 1’13, ������� ��� ���� 1’14, ���������� ��� ������ 1’15,
������ ���� ��������� 1’15, ����� ����� 1’13, ������� ������������ 1’17, ������� ���� �������� 1’20, ��������� ��� �����
1’18, ��������� ������ (q. 1’19), ������� ����� (q. 1’19), ������ ��� ��������� (q. 1’19), ���� ���������� (q. 1’19), ���������
����������(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…
1re mère : COMÉDIE FRANÇAISE��������
�
Istanbul d’Amour�(Let’s Go Along)�
�
Jouvence d’Amour�(Ni Ho Ped d’Ombrée)����������������
�
2e mère : PILAR�1’16 à 5 ans (2003)������������������€)�������������������������������
�
Bagdad�1’14 à 8 ans, 5 vict.�������������������������€��
�
Douce Révélation�1’14 4V,���������������������������������������������������€��
�
Hello Paname�1’17 3V, 2 vict., 2������������������650 €)�
3e mère : FOUDRE D’AMOUR�1’24��������������������������������������œur����������������������JOYAU D’AMOUR�
1’11��������������������������������������
�
Union d’Amour� 1’15 4V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (34� ���� €) mère d’Etoile d’Amour�1’15 (47�����€), Fidèle�
Amour 1’1����������€)�
�
Amour Toujours�1’13 5V, 4 vict. dont 1 à ������������������������������€)�
�
4e mère : TAJA DU VIVIER�1’16 à 7 ans (1985)������������������������������������������€)����������������������������
Foudre d’Amour�1’24 à 3 ans (voir ci���������
�
Gloria d’Amour�� ����� ��� LAURA D’AMOUR� 1’11, ����� ������ ����������� ����� ������� �� ���������� ������ ������
��� ��� ������ ��� �������� (Gr.3),� ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.2) ����� ��8 €), Notre Grand Amour 1’15�
��������€)�;�������������� Vie d’Amour 1’13 (67�����€)�;����������� Holly�d’Amour�1’15 (���750 €)�
�
Hirondelle d’Amour�� ����� ��� Version d’Amour� 1’13 (111� ���� €)� ;� ����������� ��� Eros d’Amour� 1’1��
���������€)��Emma d’Amour�1’15 (�������€)��Gaylord Jayf�1’14 (34�740 €)�
�
JOYAU D’AMOUR� 1’11 à 8 ans, classique, 14 vict.� ����� �� �� ����������� �� �� �������� et 1 à l’é��������� ���������
���� ����� ��� ����������� ���� ����������� ��� ����� �������������� �� ����� (Gr.1),� ���� ����� ������ ������������
��������� ����������� ������� ��� �������������� ��� ���������� ����� ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� ����������
(Gr.1)���������������������������������������(Gr.1)������������€) E������
�
5e mère : MAJA DU VIVIER�1’23 à 5���������������������������������������������������������������������
Saja du Vivier, ��������Ago du Vivier 1’15 �����������������������������������(Gr.2)������316 €)�;������������
���Nautilus du Vivier 1’13 (106�120 €), Calicot du Vivier 1’12 (140�780 €)�
��������������� 1’19 3V classique, lauréat du Prix Hémine (Gr.2)�����du Prix d’Essai (Gr.1)������158 €) �
������ ��� ������� 1’13 6V ����������� ����� ������� ������� ������� ��� ���������� ������ ������ ������� ����������
���������������������������������������������(Gr.2)������������������������������������������������������������
d’Amérique (Gr.1)������427 €)�
�
Graine du Vivier, ����������������Néfier du Vivier 1’14 (162�090 €)�
Heidi du Vivier 1’20 à 3 ans,��������������������������������������� ���Strupix 1’14m (188�210 €), Ultra Mix
1’15m (127�010 €), Bexley 1’15m (112���5 €)�
�
Kiwi du Vivier 1’15 à 6 ans���������������107 €)�
������������������ 1’11 9V������������������������������������������������������(Gr.3)������390 €)�
�
Famille maternelle de ������ (USA) (1898)
�
�
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�

DOBERMAN 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������1’16�

Prodigious 1’11�
�
�
�
Quiétude Mesloise 1’12�
�
�
�
�������������������1’11�
�
�
�
Classe de Tillard 1’12�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée �
�
Look de Star 1’12�
�
Jelissa Perle 1’25m�
�
Podosis 1’16�
�
Joie de Tillard 1’22m�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Olympe de Tillard 1’19�
����������

����� ��� ���������� ������������ ��� ���������� ��������� s’est imposé à 10 reprises dont 4 fois à Vincennes. Il a
�������������������������������������Villeneuve. Il s’est également classé 3��������������������������������������
������� ������� ������� ������� ��� ������� ���������� ��� ��� ����� ������� ������ ��� ��� ��� ����� ��� ����������� ��� �� ���������
����510 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ���� ������ ����� ������ �������� 1’17, 3�� ����� ���� �������� ��� �����
������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), ������������������(q. 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. 1’20), ��������������(q. 1’21), ������������������(q. 1’21)…�
�
����������������������������1’16 5V (1998)���������������������������������242 €)����������������
�
������ ��� �������� 1’14m à 7 ans (Gobernador)�� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��� ���������� �������
������030 €)�
�
������� ��� �������� 1’14m à 4 ans (Jain de Béval)�� �� ������ ����� �� �� ��������� �� ����� ��� �� ���������� ����110 €), �
�������������������������1’18 (18 020 €)�
�
�������������������1’13 à 8 ans (Océano Nox)�������������������������������740 €)�
�
����������������1’16 à 4 ans��Let’s Go Along) 16 places (20�170 €)�
�
�����������������������������, qualifiée en 1’20 à Caen (�����������
�
�������������������1’16 à ��������������������������������������������910 €)�
�
������������������1’17m à 4 ans ���������������������
�
�������������������1’1�������������������������������
�
���������������������������������������������
�
����������������������������1’12 à 6 ans (1990) class�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����rix de l’Etoile�������������������������������������€), mère de 10 produits qualifi���������������������
�
����� ��� �������� 1’13 6V�� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ���� �������� �������� �� ��������� �������
���������€)�;���������������������������1’14m (174�����€), ����������������1’12m ���������€������������
�����������1’15 (54�410 €), �����������������1’13 (�������€)�;������������������������������1’13 (23 830 €)�
�
�����������������1’14 à 7 ans, 7 vict. dont 1 à Cabourg et 3 à Graignes (108�����€)�
�
������������������1’13 à ������������������������������������������������������€)�
�
������������������1’12 6V, 10 vict. dont 3 ���������������������€)�����������������������������1’19����������
�
�������������������1’16 à���������������������������������������€), mère de �������������������1’14���������€)�
�
�������������������1’16 à 4 ans����������������������€), mère de ����������������1’15m (35�000 €)�
�
����������������1’13 à 5 ans, 8���������������€)�
�
������������������1’12m 5V, 7 vict. dont 1 à Vincennes et 2 à Enghien (��������€)�
�
�������������������1’15 à 4 ans, 5�����������������������������������€)�
�
�
� ��������������������������1’19 5V (1980) semi�������������������������������������������������������������������
���������€)�������������������������������
�
������������������1’12 à 6 ans (voir ci���������
�
��������������������������������������������������������1’13 (��������€), ����������������1’13��134 320 €)�
�
��� ����� �� ������ ���������� 1’18 à 6 ans (1991) semi������������ ��� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
�
������������������1’18 3V, semi������������������������������������������������������������������346 €) ����
�
������������������1’14���������������������������������������������������������€)�
�
������������������1’14 8V, 17 vict. dont 6 à Vincennes et 1 à Enghien (225�����€) E������
�
�������� ��� �������� 1’22m à 5 ans�� �� ������� ����� ��� ����� ��� �������� 1’14�� ��� ��� ����� �������� �����������
���������������������������€)��������������������������1’16����������€)�
�
����������������������������������������������1’14 (111�����€)�
�
����������������������������������������������������1’15 (79�520 €), ������������������1’16 (44�770 €), ���������
��������1’16 (36�290 €)�;����������’���������������1’14����������€),������������������1’12m����������€),
�������������������1’14m (��������€)���������������������1’14 (25�270 €), ������������������1’15 (21�580 €)�
�
��������������������������������������
�
�
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1’11�
�
�
�
�
�
�
ANNÉE LUMIÈRE 1’14�

�������������������
1’11�
�
�
�����������������
�’12m�
�
�
Ganymède 1’11�
�
�
�
Lily Pom 1’15�

Coktail Jet 1’10�
�
Bodomie 1’19�
�
Sancho Pança 1’15�
�
��������������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Lutin d’Isigny 1’13�
�
Dladys Kaër 1’18�
�Tonnerre d’Amour��

��������������������������������������������������������s’est imposé à 8 reprises dont 3 fois à Vincennes et 1
fois à Enghien. Il a notamment remporté le Prix de Rouen et le Critérium de Trot de Lyon. Il s’est également classé 2 ��
��������������������� ��������������������������������������������������� ��� ����������������������������������������
���� ������� ��� ��������� ����330 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ���� ������ ���������� ������� (q. 1’18), �� ���� ��
������(q. 1’19), �������. 1’19)… �
�
�������������������������1’14 4V (2010)�������������������������������������������030 €)�
�
�������������������������������������������������
�
�
� � ����� �� ����� ���� 1’15 à 5 ans (1999)�� �� �������� �� �� ����������� �� �� �������� ��� �� �� ����� ����083 €)�� ����� ����
����������������������������
�
������������1’16 à 7 ans, 13 vict. dont 11 en Allemagne (40�332 €)�
�
�������������1’16 à 5 ans, 2 vict., 2����������������610 €)����������������������������1’1���������������������
�
��������������1’14 4V (voir ci���������
�
�����������1’15 à 4 ans, 2 vict������610 €)�
�
����������������������1’18 3V (1991)���������������������������������271 €)�������������������������������������
�
�����������1’16 à 5 ans�������������������������022 €)��������������������1’17 (13�870 €), �������1’14 (74�290 €),
���� ����� 1’16 (19�130 €), ������ ���� ��������� 1’13�� ��� ��� ����� ������� �������� ��� ��� ����� �����������
�����������������������������������������������������������������������0 €)���������������������1’15m�
����������� ������������ ���� ���������� �������� ��� ��� ����� ���� ������ �������� ��� ��� ����� ������ ��� ������� �������
����190 €)�
�
���������1’20m à 4 ans, lauréat à Graignes, 2�������������020 €)�
�
�������������1’16m à 5 ans, 2 vict., 3����������������750 €)�
�
��������1’17 à 5 ans��������������������������������330 €)�
�
������������1’16 à 5 ans, 3 vict��������������������890 €)�
�
����������������������������������1’17m (16�860 €), �����1’17 (15�975 €), �������, 1’13 (�������€), �������������
�����1’16�
�
������������������������������������������������������������������������
�
��������������1’17�����������������������������������163 €)����������������������1’17 (18�050 €)�
�
����������������1’20 3V (1980), 2 vict. dont 1 à Vincennes (21�038 €), mère de 8 produits qualifiés�
�
�������1’18 à 6 ans, ��������� ������� ��������������� ����340 €), mère de ������1’15 (147�418 €)�;� ����������� ���
������� 1’13m���������������du Prix d’Essai �������� ���������������� ������� ��� ��������� �������������������
������� ������� �����930 €)�;� ��� ����� ��� �������� ����� 1’13� ����������� ��� ��� ����� ������ ������� ���
��������������������������������������������������570 €)�
�
������1’18 à 8 ans��������������957 €)�
�
�������� 1’18 à 4 ans�� �� ������ ����965 €), mère de ��������� ��� ����� 1’16 (79�320 €), ����� ��� ����� 1’17 �
����140 €), ��������� ��� ����� 1’15 (43�240 €)�;� ����������� ��� ����������� ��� ����� 1’13�� ������������
��� ��� ����� ��� ���������� �������� ��� ����� ���������� �������� ��� ��� ���������� ���� ������� ������� �����480 €),
����������������1’13 (195�480 €)�
�
������������������1’20 à 3 ans�������������������������������275 €), mère de ����������������1’17 (40�200 €),
��������������1’14 (100�890 €)�
�
�������� ����������� ��� �������� �������� ����� ����� ���������� ������ ������� ������ ��� ���������� ��� ��� �������������
���������������(Prix du “Président”), �������(Prix du “Président”), �����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������Prix d’Amérique), �������������������������
�������(Critérium des Jeunes, Prix de l’Etoile, de Sélection), ��������(Prix du “Président”, de Normandie)�������������
du “Président”, Crit. des 4 Ans),�������������Gran Premio d’Europa ������������������������������Prix du “Président”),
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ������������ ��� ���� �� ������ ���������� ������ ���� �������� ���� ������ ���������� ���������� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������…
�
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ORLANDO VICI 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
CERISE D’IROISE 1’16�

Quadrophénio 1’13�
�
�
�
����������������
�
�
�
Saxo de Vandel 1’11�
�
�
�
��������Fortinière 1’14�

Dekeel 1’19�
�
Halte à la Biche 1’27�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Querbella 1’21�
�
Coktail Jet 1’11�
�
Lidice de Vandel 1’14�
�
Viking’s Way 1’15�
�
��������������
������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� �������� ������� ������� ����� ���������� ��� ������������������� ������� ������ ��� ������ ���������� ��� �� ���������
����990 € de gains. Il est le père de ������ ��� ��������� 1’���� �������� ���� 1’12, ������� ��� ������� 1’13, ��� ����
D’HÉRIPRÉ 1’09, ���������������(Sue) 1’12, �����(Sue) 1’12, Udo’s Oiler (Sue) 1’11, ���������1’12m, ������������
1’13, �������� ����� 1’14, ���������� 1’13, ��������� ��� ����� 1’12m, �������� ����� ����) 1’12, ����� ������ 1’11,
�������� ��� ������� 1’11, �� ����� ������ 1’12, Ambassadeur d’Am 1’13, ����� ���� ������ (Nor) 1’12, Bar d’Or
1’12, �������������1’12, ���������1’12, �����������1’11, ���������������(Nor) 1’10, ������������������1’11,
����� ���������� 1’11, �������� ���� (All) 1’10, ������� ������ (Sue) 1’11, ����� ������� (Sue) 1’11, �������
��� ������ 1’11, ������ ������� 1’12, ����������� ��� ����� 1’11, ��������� ����� 1’13, Formidable d’Azur 1’14,
������� ����� 1’13, Fashion d’Héripré 1’13, �������� ����� 1’14m, ����� ���� ��������� 1’14, �������� ������ 1’15,
Héliciane d’Érable 1’15, ���������� ������ 1’17m, ������ ����� 1’17, ����������� (q. 1’18), ��������� ������� (q. 1’18),
�����������������(q. 1’19), Indien d’Héripré (q. 1’19), Ivoire d’Erpion (q. 1’19), �������������(q. 1’19), ��������������
(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ������������(q. 1’20)…�
�
�����������CERISE D’IROISE�1’16 à 4 ans (2012)�����������������������������������������€)�
�
�����������������������������������������l’entraînement�
�
������������������������������������������������
�
�����������������������������1’14 6V (1996) semi�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������€),�������������������������������������������������
�
���������������1’16 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (24�����€)�
�
��������� 1’11 8V, 12 vict. don�� �� �� ����������� �� �� �������� ��� �� �� ���������������� ��������� ��� ������
�������������������������������������������������������������������������������������€��
�
�����������1’13 à 8 ans, 10 vict. dont�������������������€)�
�
������������������������������������������������������������
�
Jaspée d’Ascama����������PERIDOT D’ASCAMA�1’13, �������������������������������������������������������
��������������������������������������€), Saphir d’Ascama�1’14 (128�����€)�
�
����������������������������Tempête d’Hermè��1’14 (232�����€)�
�
������������������������������������1’15 (�������€)�
�
����������������1’23 à 3 ans (1972) 4 vict. dont 1 à Vincennes (12�����€)��������������������������������������������
�
�������� 1’21 4V, 4 vict. dont 1 à Vincennes (22� ���� €),� ����� ��� ����� ��� ������ 1’15 (66� ���� €)� ;� ������������
������������������1’13 (76�����€), ������������������1’15 (78�����€)�
�
���������1’19 à 7 ans, 10 vict. dont 2 à Vincennes (69�����€)�
�
��������1’18 à 7 ans, 7 vict. (63�����€), mère de ����������������1’14, 3�������������������������������������
����������������€)�
�
��������1’16 à 7 ans, 10 vict. (87�����€), mère de �����������������1’14 (167�����€), ����������������1’15
��������€)�
�
����������������������������������������������������������������
�
DAME D’ISIGNY�1’20 5V, 7 vict��������������������������������������������������������������������������������
€), mère de LUTIN D’ISIGNY 1’14, Championnat du Monde aux USA (2 fois), Prix d’Amérique, de l’Etoile, �
��� ������� ����� ��������� �� ����� ������� �������624 €)�;� ����������� ��� ����������� 1’16 (150�888 €)�;� ��� ������
��������������1’14 (165�690 €)�;� ����������������� ���������� 1’15m (106�520 €), ������������� 1’13m
�������������������������������������������������� ������������800 €), ��������������1’14����������������
�����760 €), �������������������1’1�����������€)�;����������������������������1’16 (��������€)�
�
��������1’20 6V, 11 vict. dont 2 à Vincennes (23�714 €)�
�
��������1’24 à 3 ans, 2 vict������������������������������ �����������������1’17 (77�421 €), ���������������
1’15 (80�409 €)������������������������������1’12 (232�000 €)�
�
�������1’21m 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (27�959 €), mère de ���������������1’16 (149�405 €),
�������������������������1’15 (88�357 €), ��������������1’13, placée�������������850 €)�
�
������������������������������������������������
�
�
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JUNIOR DES VENTS
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JUNIOR DES
VENTS

�

NI HO PED D’OMBR���
1’11�
�
�
�
�
�
�
OLINSKA DE LOU 1’13�

Bassano 1’14�
�
�
�
Fantasia d’Ombrée 1’15�
�
�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Bihamika 1’19�

Jet du Vivier 1’18�
�
Questane 1’16�
�
Off Gy 1’16�
�
Amazone d’Ombrée�
�
��������������‘16�
�
������������
�
Ispahan 1’16�
�
Mariana 1’22m�������������

���������������������������������������������NI HO PED D’OMBRÉE ������������������������������������������������
Karle et l’Éliminatoire de l’U.E.T. Il s’est également classé 2��du Grand Prix de l’U.E.T. des Prix Jacques de Vaulogé,
������������������������������������������������������353 € de gains. Il est le père de �����������������1’11, �����
��������� 1’12, ������� ��� ����� 1’13, Soleil d’Argent 1’12m, ����� ������ 1’13, Taj Mahal d’Ombrée 1’13m,
�������������1’12, ������������1’12, ������1’12, ��������1’12, ����������������1’12, ���������������1’13, ��������
����������1’������������������������ 1’12, ���������������1’12, ��������1’12, �����������������1’11, �������
�����������1’13, Crusoé d’Anama 1’12, �������������������1’11, ����������������1’12, ����������������1’11,
Eire d’Hélios 1’11, ������������1’11, ���������������1’14, ������������1’11, �����������������1’14, �������������
1’12, ������ ��� ������� 1’12, ������� 1’12, ����� �������� 1’13, ������� ��� ���� 1’14, ���������� ��� ������ 1’15,
������ ���� ��������� 1’15, ����� ����� 1’13, ������� ������������ 1’17, ������� ���� �������� 1’20, ��������� ��� �����
1’18, ��������� ������ (q. 1’19), ������� ����� (q. 1’19), ������ ��� ��������� (q. 1’19), ���� ���������� (q. 1’19), ���������
����������(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�
1re mère : OLINSKA DE LOU 1’13 à 6 ans (2002)�������������������������������������€)��sœur ��������������������
1’12��������������(Gr.2)
�
Viva de Lou�1’18 à 3 ans (Quaro)��������������������€)�
�
Allegro de Lou�1’19 à 4 ans (Love You)��������������������������������
�
Bahia de Lou�1’18 à 4 ans (Love You) 4 vict. (46�����€)�
�
Concerto de Lou�1’20 à 3���������������������������������
�
Herrera Ellis 1’1������������������������������������������������������������������
�
Invictus Ellis����������������
Junior des Vents (Ni Ho Ped d’Ombrée) son 10���������
�
2e mère : BIHAMIKA�1’19 à 4 ans (1989)�����������������������������������������������������������
�
�������� 1’12 7V, 14 vict. ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��������� ���� ����� ��� ��� ������� ��� ������
�������������������������(Gr.2),�������������������������������������(Gr.3)������������������������������
��� ���������� (Gr.2)�� ������ (Gr.3)�� ��� ��� ����� ��� ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� �’Atlantique� (Gr.1)��
���������€)����������Vanity Fair�1’15 (50�����€)�
�
Kariamika 1’17 à 4 ans�� �������� ����� �� Quiriana� 1’16m (44� ���� €), Classica Musica� 1’14m� �������� €)� ;��
����������� ��� Brioni du Vivier� 1’15m (������� €), Damour Du Vivier 1’14 (������� €)�� Fairplay du Vivier�
1’13 (�������€)�
�
Quinska de Lou� �’14 4V, lauréate en province, 2�� �� ���������� ���� ���� €), mère de ��������� ��� ���� 1’13�
����� ���� €), Carmensita de Lou� 1’15 (77� ���� €), Domingo de Lou 1’1�� ���� ���� €)�� Felicita de Lou� 1’14�
��������€), Gamin Normand�1’13 (63�350 €)�
�
���������1’15 à 5 ans, 6 vict. (86�����€)�
�
Urykana Dream�1’14 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Caen (24�����€)�
Armorica����������Graal du Vivier�1’15 (17�980 €)�
�
�����������1’13 à 5 ans, �����������������������������������������€)
�
3e mère : MARIANA� �’22m à 4 ans (1978), 3 vict.�;� ������ ��� ������ 1’22m�� ������� ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1)�
sœur utérine du quadruple vainqueur classique ������� 1’15, lauréat de 7 (Gr.1)� ����� ����� ����� ��� ������
�������������;�����������������������������������
�
������ 1’19� ��� �������� �� ������� �� �� ��������� ��� ��� ����� �������� ��� ������� (Gr.2)� ���� ���� €), mère de Haloona
de Betton� 1’16 (91� 904 €), Jeff de Betton� 1’17� ���� ���� €);� ����������� ��� ��� ������ ��� ������� 1’12 �
����� ���� €), ������ ��� ������ 1’13 (168� ���� €), �������� ��� ������� 1’12� ��������� €)�� Dandy de Betton�
1’1�������70 €); 3����������Bretonne de Betton�1’15m (73�640 €), Cagnois�de Betton�1’13�������0 €)�
�
Atlantana�1’29 à 3 ans, lauréate, mère de Good Luck Charm�1’16 (105� 183 €), It’s My Way� 1’12 (128� 787 €),
Pierre de Lune 1’14 (88�����€)�
�
Conchita�1’21 à 4 ans, de nombreux accessits, mère de Quiebro�1’15m (63�����€), Ruedo�1’15 (144���0 €)�
Fériana� 1’16� �� �� ����� ��� ������ ����� �� �� ���������� ����� ���� €),� ����� ��� ��������� ������ 1’12m���
���������������� ����� ���������� ���������� �������� �������;� ��� ��� ����� ������� ������ (Gr.2)�� ��� ���� ������
��������������������������������������(Gr.2) ���������€)�������� Very Happy�Jihem�1’15 (58�����€)
�
�������������������������������������������������������������������
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Femelle alezane née le 04.04.2019

JUST DO
IT TÉGÉ

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Ita Maria 1’14�
�
�
�
Capitole 1’12�
�
�
�
�����Pommes 1’16�

RODRIGO JET 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
L’�TOILE DE RABUT 1’13�

�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Rosita Maria 1’17m�
�
Passionnant 1’15�
�
Querdowa 1’14�
�
Moktar 1’17�
�
Passe Pomme 1’22�
��������������

Fils du classique �������� ����� le classique �������� ����� 3e du Prix René Ballière,� a notamment remporté les Prix
Robert Auvray, Albert Demarcq et Chambon P. Il a totalisé 846 790 € de gains. Il est le père de ����������������1’11m,
������ ���� ����� 1’11, �������� ��� �������� 1’12, ������ ��� ������ 1’13, ������ ����� 1’14, ����� ���� ��������
1’11, ������ ������� 1’13, ����������� 1’12, Eudes de l’Aunay 1’13, ������ ��� ���� 1’14, ������� ��� ��������� 1’13,
��������� ��� ������ 1’13, ������ ���� ��������� 1’14, ������� ������ 1’15, �������� ��� ������� 1’14, ������
����������� 1’15, Flore de l’Aunay 1’16, ����� 1’16, ��������� ����� 1’15m, ������� ��� ��� ����� 1’15, �������� ���
������� 1’12, ��������� ��� ������� 1’13, ������� 1’16, ���� ��� ��� ��������� 1’15, �������� 1’14, ������� ������� 1’15,
���������������1’15, ������������������1’17, �����������������1’17, Helboy d’Alesa 1’16, �����������������1’15,
���������������1’16, Hozo d’Espoir 1’17, �������������������1’19, ������������1’18, Harkansas de l’Oze 1’18,
����������������(q. 1’19), �������(q. 1’19), Invictus d’�������(q. 1’20), �����������(q. 1’20), �����������(q. 1’20) ������
����������(q. 1’21)…
�
1re mère : L’��������������� 1’13 8V (1999)�����������������������������������������������880 €)����������������
Apple Tégé ����������������������������
Bahia Star Tégé 1’17 à 3 ans (Prodigious)�� ��������� �� ��������� ����� ��� Hello Dream, qualifié en 1’17’’8 �
��������
������������� 1’14m à 7 ans (Neutron du Cébé)�������������������������������������������������310 €)�
Filante Tégé 1’15 à �����������������������������������������������������840 €)�
Her Majesty Tégé ��������������à l’entraînement�
Indiana Tégé �����������à l’entraînement�
Just Do it Tégé ������������������������������
�
2e mère : ����� ������ 1’16 à 6 ans (1991)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����179 €)�� ����� ����
���������������������
L’ETOILE DE RABUT 1’13 8V (voir ci���������
Marcotte de Rabut��������������������Utopie de Simm�1’16m (28�060 €)�;���������������Ellipse And Co�1’16
����130 €)�
������������������1’14 à 8 ans, 11 vict., 4�������������������910 €)�
����� ��� ������ 1’12 à 7 ans, 21 vict.�� 5 à Vincennes et 11 à l’étranger�;� �������� ��� ����� ������� ���� �������
(Gr.3)����������������������������(Gr.2), ����������������������������, de l’Ile d’Oléron (Gr.3)��������������
�������������������������(Gr.3) �����249 €) Exporté en S�����������
�
������������������1’13��������������������������������������510 €)�
�
3e mère : PASSE POMME 1’22 à 4 ans (1981)�����������������������������������������������������������������
��������1’15 à 6 ans, 6 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien (127�367 €)�
Deux Pommes 1’16 à 6 ans (voir ci���������
Elmount de Rabut 1’21m à 3 ans, lauréat en province, ���������������
Frabut 1’19 à 4 ans, 3 vict. (12�714 €)�
����������������� 1’14 7V, 4 vict., ����������������������������100 €), mère d’Ultra Pom�1’14 (47�973 €)�
Marina de Rabut� 1’22 à 3 ans, placée, mère de Sobin Dag� 1’15m (68�440 €), Ultra Dag� 1’14m (62�925 €),
�������������������1’14 (132�700 €)�
4e mère : FÉE NIGELLE 1’27m à 3 ans (1971)���������;������� ���Nigelle II 1’28�����������������������INGEN 1’11,
�����������������������������������1’11m, 5����������������������������1’12m et des semi������������
����������1’13 et ����������������� 1’12m�;�����������������������������������
Manzana����������������Be Crazy�1’16 (69�427 €)�;������������Holly de Rabut 1’17 (43�144 €), La Coudraye�
1’15m (65�260 €), Pensée Mascar� 1’15 (60�600 €)�;� ��� ����� ��� Quardmania� 1’16 (50�690 €), Cash Vrac�
1’13 (67�����€)�
Rambour 1’19 à 6 ans, 10 vict. (69�867 €)�
Aire de Rabut�� ����������� ����� ��� Irmann de Rabut� 1’16 (31�995 €), ��� �������� 1’14, Prix de Provence à
�����(Gr.3) �����700 €)�;���������������Falga de Ritz�1’12 (48�����€)�
Gatienne 1’19 à 5 ans, 2 vict. (13�835 €)�
�
Famille maternelle de ���������� (1865)�
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Femelle alezane née le 22.04.2019
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�

�������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’16�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Bodomie 1’19�
�
�
�
Extrême Dream 1’14�
�
�
�
Jarella de Prélong 1’17�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Podosis 1’16�
�
Mienne 1’19m�
�
Quito de Talonnay 1’13�
�
������������
�
Tarass Boulba 1’18�
�
Starella 1’14�������������

Fils du classique �������������le classique�������������������� a notamment remporté les Prix de Cornulier, du
Bourbonnais, Auguste François et Paul Buquet. Il a totalisé 1 038 970 € de gains. Il est le père de �������������������
1’11, �������� ���������� 1’11, ���������1’14, ����������������� 1’12, ����� ������������� (Ger)�1’12, ���������� 1’13,
����� ��� ���� 1’12m, ������ ���� ������ 1’12m, ������� ��� ������ 1’13m, ���������� 1’13, ������� ��� ������� 1’13,
���������������� 1’14, ����� ��������1’10m, ������������������ 1’11, ������������ 1’12m, Banco de l’Iton 1’12,�
���� ������� 1’12, ������ ��������� 1’13, ������ ��� ����� 1’11m, CANDIE D’ATOUT 1’12m, ��������� ������� 1’12m,
����� ������������� 1’11m, ������� ��������� 1’12, ��������� ����������1’11, ����������������� 1’13m, ����������
����� 1’12, �������� ��� ������ 1’12m, �������� ����� 1’12m, ������� ��������� 1’11, �������� ������ 1’12m,
��������� ����� 1’13m, Équin d’Avril 1’13m, ������ ��� ��� ������� 1’13, ������ ����� 1’13, ������� ��� ��������� 1’15m,
Fan de Phyt’s 1’14, �����������������1’14, ���������1’14m, �����������1’14, �����������1’15, Grande Sœur 1’13,
���������� 1’13m, ����� ��� ���������� 1’15, ��������� ����� 1’16, �������� ��� ������� (q. 1’19), ���������
�������(q. 1’20), It’s the King (q. 1’20), ������������(1’20, �������������(q. 1’20), ��������������(q. 1’21)…
�
1re mère : PEARL DES JACQUETS1’16 à 4 ans (2003)�������������020 €), 1�������������
Uno des Jacquets 1’16 à 4 ans (Juliano Star)��������������900 €)�
������������������1’14 4V (Olimède)���������������������������������780 €)�
���������������� 1’15m à 7 ans (Not ������������������������������������������������900 €)�
Belle Anaëlle 1’18 à 4 ans (���������������������������������������530 €)�
Diablotin�1’13 5V (Quaker Jet)������������������������������������������������������������610 €)�
�������� 1’14 5V (Titan d’Occagnes)��������������������������������������€)�
Hautbois ��������������������qualifié en 1'20’’4 à Caen, ����������
Jaipur �������������������������������������
�
2e mère : JARELLA DE PRÉLONG 1’17 à 4 ans (1997)�� �� ������� ��� �� ���������� ����057 €), mère de 5 produits
����������
Pearl des Jacquets 1’16 à 4 ans (voir ci���������
Quaba des Jacquets 1’15 à 5 ans, 2 vict., 4�������������������������������750 €), mère de D’Amour de Houelle�
1’15 (���400 €)�
Roja des Jacquets 1’14 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Cabourg, 3�� �� ���������� ����205 €), mère de Fugées� 1’12
����760 €)�
3e mère :� ��������� 1’��� �� �� ������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ��� ����� ������� ��������� ���� �������
d’Olonne (Gr.3)������763 €)��sœur utérine du classique �������1’18m�;��������������������������������������
�������������1’16m 4V�����������������������������������������������������������(Gr.2)��������������������������
�����������������(Gr.1) �����065 €) Etalon�
�
Jarella de Prélong 1’17 à 4 ans (voir ci���������
Karella de Prélong����������Rigolo du Génetey�1’14 (75 990 €)�
Larella de Prélong�� ����������� ����� ��� Darella� 1’15 (60�970 €)�;� ����������� ��� Callixhe Dieschoot� 1’15 �
����572 €)��Forester Dieschoot�1’15 (28�184 €���Grémilie Dieschoot 1’21m (16�698 €)�
�
e
4 mère : BELLA D 1’21 6V (1967)���������������������������������������������������������������������������������
MERIBELLA1’17 7V, 15 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Caen (96�805 €), mère de Carabello� 1’16 (72�314 €),
Eribello� 1’17 (60�016 €)�;������������ ��� �����������������1’13, 3����� ������������������������ (Gr.3)
�����550 €), ������ ��� ��� ������� 1’13m (176�400 €), �������� ��� ������� 1’11m�� �������� ���� ������
�������� ������� �� ����� (Gr.2)�� ����� �������� ����� ��������� �������� ������� ����� ����� ����� de l’Ile d’Oléron,
���������(Gr.3)�����������������������������������������������������(Gr.2) �����090 €)�;�������������������
�����������1’14m (44�860 €)�
���������1’19 6V, 9 vict. dont 1 à ���������������716 €)�
������� 1’18m 5V classique, 6 vict.� ������������������������������������������� (Gr.1)�����������������������
��������������������������������������������(Gr.2)���������������������������������������������d’Essai (Gr.1)��
��������������������������������(Gr.1)���������������������������(Gr.1) �����321 €) Etalon�
�
���������1’14 8V (voir ci���������
�
Souche maternelle ��������(USA) (1914)�
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Femelle baie née le 13.04.2019

JAFFA
D’AVIGNÈRE

Viking’s Way 1’15�
�
�
�
Fête 1’19�
�
�
�
�����������1’11�
�
�
�
Marion du Fanil 1’14�

NIKY 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
ELYSÉA D’AVIGNÈRE�

�

Mickey Viking 1’13�
�
Josubie 1’19�
�
Sancho Pança 1’15�
�
Sépia 1’15�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Belga d’Avignère 1’14�
�������������

Fils du francoaméricain Viking’s Way, le classique ������2e du Prix Albert Viel,�s’est imposé à 12 reprises, dont 8 fois
à Vincennes. Il a totalisé 871 540 € de gains. Il est le père de �����������������1’12, �������������1’13, ���������
����������1’11m, ���������������1’11, ������1’13, �������������1’11, ����������������1’11, ��������������1’12, ������
1’12, �����������1’12,, �������������1’12, �����1’11, ������������������1’11m, �����������1’12, ���������1’10m,
��������� ��������� 1’12m, ������� ��� ������� 1’13, �������� 1’11m, �������� 1’12m, ��� ���� ��� 1’12, ������ ����
1’12, �������� ������ 1’11, Coq de l’Inam 1’13, ������ ��� ���������� 1’10, ������ ������� 1’14, ������ ��� ����
1’14, ���������� 1’11, ������ ��� ����� 1’10, ����� ��� ���������� 1’13, ��������� ���� 1’12, ����� ������ 1’13m, ������ ���
���������1’11, �������1’11, ����������1’13, ��������������1’13m, ���������������1’12, ����������������1’12, ������
�����1’13, ���������������1’14, ��������������1’13, �����������������1’15, �������1’15m, ��������1’15, Great d’Arry
1’16, �������������������1’14, �����������������1’17, �����������1’15, ��������������1’16, �����������������
1’16, Hiroune d’Héripré 1’15, ���������������1’14, �������1’17, ����������������(q. 1’18), �����������(q. 1’18),
�������������������(q. 1’18), Ilario d’Alesa (q. 1’19), ���������(q. 1’19), ��������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20),
�������������(q. 1’20), �������������(q. 1’20), �������(q. 1’20)…
1re mère : ELYSÉA D’AVIGNÈRE �������
Jaffa d’Avignère �����������������������
�
e
2 mère :� ������� ��� ������ 1’��� ��� ������� ����������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ���� ����� ���������� �������
������� (Gr.3)�� ��� ���� ����� ������� ������ �������� ������ (Gr.2)�� ��� ���� ����� ����� ���������� (Gr.2)���
��������������������������(Gr.1) �����450€)�;������������������������������
�
Rosalie des Baux����������Debussy de l’Etre�1’15 (46�����€), Espoir de l’Etre 1’13���������€)�
�
�������� 1’13m à 7 ans, 10 vict. dont 1 à Vincennes, 1 à Enghien et 4 à Caen (141�����€)�
Umilla����������Fanta d’Ep�1’14 (40�840 €)�
�
�������� 1’13 à 5 ans, 7 vict. (109�����€)�
�
Dzeus d’Avignère�1’13 à 6 ans�������������������������������������€)�
�
Gaiac d’Avignère 1’16 à 3 ans, ��������������������������320 €)�
�
3e mère : BELGA D’AVIGNERE 1’14 à 5� ���� ������� ����������� �� ������ �� ���������� ����� ��� ����� ���� ��� ���� (Gr.2)���
��� ���� ����� ����� ����������� ������� (Gr.2)�� ��� ������� (Gr.3)�� ��� ���� ����� ������� ��������� ��� ��������
������������������������� (Gr.2)���������������������������������������������������������(Gr.2)����������
(Gr.3)���������������������������(Gr.1)����������������������������������������(Gr.2)����������€)����������
����������������������������
�
Jasmine du Fanil 1’19 à 4 ans�����������������������������Usmine�1’17 (23.620�€)
Kestige� ������������������ Phoenix des Baux 1’15 (50�����€)
�
Loutcha du Fanil��’18 3V, lauréate en province, 2������������������450 €)����������Uratcho�1’14 (93�����€)�
�
����������������1’14 3V������������������
�
Noble du Fanil 1’16m 4V, 3 vict., 3����������������������€)�
�
Ovni du Fanil 1’14 à 7 ans, 7 vict., 3���������������������€)�
�
Raurélia�1’15 à 3 ans�����������������������������������€), mère de Dionysos�d’Ep�1’17 (17�����€), Fripon�d’Ep�
1’14 (�������€), Gwenn Ha du Crozon�1’17 (�������€)�
�
Vézia� 1’17 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Amiens� ���� ���� €)�� ����� ��� �������� ���� 1’11, Prix Caecilia, d’Orthez, �
��������������������(Gr.3)����������������������������(Gr.1) ������50 €)�
�
Créole d’Avignère�1’14 7V, 5�������������������������������€)�
�
4e mère : QUAMA D’AVIGNÈRE����������������������������������������������������
�
Ucos d’Avignère�1’16 à 8 ans, 10 victoires dont 1 à Enghien et 1 à Caen (113�����€)�
�
Venise d’Avignère�1’18 4V, �����������;������������Mario d’Avignère�1’15 (����135 €), Opus d’Avignère�1’16
���� 490 €), Primo d’Avignère� 1’16 (83� ���� €),� Rol d’Avignère� 1’14m (136� ���� €),� Baumont d’Avignière�
1’12 (��������€)�
Isba d’Avignère 1’15 à 4 ans��������������187 €), mère de Sée d’Avignère 1’16 (28�260 €) �
Jalna d’Avignère 1’20 à 4 ans, ���� �� �������� ����� ��� Quome d’Avignère� 1’14 (107�820 €), Solo d’Avignère�
1’15 (41 340 €), Vinci d’Avignère�1’15 (63�750 €)�;���������������Dune d’Avignère�1’14 (58�940 €)�
Famille maternelle de ����������� (1850)�
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Femelle alezane née le 02.02.2019

JOUTE DAIRPET

�

��������������1’12�
�
�
�
�
�
�
�
��������������

Love You 1’10�
�
�
�
Enfilade 1’19�
�
�
�
First de Retz 1’11�
�
�
�
������������������

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Tarass Boulba 1’18�
�
�������������
�
Podosis 1’16�
�
������������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
����������������

Fils du classique ����� ���� et frère utérin des classiques ��������� ������ et �������� ������� le semiclassique
�������� ������ s’est imposé à 7 reprises dont 3 fois à Vincennes. Il s’est également classé 5 e du Prix Gaston
Brunet. Il a totalisé 255 460 € de gains. Il est le père de ������ ������� 1’15, ���������� ����� 1’15, ��������
���������� 1’17, ������ ��� ����� 1’17, ����� ��� ������ 1’17m, ������������� 1’14, ������� ������ ���� 1’20, �������
d’Arthenay 1’17, ����������������1’18, �������������1’18, �����������������1’18, ������������������1’15, ������
���������1’18, �������������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’19), �������������
(q. 1’19), �����������������(q. 1’19), Holy d’Aimté (q. 1’19), Helma d’Ocque (q. 1’20), �������������(q. 1’19), �������
������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’20)…
1re mère : BELLE DE RETZ ������
Hestia Daipet���������
�
Iniko Dairpet�(Prince d’Espace)�
Joute Dairpet ������������������������������
�
2e mère : NEVER SAY RODNEY �������� qualifiée en 1’19”3 à Caen�;� sœur utérine du classique ��������� 1’11 �
������������������������������1’16�;�������������������������������������
�
Stalone�1’18 à 3 ans, lauréat à Marseille à cet âge (13�����€)�
�
����������������� 1’15m à 6 a��������������������������������������������������������������€)�
�
Daisy des Charmes�1’15 à 6 ans, 5����������������������������������������������������€)
�
3e mère : UDAMES�������������������������������������������������
�
Faradès�� ���������� ����� ��� ��������� 1’15m (138� ���� €), Paradès� 1’17 (25� ���� €), Quartès� 1’14 (98� ���� €),
Rhazès� 1’15 (39� ���� €)� ;� ����������� ��� Brontès� 1’15 (58� ���� €), ��������� 1’13 (146� ���� €)�� Gloire
et Beauté�1’13m (�������€)�
�
��������� 1’11 à 5 ��������������� �����������������rix de l’Atlantique, le Grand Prix d’Oslo en Norvège (Gr.1)���
��� � ����� ���� ��� �������� (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ������������� ���� ����� ����� ���������� ��� ��������� (Gr.1)���
�������������������������������������� (Gr.1)����������rix de l’Etoile, �������� (Gr.1)����������€) E������
�
��������� 1’16 3V s��������������� �� ������ ����� ��� ����� ����� ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ������� ��������
��������������(Gr.2) ���������€) E������
�
������� 1’14 7V�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €), mère de Alcimède� 1’15m (85� ���� €),
Cabadès�1’15 (55�778 €)�;���������������Eurasia Jiel 1’14m (���590 €)�
�
Joanès��’16 3V, lauréat à La Capelle, 2�����������������������������������€)�
�
����� 1’15 6V, 7 vict. dont 1 à Enghien (85�����€)�
�
Rhadamès�1’21 à 3 ans, placée��������� Cadès�1’15 (45�����€)
�
4e mère : ������� 1’14 à 8 ans� ������� ����������� ��� ������� ��� ���� ����� ��� �������� ��� ������� ��� ��������� (Gr.1)���
���du Prix d’Amérique, des C������������������������������������������������������Vitesse de la Côte d’Azur,
������������������������������������� (Gr.1)�������66 €)�;����������������1’19, lauréate du Prix de Rome �
����������(Gr.3)�;���������������������������
Udamès�����������������
�
Famille maternelle de ���������� (USA)�(1894), dont sont également issus �������� (2e SaintLéger des Trotteurs,
3e Prix Bayadère),�Roi d’Anjou (Prix Raoul Ballière),��������� (Prix LegouxLongpré, Jacques Olry, semiclassiques),�
�������(Prix du Pontavice de Heusey), ����������� (Prix de Croix, 4e Critérium des 5 Ans),��������� 1’16 (Critérium
des 3 ans, Prix de Sélection, 2e Critérium des 4 ans), ��������� �� (2e Critérium des 3 ans, 4e Critérium des Jeunes,
Prix Capucine, 5e Prix de Vincennes), ������� (3e Prix Henri Cravoisier  Enghien  Gr.3), ����� (2e Critérium
des 4 ans), ������ ������� (2e Prix de Rome  Enghien  Gr.3), ���� ���� (Prix d’Amérique, de Paris, Grand Prix
du SudOuest, 2e Prix d’Amérique, Elitloppet, 3e Prix d’Amérique, de France), ������� ��� �������� (2e Critérium
des 5 Ans), ������������� (Critérium Continental, Prix Ariste Hémard  Gr.2)...
�
�
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�������

Prodigious 1’11�
�
�
�
Quiétude Mesloise 1’12�
�
�
�
First de Retz 1’11�
�
�
�
Kitty de Vandel 1’17�

DOBERMAN 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
EMMA KITTY 1’17�

�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Look de Star 1’12�
�
Jelissa Perle 1’25m�
�
Podosis 1’16�
�
������������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Ellen de Vandel 1’21�
���������������

Fils du classique ������������ le classique ��������� s’est imposé à 10 reprises dont 4 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix de TonnacVilleneuve. Il s’est également classé 3e des Prix Comte Pierre de Montesson,
Ephrem Houel, Gaston Brunet et Octave Douesnel, 4e du Prix Victor Régis et 5e du Prix de Sélection. Il a totalisé
448 510 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ���� ����� dont ������ �������� 1’17, 3e pour ses débuts, ��� �����
������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), ������������������(q. 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. 1’20), ��������������(q. 1’21), ������������������(q. 1’21)…
�
����������������������1’17 à 3 ans (201����������������������������950 €)�
�
����������������������������������
�
��� ����� �� ������ ��� ������� 1’17 3�� �������� ��������� �� ��������� ��� �� ���������� ���� ���� €)�� ����� ��� �� ���������
�����������������
�
��������������1’14 à 7 a��������������������������������������������€) mère de �����������������1’13����������
�
����������1’14 6V, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (118�����€)�
�
�������������1’14m 5V, 3 vict. dont 2 à Vincennes (10������€)��������������������������1’15 (4���20 €)�
�
��������������������������������������1’13m (���940 €)�
�
����������1’16 à 4 ans, 3 vict. (���130 €��
�
�������1’12 à 6 ans, 1������������������������������������€)�
�
��� ����� �� ������ ��� ������� 1’21 à 3 ans (1992)�� �� ������;� ������ ��� ����� ��� ������� 1’25�� ��� ����������� ����
����������� ������ ��� ���� 1’15, �������� ��� ���� 1’11 et ��������� ��� ���� 1’13m�;� ���������� ����
����������������������
�
����������������1’14 ��������������������������������������������������������������������������������������������
���������€) �������
�
�����������������1’14 4V semi���������������� ������� ���������������� ��������������������������������� ��������
��������������������������€), mère de����������������1’15 (63�880 €),����������������1’11������������
����� ��� ��lection, de l’Etoile� �������� ��� ������������������� ������� ������� ������� �������� ����� ������ ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(755 450 €) E������������������������1’13 (7������€), ��������������1’12 (115�����€)��
�
�����������������1’18 à 4 ans, lauréate (11�610 €)�����������������1’13 (�������€)�
�
����������������1’17 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Cabourg (19�����€)�
�
������������������1’17 à 4 ans, 3 vict, dont 1 à Cabourg (31�����€)����������������������������1’18 (27�720 €)�
�
�����������������1’13 à 4 ans, 5 vict. (54�����€)�
�
������� ��� ������� 1’15 à 3 ans, 2 vict. dont� �� �� �������� ��� �� �� ��������� ��� �� ���������� ���� ���� €), mère �
�������������������1’14 (135�����€)�
�
����������������1’16 à 5 ans, 4 vict. (38�����€), mère d’������������������1’15 (44�230 €)�
�
������� ��� ������� 1’14 4V, 7 vict. dont 2 à Vincennes (77� ���� €)�� ����� ��� ���� ��� ������� 1’15 (39�290 €), �
���������������1’16 (10�010 €), ����������������1’15 (�������€)�
�
����������������1’14 à 4 ans, 3 vict. do����������������������������������������������������������������€)�
�
�����������������1’15 3V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (64�����€)�
�
���������������1’15 3V, 3 vict. dont 1 à ��������������������������������� €)��������������������������1’15
(17 990 €)�
�
��������������1’13 à 5 ans, 4 vict. dont 3 à Caen, 3����������������������€)�
�
����������������1’15 à 5 ans, lauréat à Toulouse (21�460 €)�
�
Famille maternelle de� ����������� (1860), dont sont également issus ���������� � (Elitloppet), ����� � (Prix
de France, de Paris), ���������� (Prix d’Amérique 3 fois, de Cornulier 5 fois, de Vincennes, du « Président », des Elites
2 fois, de Paris 3 fois, de France, de Normandie, René Ballière 2 fois, Crit. de Vitesse de Cagnes 2 fois), ���������
(Crit. Continental),�������� (Crit. des 5 Ans), �������������� (Titan Cup  USA 2 fois),������� (Crit. des 3 ans), ����
(Crit. des 3 Ans), ������� ������ (Prix de Sélection), ������� ��� ������ (Prix de Vincennes, des Centaures), �������
(Gd Prix de l’UET), ������� ��� ������ (Crit. des Jeunes),� �������� ������� (Crit. des 4 Ans), �������� ��� ������
(Prix Albert Viel), ������� ��� (Prix d’Essai), ������� ��� ������ (Prix des Centaures)�� ����� ���� ��������
(Prix d’Essai), ����������� (SaintLéger), ������������� (3e Prix de Vincennes),���������� (gte Gr.3, 2 acc. Gr.2)..
�
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J’ADORE
�������

�

������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
ROMA BELLA 1’15m�

Love You 1’10�
�
�
�
�������������������
1’13�
�
�
Fortuna Fant 1’17�
�
�
�
Isis Bella 1’19�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Halimède 1’16�
�
�������
�
And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
�
Landoas 1’13�
�
Beauté de Rio 1’24��������

����� ��� ���������� Love You ��� ������ ������� ���� ����������� Délia du Pommereux ��� Enino du Pommereux, ��� �����
����������CLIF DU POMMEREUX s’est imposé à 4 reprises dont 2 fois à Vincennes. Il s’est également classé 2 ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
des Prix Gaston Brunet, Jules Thibault et Octave Douesnel. Il totalise 515 955 € de gains. Ses premiers produits
sont les « I »������Iria du Pommereux (q. 1’18), Ice Tea (q. 1’19), Influx Majyc (q. 1’19), Ilona Dream ((q. 1’19), Irma
du Bocage (q. 1’19), Illico de Javie (q. 1’20), Izio du Pommereux (q. 1’20), Intuitif Boy (q. 1’20), In Petto (q. 1’20),
Impression de Mai (q. 1’20), Itono de Millac (q. 1’20), Iff Louzéen (q. 1’20), Ibanqui (q. 1’21)…�
�
����������������������1’15m à 6 ans (2005)�����������������������������������������������170 €)�
�
������������1’12 5V (Que Je �’Aime)���������������������������������������������������������180 €)�
�
���������������1’1����������������������������������
�
������������������������������
�
���������������������������������
�
J’������������������������������������������������
�
���������������������1’19 à 4 ans (1996���������������214 €)����������������������������
�
�����������1’15m à 6 ans (voir �����������
�
������������������������1’24 à 3 ans (1989)������������������������������������������������������������������
�
�����������1’19 à 4 ans�������������������
�
��������������������������������������������������������
�
�������� ����� ��� ������� d’Isques� 1’19m (42�096 €)�� Espoir d’Isques 1’15 (169�056 €), Graziella d’Isques� 1’16
����435 €)�;� ����������� ��� ������ ���� ������ 1’16 (96�670 €), �������� ��� ������ 1’17 (36�760 €), ���������
���������1’16m (63�510 €)�
�
��������������1’24 à 3 ans (voir �����������
�
��������������1’19 à 3 ans, 2���������������������������������������1’14 (85 255 €)�;���������������������
��� ������ 1’17 (120�603 €),� ������ ��� ���� 1’16 (90�030 €)�� �������� ��� ������ 1’14 (165�990 €), BERLIOZ
DE GINAI�1’13m (226�070 €)�
�
�����������������������������1’21 à 4 ans (1971), mère de 9 produits qualifiés dont���
�
�������1’19 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Enghien (31�671 €)�
�
����� ��� ���������� 1’20 à 5 ans, 4 vict�� �� ���������� ����506 €), mère de ������ 1’17 (64�204 €)�;� ������������
����������������������1’13m (243�420 €)�
�
������� �������� 1’20m 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (44�851 €)�� ����������� ��� Nounours d’Amour 1’12
�����510 €)�;������������Anna d’Elma 1’14 (10��840 €)�
�
�������������������1’18 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Enghien (17�394 €)�
�
�������1’18 à 8 ans, 6 vict. (34�769 €)�
�
������ ��� ����������� ����������� ����� ��� ��������� 1’16 (122�409 €), ������ ��� ��������� 1’16 (66�930 €)����
���������������������������������1’14 (139�600 €), �����������������1’15 (62�800 €)��ULIXORIO�1’13
�����791 €)� �������� ���������� 1’12 (156�670 €) ;� ��� ����� ��� �������� ��� ����� 1’15 (58�660 €), ��������
��������1’12 (110�540 €), ��������������1’13m (�������€), ��������1’15 (50�840 €), ����������������1’13�
��������€)�
�
������������������1’19m à 4 ans, 2 vict., mère de �������������������1’15 (97�230 €)�
�
�������� ����������� ��� FELICITE� �������� ����� ����� ���������� ������ Cancannière� (Prix d’Amérique, de Paris, Gran
�����������������������Nautilus�G�����������������������������������d’Europa), Olivet���������������������������Poker
���� ����� ��� ������������ Quirinus III� ���� ���������� ���� �� ������ Ralène� ���� ����� ��� ������������ Sablon� ���� ������
���� ������������ Fondon� (Prix d’Essai, Saint������� ���� ����������� ���� ������������� Gazon� ������ ��� �����������
����������������������������������������������������������������������������������Kaolino�����������������������������
Tiarko��������������������������������������Unora du�Pas�(Prix d’Essai), Volcan des Rotours��������������������������
����������� Dorlic du Pas������������������������ Kalao��������������������Litya de Bossens������������������������
��� ������������ Nuit Torride� ���� ������ ����� ��� ����������� Be My Girl� ���������� ������� Ekeren� ��������� ������
Girls Talk ���������������������������des Jeunes) …
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Femelle alezane née le 14.04.2019

JUSTIFICATION

Rieussec 1’12�
�
�
�
�����������������
1’14�
�
�
Kaisy Dream 1’1��
�
�
�
Nova Jet 1’18�

�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
�����������

�

Goetmals Wood 1’11�
�
Ironie Jet 1’���
�
Hêtre Vert 1’13�
�
����������������
�
Extrême Dream 1’14�
�
Daisy Chain 1’15�
�
Défi d’Aunou 1’11�
�
Iole du Roumois 1’18�
��������������

Fils du classique ����������le classique ����������������� s’est imposé à 6 reprises (dont 5 fois à Vincennes)
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2 e des Prix
Kalmia et Jacques de Vaulogé. Il a totalisé 243 250 € de gains. Il est le père de ������� 1’13m, �����������
������� 1’15m, �������������1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������� ����� 1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
�������� 1’15m, ����� ��� ���������� 1’16, ���� ��� ����� 1’15, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, ������ ���
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ������������������1’18, ����������1’18, ������������������1’18,
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…
1re mère : VEYSIENNE������������������������������
�
Gajac�1’18 à 4 ans �������������������������������������������������������������������������€)�
�
Haladin������������
�
Iscle d’Or�����������������à l’entraînement�
Justification ���������������������������������
�
2e mère : NOVA JET 1’18 3V (2001����������������������������������������������������������
�
Thessalie Veys� 1’18 à 3 ans�� �� ��������� ��� ��� ��������� ���������� ���� ���� €), mère d�� Eternity Rocq� 1’13��
��������€)�
�
Uva Dryme�1’17 à 4 ans������������������€)�
Veysienne �����������������
�
Alcazares�1’16 à 5 ans, 5 vict. (43�����€)
�
3e mère : IOLE DU ROUMOIS� 1’18 à 2� ���� �������� ��������� �� ����������� ��� ��� ����� ��������� (Gr.3) ���� ���� €����
�������������������������������������
Nova Jet 1’18 3V (voir ci���������
�
��������������1’13 5V, 7 vict.�������������������������860 €�����������Exotic Jet�1’13 (�������€), Funky Jet
1’12 (76�050 €), Guava Jet�1’1������380 €)�
�
������ ���� ������ 1’14 4V, 7 vict.� ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ������ ��������� (Gr.3)���
������������������(Gr.3)��������������������������(Gr.2) �����400 €��
�
Reality des Obeaux� ����������������Berkeley�1’16 (2������€), Check Point�1’18 (20�����€), ��������� 1’13��
���������€), �������1’13��������������������(Gr.3)����������€)
�
e
4 mère : CORA JOSSELYN���������������������������������������������
�
Harissa du Roumois� 1’22 à 3 ans, lauréat�� �� ���� ����� ����� ��� Ranger des Champs� 1’18 (15� ���� €)� ;��
����������� �’����� ���� ������� 1’11�� ����������� ����� �������� �������� ��� ������� (Gr.2)�� ������ (Gr.3)���
��� ��� ����� ������� ����� (Gr.1),� ��� ���� ����� ��� ���������� (Gr.1)�� �������� (Gr.2) ����� ���� €) E������ Elda
des Champs 1’16 (16�810 €) �
Iole du Roumois 1’18 à 2ans (voir ci���������
�
5e mère : BOURBOURG�1’24 à 3 ans (1967), lauréate en province, 2��������������;������� ���Romance 1’25�� ������
����� ��� ��������������� �������� 1’16, �������� ���� ����� �������� ����������� ��������� ���������� ������
����������������������� (Gr.2)� �����������������������������������������(Gr.1)�;������������������������������
�������
�
Obourg 1’19 à 6 ans, 8 vict. dont 1 à V�����������������������������€��
�
Ricbourg�1’20 à 4 ans,��������������������������������624 €)�
�
Touboura�1’18 3V, 2������������������268 €)�
�
Ubouga,� ����������� ����� �� Hénina du Soleil� 1’15 (104� 630 €��� ����������� ��� Seigneur d’Epuisay� 1’15 �
��������€), Ultimate du Soleil�1’14 (6������€), Urfina Hulinoise�1’13 (121�����€)�;����������� ����l ������
1’12 (��������€), ����������� 1’12 (��������€)�
�
Voboura 1’21 à 4 ans, 3 vict.,���������������Mowgli Ball 1’17 (29�540 €���Quabuche�1’16 (36�820 €)�
Cora Josselyn �����������������
�
Famille maternelle de �������� (1852)
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Femelle alezane née le 07.04.2019

����������
�������

�

�����������1’13�
�
�
�
�
�
�
�
��������������

Love You 1’10�
�
�
�
Dira 1’14�
�
�
�
Ganymède 1’11�
�
�
�
����n des Sables 1’15�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Minou du Donjon 1’11�
�
��������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Isléro de Bellouet 1’14�
�
Gazelle des Sables 1’20�
�����������

Fils du classique ����������le semiclassique �����������a notamment remporté les Prix Emmanuel Margouty et
Paul Viel. II a totalisé 334 420 € de gains. Il est le père de ��������������(All) 1’12, �����������1’13, ������������
�����1’13m, �����������������1’13, �������1’12, ���������1’13, �����������������1’12, ����������������1’14,
CHISTOU D’IRATY 1’13, Cénéa d’Élorac 1’14, ������� ��� ��������� 1’14, ������ ��������� (All) 1’11, �������� ���
������� 1’13, �������� ������ (Hol) 1’10, ���������� ��� ������ 1’15, ��������� 1’14, ������ ��� ������� 1’13, �������
d’Amour (All) 1’10, Fanco d’Argenvière 1’15, ���� ������� 1’14, ������ ��� ����� ��� (Bel) 1’15, �������� ������� 1’16,
����� ��� �������� 1’14m, ������� ��� ������� 1’15, ������ ��� ���� 1’17, Gully d’Argenvière 1’17, ����� ����� 1’16,
������� ������� 1’18m, ������� ��� ������ 1’18, ��������� ������ 1’19, �������� (q. 1’19), ������ ��� �����������
(q. 1’19), �������(q. 1’19), ������������������(q. 1’20)…
�
��������������������������������qualifiée en 1’19”1 à Meslay du Maine (1 sortie��
�
������������������������������qualifiée en 1’17’’7 au Mans, inédite�
�
����������������(Very Look) à l’entraînement�
�
���������������������������������������������
�
�
� �������������������������1’15 ������������������������������������������������������€), mère de �����������
����������
�
������������������������������
�
��������������1’16 à 4 ans����������������������������������€)�
�
�������������1’25 à 3 ans, lauréat et placé à cet âge (2 sorties)�
�
�����������������������������1’20 à 3 ans (1994)������������������������������€), mère de 6��������������������
�������
�
����� ���� ������� 1’20 à 3 ans, 5�� ��� ���������� ����� ��� ������� ������ 1’16 (11� ���� €), ������ ������ 1’16�
����280 €)��������������1’20�
�
����������������1’1�����������������������������������550 €)�
�
�����������������1’16 à 3 ans,�����������������������480 €)�
�
�����������������������1’24 à 3 ans (1985)������������������������������������������������������������������
�
������� ���� ������� 1’15 à 4 ans, 10 vict. dont le P���� ������� �� ������� �������� �� ��������� ��������
���������������������€)�
�
�������� ���� ������� 1’17 4V, 3� ������� �� ��������� ������� �� ���������� ���� ���� €), mère d’������� ��� ������ 1’19�
��������€)�
�
������������������1’16 à 5 ans, 5 vict. (35�����€), mère de ����������������1’13 semi������������������������
������ ���������� ������ �������� ������� ����� ���� €), ����� ���� ������� 1’15 (53� ���� €), ����� ��� ��������� 1’16 �
��������€)��������������������1’17 (15�����€)�
�
������������������1’19 à 4 ans, 2 vict. (13�����€)�
�
���������1’23 à 4 ans, 2 vict.�
�
��������������������1’24 �����������������������������������������������
�
������������1’24 à 3 ans (voir ci���������
�
������� ��� ������� 1’15 à 7 ans (211�477 €), mère de �������� ��� �������� 1’16 (21�120 €), �������
�����������1’16 ����210 €)�
�
Famille maternelle de ���������� (1901), dont sont également issus ��������� (Critérium des 4 ans), ������ �
(Critérium des 5 ans), ������ (Critérium des Jeunes), �����������(Championnat du Monde 2 fois, Critérium des 3 ans,
Prix de France, de Paris 2 fois, de Vincennes, de Sélection, de l’Etoile...), ��� (Prix Capucine, de l’Etoile, de Sélection),
������� (Prix de Vincennes, du Président de la République, de Normandie, des Centaures, des Elites), ������
(Prix du Président de la République), ������� ����� (Prix d’Amérique, de Cornulier, du Président de la République),
��������� (Prix de France, de l’Atlantique), �������� (It.) (Oaks del Trotto), ����������� (Prix de Paris, René Ballière,
de Sélection),� ����� ��� ���������� (Kymi G.P, Finlandia Ajo), ����� ��� ������ (Prix de Cornulier, de Normandie),
������ ��� ���� (Prix de Vincennes), ������� ������ (Prix d’Essai), �������� (2e Prix de Sélection), �����
(Prix de Vincennes, du Président de la République),� �������� (3e Prix de Vincennes), �������� ��� ���� (Critérium
des 4 ans), ����������������� (Critérium des 5 Ans), ������ (3e Prix de l’Étoile)…
�
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�

�������������1’09�
�
�
�
�
�
�
�
������

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Likely Jet 1’13�
�
�
�
Gai Brillant 1’14�
�
�
�
�����������

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Glamour Jet 1’14�
�
Podosis 1’16�
�
����������
�
Esotico Star 1’15�
�
���������������������������

���������������������������������������������������������s’est imposé à 1���������������������������������������������
Enghien et 2 fois à l’étranger. Il a notamment remporté le Grand Prix de l’UET à ��������������������������������������
���������������������������������������������������������������de la Chaussée d’Antin à Enghien.. Il s’est également
���������������������������������������������������5 € de gains. ��������������������������������������
�
������������������������
�
��������������1’14 à 4 ans (Reach de Vandel)������������������������������������680 €)�
�
����������������1’����������������������������������������������������������330 €)�
�
����������������������������������
�
�����������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������
�
����������1’12 7V������������������������������������������������de la Porte d’Italie ������������290 €) Etalon�
�
�������������1’18 à 4 ans, 4 places, mère de �����������1’13m (200�570 €), �������1’13 (��������€)��
�
�
� ������������������������������������������������������������������������
�
������� ���� 1’15 4V, lauréat�� �� ���������� ���� ���� €), mère de ��������� 1’12 (133� ���� €), ��������� 1’12
����������� ��� ��� ���������� ���� �� ���� ������� ����� ���� €) E������� ������� 1’15 ���������������� ����� ������
�������� ��� ��� ����� ���� ������� ���� ���� €), ������� 1’12�� ��� des Prix de l’Ile d’Oléron, Antigone ��������
���������€), ��������1’14 (141 020 €)�;����������������������������������1’13m (83�950 €)�
�
������������1’14m à 7 ans��������������������������������������€)��������
�
��� ����� ��� ��������� ����� ��� ��������� 1’14 (44�360 €)�;� ����������� ��� ����������� 1’15 (30�140 €),
����������1’15 (39�530 €)�
�
�����������������1’17 à 4 ans, lauréate, mère de �������������������1’13 (83�070 €)�
�
������������������������������1’13 (40�800 €)�
�
���������1’15m à 4 ans, 6 vict, dont 1 à Enghien (86�����€) �
�
�������������������������������������������������������
�
�����1’15 à 6 ans, 9 vict. dont�����������������������������������755 €)�
�
����������� ����������� ����� ��� �������� 1’14 (224� ���� €)� ;� ����������� ��� ��������� ��� ����� 1’12, 3�� ��� �����
������������������������������940 €)�;������������������������������1’12 (82�530 €)�
�
���������� ����������� ����� ��� ������ ��� ����� 1’12 classique, ����� ����� ��� �������� �������� ��� ��� ������
���� ���������� ������� (306 950 €) E������� �������� ��� ������ 1’14m (84�000 €)�;� ����������� ��� ��������
��� ������ 1’14 (81�775 €)�;� ��� ����� ��� ��������� 1’16 (103�338 €), ��������� 1’15 (126�160 €), ������
������������1’12 (164�750 €), ��������������1’11, 2������������������������������������420 €), ��������
��������1’13 (��������€), ������������������1’13, Prix de Salernes à Cagnes����������������630 €) �
�
��������1’16 4V, ��������������������������������������������������(139 933 €) E������
�
������� 1’15 à 4 ans�� �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €)�� ����� ��� ������� ��� ������� 1’14 (160�510 €)�;�
��������������������������������1’12 �����������������������������������������������26 670 €) E�������
������� ��� �������� 1’1��� ��� ��� ����� �������� �������� ������� �����850 €), ����� ��� ������� 1’14 �
�����760 €), ����������������1’12 (��������€), ������������������1’13 (������0 €)�
�
��������1’14 à 6 ans, 7 vict. dont 6 à Cagnes��������������301 €)�
�
������� 1’21 à 4 ans, 2 vict., ����������� ��� ������ ������ 1’12�� ����������� ��� ��� ����� ��� ���������� ��������
���������€)�����������������������1’12 (105�394 €)�
�
������ ����� 1’14 6V, class������ ��� ����� ����� �� �� ����������� �������� ��� ���������� ���� �� ���� �������� ��� �����
������������������������������������644 €) E������
�
���� ������� 1’17m 4V, classique, 8 vict.� ����� �� �� ���������� ��� �� �� ������ �������� ���� ����� ��� �����������
�����������������������������������������������������������������€), Etalon N��������
�
���� ������� 1’11 6V, classique, 10 vict., �� �� ����������� �� �� ��������� ����� ��� ����������� ������ ������� ���������
�������������������������������������������������������������������������(536 275 €���������
�
���������������1’12 5V, s�����������������������������������������������������������������(160 250 €) E������
�
���������������������������������
�
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JAFFAR D’HOULBEC�
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�������
D’HOULBEC�

�

QUAKER JET 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
����������������

Love You 1’10�
�
�
�
�����������
�
�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
��������������

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Delmonica Jet 1’16�
�
And Arifant 1’16�
�
������������
�
Viking’s Way 1’15�
�
Truite 1’17�������������������

����������������������������������������������������a notamment remporté les Prix de l’Atlantique, René Ballière et
le Grand Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur. Il a totalisé 1�����330 € de gains. Il est le père de �������
D’ÉCAJEUL 1’09, ������������������1’10, �����������������1’11, ������������1’12, ��������1’12, Ballina d’Ourville
1’11, ������������������1’11, ������������1’12, �������������� 1’12, ��������������1’11, ���������1’12, �������
����1’11, �������������1’12, ����������������1’08, ����������������1’13, ����������������(It) 1’10, �������������
1’12, ���������������1’13m, Excel d’Amour 1’11, ������������������1’13, �������1’13, ������������1’14, ����������
1’13, ��������� ��������� 1’11, ���������������1’12, �������������1’12, ������� ��� ����� 1’14, ������ 1’12, �������
������ 1’12m, �������� 1’14m, ��������� 1’15, ����� ������ 1’15, ������� ������ 1’14, ������� ��� �������� 1’14,
��������� ����� 1’15, �������� �������� 1’16, ������� ��� �������� 1’18, ���������� 1’17, �������� ��� ������� 1’17,
��������������1’19, ������������(q. 1’18), �����������������1’19), ������������������(q. 1’19), �������������(q. 1’19),
�����������(q. 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)…�
�
����������������������������������
�
��rode d’Houlbec����������������
�
���s d’Houlbec��������������l’entraînement�
�
Jaffar d’Houlbec ����������������������������
�
��������������������������������������������������������������������
�
��������������1’15m à 6 ������������������������������������€)�
�
���������������1’13 4V, classique, 7 vict.�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������€) E������
�
��������������1’12 4V, 2 vict. à Vincennes (54�����€)�
�
�����������������1’17 4V (1985)�������������������������������������€)���������������������
�
�������������������������������1’15 (58�166 €), ������������������������1’13 (146�����€��
�
���������������������������������������1’14 (133�����€)�
�
������ ����� 1’15 5V, 5 vict. dont 2 à Vincennes (5�� ���� €), mère de ����� �������� 1’14 (167� ���� €)�� ������
��������1’15 (78�770 €)�
�
�������������������1’20 à 4 ans (1976)���������������������������������������������������������������€)����������
������������������������������������
�
�������� ������� 1’13, class������ �� ���������� ����� �� �� ����������� �������� ��� ���������� ���� �� ����� ��� �����
�������d’���������������������rix de l’Etoile������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������rix de l’Etoile���������
�������rix de l’Atlantique ������������594 €) �������
�
���������������������������������������������1’16 (81�����€)�;�������������������������������1’14 (210�����€),
������� ��� �������� 1’15 (113����� €),� ����� ���������� 1’12 (244� ���� €), �������� ��� �������� 1’12 �
���������€), ����������������1’13 (133�����€)�;���������������������������1’11 (��������€)�
�
��������1’17 à 3 an�����������������������������������������������������€), mère de ���������1’13 ���������€���
����������� ��� ����� ��� ������� 1’11� ����� ���� €)� �������� Titan d’Occagnes� 1’12 (254� ���� €)� ��������
������� �������� 1’15 (100�760 €)�;� ��� ����� ��� ������� �������� 1’13 (120� ���� €)�;� ��� ����� ��� ���������
�������1’10, classique, 2�����������������������������������������€)�
�
����������1’15 5V, 4 victoires dont 2 à Vincennes (84�����€), mère d’���������1’14 (125�����€)�
�
������������1’15 à 4 ans�������������������������������������������������������������������1’15 (89�457 €),
������������1’12������������������������������������������ �����������������������������������������������
Capucine, de l’Etoile, René Ballière ������� ������� ���� €) E������� ����� ������ 1’14�� ���������� ����� ���� €),
����� ������ 1’12�� ����������� ��� ��� ����� d’Essai � ������� ����� ���� €) E������� ������ ������ 1’�����
���������������������������������������������900 €) Etalon, ������������1’13 (��������€), �����������1’13
��������� €)� ;� ����������� ��� �������� ���� 1’14 (117� ���� €), ������ 1’14� ����� ���� €), ���������� 1’12 �
����� ���� €��� ������ ����� 1’12� ��������� €)�� ����� ��� ������ 1’15m (148� ���� €)� ;� ��� ����� ��� �������� 1’13��
��������������������������������������������������€)�����������������������1’13 (102�����€)�
�
�����������������������������������
�������������������������Prix de Vincennes, de l’Etoile), ������������������������������������������������������
des 3 Ans) …
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VIGOVE 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
������������

Gazouillis 1’12�
�
�
�
��������
�
�
�
Extrême Dream 1’14�
�
�
�
Vallée du Loir 1’14�

Lutin d’Isigny 1’13�
�
Utiska 1’17m�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
Vive Voix 1’20m�
�
Quito de Talonay 1’13�
�
�����������
�
Hurgo 1’14�
�
��������������������������

������������������Gazouillis, �������������VIGOVE s’est imposé à 6 reprises dont 5 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté les Prix Paul Karle, Gaston Brunet et de Croix. Il s’est également classé 3 �����������������������������������
�������� ��� ������� ���������� ��� �� ��������� ����380 € de gains. Il est le� ����� ��� FREEMAN DE HOUELLE 1’13m,
Falkano de Houelle 1’12, Fleur de Loiron 1’13m, Fear Factor 1’11, Flamme Speed 1’15m, Festin d’Haufor 1’12,
Fusion de Grez 1’12, Figov de la Cloue 1’13m, Fakir du Paou 1’13, Faucon de Houelle 1’13, Figave 1’14m,
Forestrello 1’13, GHERSHWIN DES VES 1’15m, Gibaldi de Houelle 1’14, Gloire de la Basle 1’15, Grézillon
d’Urfist 1’15m, Gangster d’Urfist 1’15m, Gravona 1’16, Hépax Speed 1’16, Herbe Bleue 1’17, Happy Elté 1’16,
Héléna Girl 1’17, Haie Charentaise 1’18, Igove de Lune (q. 1’18), Iacopo (q. 1’20), Intergalactique (q. 1’20), Irisée
Ludoise (q. 1’20)…�
1re mère : OAXANA VICI�������� ��������������
�
VOLCANO VICI�1’13m à 3����������������������������������������������������������������������������������(Gr.1)��
��� ���� ����� �������� ����������� �������� ������� �������� ������ �������� (Gr.2)�� ����������� (Gr.3)�� ��� ��� �����
�����������(Gr.1)���������������������������(Gr.1)������190 €) Etalon�
Ariana Vici 1’15 à 4 ans (Jam Pridem) 4 vict.���������������������������������������������500 €)�
Epona Vici 1’16 à 5 ans (Village Mystic)���������������������������������������������������������������180 €)�
Hothello Vici ��������������
Jumbo Vici ������������������������
�
e
2 mère : VALLÉE DU LOIR 1’14 7V (1987) classique, 10 vict. dont les P���� ��� ���������� (Gr.1)�� ������� ���������
������ ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ����� ��������� ������� ��� �������������� ��� ���������� (Gr.2)�� ��� ���� ������
�����������(Gr.1)����������������������������������(Gr.2)�����������������’Atlantique (Gr.1) ���������€)�
�
Jalna du Loir� 1’16 à 5 ans, 3 vic��� ����� �� �� ���������� ����464 €), m���� ��� Quitka du Loir� 1’14 (72� ���� €)� ;�
����������� ��� Breizh Mabro� 1’15 (43� ���� €), Bambina de Léau� 1’16m� ���� ���� €), Cœur d’Alesa� 1’13 �
��������� €), Dancer 1’14m (���� ���� €)�� Duca de Léau� 1’15 (��� ���� €), Ecu de Léau 1’15 (��� ���� €),
Fragola de Léau�1’14 (49�510 €), Give Me d’Alesa�1’15 (�������€)�
�
Kashgar�1’16 à 6 ans, 8 vict., 3��������������������€)�
�
La Vallée Vici,���������Veni Vici�1’13 (��������€)�
Mona Vici 1’18 à 4 ans, lauréate à cet âge, mère de San Pietro Vici� 1’15 (43�980 €), Villa Franca Vici� 1’16
����900 €), Cesario Vici�1’13 (12��420 €)�
�
Naziadja Vici�1’23 à 3 ans, placée à cet âge, mère de Volga de l’Isop�1’17 (34�����€)�
�
3e mère : QUOVARIA DU LOIR ��������������������������������������������
�
BENGALI DU LOIR 1’13 7V, classique, 11 vict. dont 4���������������������������������������������������������
(Gr.2)���������������������(Gr.3)���������������������������(Gr.1)��������������������������(Gr.1) �������5 €)�
�
Delphes du Loir� 1’20 à 3 ans, plusieurs accessits, grand������ ��� Radieuse� 1’13 (88� ���� €), Solitaire� 1’15�
��������€), Tag�1’14 (62�����€)��Divine Action Job 1’14 (42�115 €)�;������������Evasonn�1’13������370 €)�
�
Icare du Loir 1’17 à 6 ans, 4 vict. (43�����€)�
Joria du Loir 1’19 m 4V, lauréate en province, 2������������������������916 €)�
4e mère : FLEUR DU LOIR 1’20 à 5 ans (1971), 6 vict. dont 1 à Caen (16�772 €), mère de 7 produits qualifiés dont���
Noblesse du Loir 1’17 à 6 ans, 10 vict., 2 à Vincennes, 1 à Enghien (79�266 €), mère de Infante du Loir �����
�����357 €)�;� ��� ����� ��� Navajo Vici 1’12, 2�� d’une Eliminatoire de l’UET (224�760 €), 3�� ��� ����� ����� ���
������ ���������(Gr.3)�������� Oviedo Vici 1’13 (231�770 €), PEDRO VICI 1’12 (387�560 €), Quid du Loir
1’14 (196�940 €), Viatik du Loir 1’14 (116�090 €), Alto du Loir 1’14 (207�930 €), Colombo Vici 1’14
�����730 €)�;� ��� ����� ��� TRESKOOL DU KAUX 1’11 classique, Prix Octave Douesnel, de Croix, Maurice �
��������������������������������������������������(Gr.2), ��������������������������(Gr.1)������650 €) Etalon�;�
�����������Beau Retour Piya 1’14 (155�050 €), Coco du Ciré 1’13 (135�430 €)�
Ronsard du Loir 1’16 7V, 7 vict. dont 1 à Enghien (134�118 €)�
Trésor du Loir 1’17 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (38�320 €)�
Chloé du Loir, ��������KREUILLY 1’15m, Prix du Pontavice de Heussey (Gr.2)������247 €), Paloma Vici 1’13
�����550 €)�;���������������Tilbury du Plessis 1’15 (112�730 €), Figaro Vici 1’12 (102�174 €)�
�
����������������������FAVORITE VIII��������
�
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�

FIRST DE RETZ 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������
1’17m�

Podosis 1’16�
�
�
�
������������������
�
�
�
Krac Spécial 1’11�
�
�
�
�����������������

Florestan 1’15�
�
Civette II 1’22�
�
Lévorino 1’17�
�
Nice Gold 1’16�
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
Union Spéciale 1’23m�
�
Gai Brillant 1’14�
�
�������������������
���������������

����� ��� ���������� ��������� ��� ���������� ������ ��� ����� �� ���������� ��������� ���� ����� ��� ���������� ��� ������� ���
Normandie, Céneri Forcinal, Jacques Olry, Joseph Lafosse, Camille Lepecq (2 fois), Kerjacques, d’Été, Jules
����������� ��� ����������� ��� ����������� ��� ��� ��������� ��� �� ��������� ���������� € de gains. Il est le père de
Majestueux d’Or 1’13, ���������1’14m, �����������1’11, ���������������1’12m, ������������������1’13, ����
����� 1’13m, ������ ������ 1’14, �������� 1’13, ������ ������� 1’11, ����� ������� 1’12, ����� ���� �������� 1’13,
�������� ������� 1’���� ���������� 1’11, ���� ������� 1’12, Sancho du Glay 1’11, Sydney du Rib 1’12,
�����������1’13m, �������������1’12, �����������������1’12, �����������1’12, ���������1’12, �����������������
1’11m, �����������������1’14m, ���������1’12m, ��������������1’13, �����������������1’10, ���������������
1’12m, ��������������1’12m, ���������������1’11m, ��������1’11, �������1’13, ��������1’12m, ����������������
1’12, ����������� 1’13, ����� ��� ����� 1’11, �������� ��� ���� 1’13, ������ ��� ����� 1’14m, ������� ��� �������� 1’12m,
������ ����� 1’12, ������� ����� 1’14, Eclipse d’Auvrecy 1’13, ���� ��� ������ 1’12m, ������ ����� 1’12, ������
d’Havaroche 1’12, ��������1’13, ����������������1’15, ����������������1’17, ��������������1’16, �����������������
1’16, �����������������1’17, ����������1’18, �������������������(q. 1’20), ������(q. 1’20), ����������������(q.1’20)…�
1re mère : AGORA DU HOULBET 1’17m à 4 ans ��������������������
Galion du Houlbet�1’17m à 3 ans ��������������������������������������������������
�
Huayra du Houlbet ���������
�
Infant du Houlbet�����������
Javari du Houlbet ������������������������������
�
2e mère : MANON DU HOULBET�����������������������������������������������������������
�
����� ��� ������� 1’12m 10V�� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ������� �������� (Gr.2)���
�������rix de l’Ile de France (Gr.1)����������€)�
�
Unité du Houlbet���������������������Goutte du Houlbet�1’14 (37�050 €)�
�
���������������1’13 à 6 ans������������������������������������€)�
�
Filou du Houlbet 1’1����������������������������������������€)�
�
3e mère : ARBELLA DU HOULBET 1’13 8V (1988) 9 vict. dont 8 à Vincennes (290� ���� €)�� ����� ��� �� ���������
�����������������
�
Querida du Houlbet 1’15 à 4 ans��������������������������������€), mère de Baraka Vimap�1’14m (���610 €)
�
4e mère : KERRIE��������;��������� ������� 1’2�������������������������������(Gr.1) ;������������������������������
�
�������� 1’16 à 6 ans���������������������������������������������������������������������(Gr.3) ���������€)�
�
Vicky du Houlbet,� ����� �� DUC DE L’EVECHE� 1’17m�� ��� ��� ����� ������ (Gr.3)� ����� ���� €)� ��������
������� � DE L’EVECHE� 1’12�� ��� ��� ������ ����� ������ ���������� ��� ��������������� (Gr.3) ����� ���� €), �
����� ������ 1’11�� ��� ��� ���� �� ���������� (Gr.3) ����� ���� €)� ;� ����������� ��� Siroline� 1’15 (90� ���� €),
Volga�Thomas 1’15m (52�����€)��Ara d’Ostal 1’12 (��������€),�Bolide Rastid�1’14m (45�����€)�
�
Diva du Houlbet 1’17 à 4 ans, 4 vict. (19�����€)�
�
Grillon du Houlbet�1’15����������������������������������������������������€)�
�
������������������������������������������������������������������������Prix d’Amérique), �������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������������ ������� (Critérium des 5 Ans, Prix d’Amérique, du «�������������� ��� ����������� ��� ���������
��� ������� ��� �������� ��� ��������������� ����������� ������ �������� ������� ����� ������ ���� ������������ ������ ��������� �������
��� ������������ ��������� ������� �������������� ������ �� ������ ��� ������������ �������� ���� ����� ��� ������������ ���������
(Prix d’Essai), �������� ��� ������� ������ ��� ������������ ���� ��� ��� �������� (Criérium des 5 ans, Prix de l’Etoile),
�������������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������
������ ����������� ������ ��� �������� ���� ����� ��� ���������������� ���� �������� ����� ������ ��� ������ ���� �� ����� ������
��� ������������ ����� ��� ��������� ���� ����� ��� ������������ ������ ���� ������ ���� �� ������ ����� ������ ������ ��� �����������
������� ���� ���� Prix de Cornulier, Prix de l’Île����������� �� ������� �������� ��� �������� (Prix d’Essai, de Vincennes,��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ������������ ������ ���������� ���� ����� ���� ����������� ��� ������������ �������� ��������� �������
��� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ����� ��� ������������ ������� ��� ������ ��������� ������� ����������� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������»)…�
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JUST DO IT
BLUE
�

ATLAS DE JOUDES 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
����������������

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Queschua Love 1’15�
�
�
�
Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Idole Blue 1’17�

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Love You 1’10�
�
Horsaca 1’17�
�
Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Jet du Vivier 1’18�
�
����������������
������������������

����� ��� ���������� ������ ������ ��� ���������� ������ ��� ������� a notamment remporté le Prix Paul Viel. Il s’est
����������������� ��� ��������� �������� �������������������� ������������ �������� ��� des Prix de l’Étoile. Il a totalisé
����900 € de gains. Il est le père de ������������1’13, ������������1’12, First d’Occagnes 1’15, ������1’15, �����
��������1’14, Fleuron d’Ormoy 1’15, Fina d’Occagnes 1’17, ��������������1’15, �������������������1’17, ����������
������1’15, ������������1’16, ����������1’13m, Geziréha d’Orgères 1’13, ����������������1’15, ��������������
1’14, ����� ������� 1’16, ������ ������ 1’17, ������������ 1’16, ��������� ��������� 1’15, ������ ��� ��������� 1’17,
�������������1’13, ��������������1’15, ����������������1’14, ���������������1’18, ���������1’16, ����������
���� 1’17, ����������1’17, �������������1’16, ������������ 1’17, ������������1’19, ��������������� (q. 1’18), ��������
(q. 1’19), �������������(q. 1’21)…�
1re mère : ESPÉRANZA BLUE �������
Just do It Blue ����������������������������������
�
e
2 mère : IDOLE BLUE 1’17 à 5 ans (�������������������965 €)�������������������������������
������������ 1’13 à 7 ans, 15 vict. dont��������������������530 €) �
���������� 1’14 4V, 12 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Cabourg (195�350 €)�
������� ����� 1’12 7V, 28 vict.� ����� �� �� ����������� �������� ���� ����� ��� ��� ������� ��� ������ ��� ������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������(Gr.3), ����������������������
������������������������������(Gr.3)������798 €)�
�
������������ 1’13 à 6 ans���������������070 €)�
Celtic Blue 1’14 à 5 ans, 12 vict. (126�210 €)�
Esperanza Blue �����������������
���
3e mère : ESPERANZA BLUE ��������sœur utérine du classique �����������1’14��������������������������������
Idole Blue 1’17 à 5 ans (voir ci���������
Prince Blue 1’13 6V, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 2 à Caen (82�050 €)�
4e mère : FRISONNE 1’22 à 5 ans �������� ��� ������� ������ ��� Queven�;� sœur utérine du classique ������� �����
������������������������������������������������������������������������ (Gr.1) ;�������������������������������
Quidron 1’19 4V, �������������������������������375 €)�
����� ������ 1’14 4V� ����������� �� ������ ����� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ����������� (Gr.1)�� ����������
��������������������������������������������������(Gr.2)�����du Prix de l’�������������������������������������
����������(Gr.1)����������������������������(Gr.1) �����370 €) Etalon�
�
China Blue������������������Malda des Brousses�1’14 (249�130 €)�;���������������Dream des Brousses 1’15
����100 €), ������ ���� ��������� 1’13 semi������������ ��� ��� ����� ������ ��������� (Gr.2) �����180 €),
����� ���� ��������� 1’14 semi������������ ��� ��� ����� ��������� ��������� (Gr.2) ����500 €)�� Guest
des Brousses 1’1����������€)�
�
����������������������������������������������������������������� ��������������� ���������������Courant d’Air II�
��������������������������������(Crit. des 4 ans, Prix de l’Etoile, de Sélection), �����������������������������������������
���� ������������ ��������� ������������� ���� ����������� ���������� ���� �� ������ ��� ������������������ ������� ���� ������
��� ��������������� ��� ������������ �������� ������ ������� ������� ����� ���������� ����� ����������� ����� ������ ������������
����� ����� ������������� ����� ��� ������� ������� ���� ��������� �������� ����������� ���� �� ����� ���� �� ������ ����� �����
���� ����� ��� ������������ ������� ��� �������� ���� ����� ��� ��������������� ������ ������ ������� ���� �� ������ ���������� �������
��� ����������� ������������ ���� ������������ ���� ������ ������ ��� ������������ ������� ��� ������� ���� ����� ��� ������������
���� ������������ ������ ���� ������ ������������������ �� ��� ������ ��� �������� ��� �������� ������������ �������� ������
������ ���� ��������� ������ ���� ������ �������� ������ ��������� ��� ������� ���� ������ ���� �� ����� ��� ����� ��� ������������
������������� (Prix d’Amérique, de Vincennes, de Normandie, Critériums des 3 ans, de Vitesse de Cagnes 2 fois),
����������������������������������������������������Prix d’Essai), �����������������������������������������������
������������ (Prix de l’Île������������� �������������������������������������������������������������� ����������������
������������d’Oslo),����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
�
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JOKER DU LUDE

������
���������

�����������������������������

JOKER DU
LUDE
�

CLASSIC WAY 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
���������������

Prodigious 1’11�
�
�
�
Pole Position 1’11�
�
�
�
�����Bourbon 1’12�
�
�
�
Nadia du Noyer 1’17�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Coktail Jet 1’10�
�
��������������
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Hippodamia 1’15�
�
Carpe Diem 1’14�
�
�����������������
��������������

����� ��� ���������� Prodigious, ��� ���������� CLASSIC WAY s’est ������� �� �� ��������� ����� �� ����� �� ����������� ��� ��
notamment remporté le Prix Joseph Aveline et l’étape du GNT de Saint�Galmier. Il s’est également classé 4�� ���
���������������������������������������770 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».
1re mère : ETOFFE DU LUDE ������������������en 1’19’’9 à Meslay du Maine, n’a jamais couru�
Joker du Lude ������������������������������
�
2e mère : NADIA DU NOYER 1’17 à 4 ans (2001), 7 places, 2��������������������
Dahomey du Lude 1’16 à 4 ans, 2 vict. (18�140 €)�
Etoffe du Lude �����������������
�
3e mère : FANNY BELLEMOISE ��������������������������������������������
Kiwi du Noyer1’18 à 3 ans, 2�������������������
Manova du Noyer 1’20 à 3 ans, 2���������������������
Nadia du Noyer �’17 à 4 ans (voir ci���������
Oscar du Noyer 1’18 à 4 ans, 3������������
�
e
4 mère : SAMBA BELLEMOISE 1’17 à 6 ans (1984), 8 vict. dont 2 à Vincennes et 2 à Enghien (87�437 €), mère �
d’un seul produit���
Fanny Bellemoise �����������������
5e mère : FLEUR BELLEMOISE 1’19m 6V (1971) semi����������������������������������������������������������������
���� ����� ������� ��������� ��� �������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��������������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� �������
��������������� (Gr.2)�� �������� ��������� (Gr.3)� ����418 €),� sœur utérine de Valse Bellemoise�� ��� ������
��� ���������� JIOSCO 1’15, lauréat de �� (Gr.2)�� ��� des Prix d’Amérique et de Paris� (Gr.1)�;� ���������� ����
���������������������
�
Ondine Bellemoise� 1’20m 4V, 4 vict�� ����� �� �� ��������� �� ��������� ������� �� ���������� ����292 €), mère de
Datcha Bellemoise�1’18 (56�902 €), Fiesta Bellemoise�1’16 (91�805 €), Kyoto Bellemois�1’13 (103�725 €)�;�
��� ����� ��� HELENE FOLLE� 1’13m, Prix Constant Hervieu (Gr.3)�� ��� ��� ����� ��� ��������� (Gr.2)��
�����630 €), Minos Jenilou� 1’17m (52�840 €), Nouba Houba� 1’13 (146�400 €)�;� ��� ����� ��� Quai d’Orsay�
1’14m (95�080 €), Transatlantique� 1’13 (192�864 €), Ultra Amsterdam 1’12 (193�330 €), Ushuaia d’Isop�
1’15m (146�890 €), Ursula du Mont 1’14 (87�440 €), VALSE DE REVE� 1’11m semi������������ ������
���������������������(Gr.2)� ���������������������������������������������������������� (Gr.3)���������������
������ ����������� ��������������� (Gr.2)�� ��� du Prix de l’Ile����������� (Gr.1)� �����970 €), BACHAR� 1’12,
�����������������(Gr.3)������������������������(Gr.3)�������30 €)�
�
Perle Bellemoise� 1’18 5V, 8 vict. dont 5 à Vincennes et 1 à Enghien (83�314 €), mère de Dauphine 1’17�
����926 €)�;���������������Lonrai�1’13 (90�170 €)�
�
Valse Bellemoise�������������Are de Goupillière�1’15 (74�830 €)�
�
Flore Bellemoise����������Lotus Bellemois�1’15 (76�940 €)�
�
�������� ����������� ��� VIOLA SUNSHINE� ������ �������� ����� ��� Narciso� ��������� ����������������� Priola� ���� �����
d’Amérique), et dont descendent également Essi Bellemois ��������� ����������������� Garinella� ���� �����������
������������Humour Bellemois���������������������������������Ialto ����������������Roulette�������������������������
Duc de Janvier�(Prix d’Essai), Opus Viervil�����Prix de l’Atlantique, Grand Prix de Wallonie, 3������������������������
������������Occitane��������������������������������������� Rocky des Brouets����������������������Symphonie du
Bois ��� �������� ���� Texas Charm� ������ ��� ����������� ����� ���������� ��� ����� ���� ������������ Venkatesh �������
�����������������������������������Pythagoras Face������������������������������������������
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JUNIOR CASH

������������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
ADENARA 1’21�

�

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Reethi Rah Jet 1’19�
�
�
�
Qualmio de Vandel 1’12�
�
�
�
�������

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Love You 1’10�
�
Hippodamia 1’15�
�
Gobernador 1’11�
�
Kalmia de Vandel 1’17�
�
Ultra Ducal 1’12�
�
����������������������������

����� ��� Ready Cash ��� ������� ������ ��� ��������� Bold Eagle, ��� ��������������� CASH AND GO s’est imposé à 10
���������� ����� �� ����� �� ����������� ��� �� ���������� ��������� ���� ����� ������� ��� �������������� ��� ��������� ��������� ���
s’est également classé 2�����������������������������������������������������������������������������������608 € de
�������Ses premiers produits sont les « J ».
1re mère : ADENARA 1’21 à 4 ans (2010)�����������
Hatch �������������à l’entraînement�
�
Idylle Best ���������������à l’�������������
Junior Cash �����������������������������
�
2e mère : GADÈS��������������������������������������
�
MIDDLETON�1’13 à 8 ans, 8 vict. dont 3 à Vincennes et 3 à Enghien (159�����€��
�
Namibie�1’13m 5V,�������������������������050€), mère de Aliénor 1’16 (54����� €), Bismarck� 1’14 (83�����€),
César 1’13 (100�����€)�
�
Perthus 1’17��������������������������€)�
3e mère : TROÏKA DU BUISSON���������������������������������������
�
CORTES�1’19m 3V, classique, 4 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Caen, lauréat du S�������������������������(Gr.1)��
�������������������������(Gr.2)����������������������������(Gr.2)����������€)��������
�
Evorine����������Jévorine�1’13��������������������������������(Gr.3) ���������€)��Névorine 1’16 (35�670 €) �
�
Idès����������Rockwood 1’15 (72�����€)�;���������������Elixir Wind�1’15 (�������€)�
�
Opalin�1’13 à 8 ans,���������������������������������������������������������€)�
�
Peterhof�1’16m à 6 ans, 7 vict (105�����€)�
�
Reggane�1’16m à 5 ans, lauréat en province (30�����€)
�
4e mère : GOUFFERNE���������������������������������������������
�
Ondine du Buisson� ���� �� �� ����� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €), mère de Istin� 1’15 �
����� ���� €)� ;� ����������� ��� HARUBA 1’12�� ����� ��� ���������� �������� ���������� �� ������ (Gr.3)��
����� ���� €), Madison Fair� 1’15 (122� ���� €)� ;� ��� ����� ��� Rubis d’Enje� 1’13 (157� ���� €), Ulari� 1’13 �
���������€), Vocéan du Jaar 1’13 (��������€)�
�
SANG DU BUISSON 1’16 6V, 9 vict.�������������������������132 €) E������
�
Ufania du Buisson� 1’20m 5V, 3 vict�� ���� ���� €), mère de Flash Tyss� 1’16 (122� ���� €), Libby� du Ham� 1’15�
���� ���� €), RAMSEY DU HAM� 1’11�� ��� ���� ����� ���� ����� ��� ����������� �������� �������� (Gr.2)
���������€)�;���������������Tonnerre Marjéa 1’13 (283�����€), Forever Speed 1’13m (�������€)�
5e mère : SANDRA�1’22 �������������������������������������
Exmès 1’19�����������������������������������������������������731 €)�
Jackisa 1’18 5V�� �� ������ ����� �� �� ���������� ����194 €), mère de CHAILLOT 1’13�� Prix d’Europe et de Buenos�
����������������(Gr. 2) �����315 €) �����������������Kassel�1’14 (138�741 €)�
La Verniaz, ��������������Vic du Buisson 1’15 (226�433 €), Hermine Pierre 1’15 (147�179 €), Isis du Buisson
1’15 (113�228 €), KAPRICE D’ECAJEUL ����������853 €)��Narvick du Buisson 1’12 (172�680 €)�;���������
��� Naos du Vernay 1’14 (103�550 €), Perfect des Trez 1’14 (149�770 €), Secret Smile 1’14 (197�970 €)��
Sinès d’Occagnes 1’15 (165�450 €), Un du Buisson 1’13 (212�920 €), Viking du Buisson 1’13 (212�560 €),
Vesta d’Occagnes 1’14m (179�060 €), Brise du Buisson �’12 (136�990 €), Diva du Buisson 1’14�
���������€), Evita Peron 1’13 (��������€)�
NATACHA DU BUISSON ����� ���� ����������� ��� ��� ���������� ������������ (Gr.1)� �����378 €), mère de Valse
du Buisson 1’16 (113�453 €), COROT 1’12�� ����������� �����369 €)� �������� ����������� ��� MAMBO KING
1’12�� ��������������� �����310 €), Scarla d’Ortige 1’13 (150�000 €), Vison Fromentro 1’12 (204�174 €),
BLUE GRASS 1’13�� ��������������� �����290 €), Cerès d’Ortige 1’13 (168�990 €) ; 3�� ����� ��� Prestancia
Bella 1’13 (277�880 €), Salsa Bella 1’13 (134�910 €), Vézac Duophi 1’13m (174�980 €), Ballerina Bella 1’13 �
�����370 €)�;� ��� ����� ��� Brihana 1’11 (227�940 €),� Dentella Bella 1’12 (���� ���� €)�� GILMOUR 1’12�
�������������������€)�;������������GOING JET 1’14 semi���������������760 €)�
�����������������������GLORIETTE ������
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JADE CAUVELLIÈRE

������
��������

Femelle alezane née le 23.06.2019

JADE
CAUVELLIÈRE

NI HO PED D’OMBR���
1’11�
�
�
�
�
�
�
SAGA MIP 1’18�

�

Bassano 1’14�
�
�
�
Fantasia d’Ombrée 1’15�
�
�
�
Lulo Josselyn 1’13�
�
�
�
Ella du Vivier 1’17�

Jet du Vivier 1’18�
�
Questane 1’16�
�
Off Gy 1’16�
�
Amazone d’Ombrée�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
Ulodéa 1’19�
�
Passionnant 1’15�
�
�obole du Vivier 1’20�
������

Fils du semiclassique ���������le classique NI HO PED D’OMBRÉE a notamment remporté les Prix Albert Viel, Paul
Karle et l’Éliminatoire de l’U.E.T. Il s’est également classé 2e du Grand Prix de l’U.E.T. des Prix Jacques de Vaulogé,
Abel Bassigny et Emmanuel Margouty. Il a totalisé 654 353 € de gains. Il est le père de �����������������1’11, �����
��������� 1’12, ������� ��� ����� 1’13, Soleil d’Argent 1’12m, ����� ������ 1’13, Taj Mahal d’Ombrée 1’13m,
�������������1’12, ������������1’12, ������1’12, ��������1’12, ����������������1’12, ���������������1’13, ��������
����������1’13m, ������������������� 1’12, ���������������1’12, ��������1’12, �����������������1’11, �������
�����������1’13, Crusoé d’Anama 1’12, �������������������1’11, ����������������1’12, ����������������1’11,
Eire d’Hélios 1’11, ������������1’11, ���������������1’14, ������������1’11, �����������������1’14, �������������
1’12, ������ ��� ������� 1’12, ������� 1’12, ����� �������� 1’13, ������� ��� ���� 1’14, ���������� ��� ������ 1’15,
������ ���� ��������� 1’15, ����� ����� 1’13, ������� ������������ 1’17, ������� ���� �������� 1’20, ��������� ��� �����
1’18, ��������� ������ (q. 1’19), ������� ����� (q. 1’19), ������ ��� ��������� (q. 1’19), ���� ���������� (q. 1’19), ���������
����������(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…
1re mère : SAGA MIP 1’18 à 4�����������������������
�
Flora de Banville�1’16 à 4 ans (Uni�������������������������������
�
Hold Up Cauvelière����������������, qualifié en 1’18’’9 à Meslay���������������������
�
Ippic Cauvellière�(Rolling d’Héripré)�à l’entraînement�
Jade Cauvellière (Ni Ho Ped d’Ombrée)���������������
�
2e mère : ELLA DU VIVIER�1’17 à 5 ans (192)����������������������������������������������������������€)����������
�������������������������������������
�
Melba du Vivier�1’18 à 4 ans������������������������������������1’13��������������������(Gr.3) ���������€),
�������� ��� ������ 1’09�� ����� ����������, de La Haye, de l’Union Européenne� (Gr.2)�� ��� ��� ������� ���
�����������(Gr.3)�����des Prix Paul Buquet, d’Eté, �������������������(Gr.2)������������€), Blaise du�Vivier
1’14m (172�����€)�
�
Olla du Vivier�1’16 à 5 ans, 5 vict. (86�����€)����������Feu Follet du Cébé�1’14 (���370 €��
�
Qing du Vivier�1’16m 4V, 3 vict. dont 1 à Enghien, 2 secondes places à Vincennes (6������€)�
3� mère : VOBOLE DU VIVIER�1’20 à 4 ans (1987)�������������������������������������€)�����������������������
������������������1’14 4V, 4 vict. ���������������� ��������������� ��� ��������� (Gr.2) ����417 €), mère de
Necker du Vivier�1’15 (41�850 €), Paola du Vivier�1’15, 5���������������������(Gr.2)�����730 €), ���������
�� ������� 1’11 (���� ��0 €)�;� ����������� ��� Bianca du Vivier� 1’13 (94�610 €), Carla du Vivier� 1’15�
����670 €)�;������������Eldorado Quick�1’16 (34�306 €), Geronimo Quick�1’15 (�������€)�
�
Mélodie du Vivier���������������������Vibrato du Vivier 1’14 ���������€)�
�
Naza du Vivier���������������������Bella du Vivier 1’12 (��������€)�
�
Obole du Vivier� 1’16 à 3 ans, 3�� �� ��������� ��� �� ���������� �������� €), mère ��� Aragus de Guez� 1’14m�
����������€)�
�
��������������� 1’14m 5V, 5 vict. dont 2 à V��������������������������������(Gr.3)����������€)�
�
Tobole du Vivier�1’16 à 5 ans, 6 vict. (44�����€)�
4e mère : OBOLE DU VIVIER �������;� ������ d’Eva du Vivier �fille de la matrone� ��� ������ ����� ���������� ���
��������� ������� ��� ������ 1’18m�� ���������� ���� ����� �������� ��������� ���������� ���������� �����
���������� ������� ��� ������������ (Gr.2), ��� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ��������� (Gr.1), ��� ��� �����
��������� ������ ��� ������ 1’18m, �������� ���� ����� �������� ����� ��� ������� ��������� (Gr.2) ;� ���������� ����
����������������������������
�
Tobole du Vivier 1’23,�������������������������������Régate Mesloise 1’14 (240�840 €)�;�������mère d’Escale
Mesloise 1’13 (103�280 €)�;������������������������ 1’10 �������������������������������������������������
de l’Ile������������ ��� des Prix d’Amérique, de l’Atlantique, René Ballière (Gr.1) �������618 €),�Bugatti Griff
1’12 (121�400 €)�;������������Berlioz Griff 1’14m (138�860 €), Dolce Vita Griff 1’12 (123�530 €)�
Axe du Vivier 1’18���������������132 €)�
Cobalt du Vivier 1’16���������������������������������917 €) �
Famille maternelle de ������ (1898)
�
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JOUVENCE DAIRPET

Femelle baie née le 19.02.2019

JOUVENCE
DAIRPET

�����������������
1’12m�
�
�
�
�
�
�
���������������

�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Lady de Brévol 1’21m�
�
�
�
Go Lucky 1’14�
�
�
�
��������

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Capriccio 1’12�
�
����������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Urika Speed 1’18�
�
Jiosco 1’15�
�
����������������
�����������������

Fils du classique Jag de Bellouet, le classique VITTEL DE BRÉVOL s’est imposé à 15 reprises, dont 5 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix de Normandie et Sans Dire Oui. Il s’est également classé 2 e du Prix
Hervé CéranMaillard. Il a totalisé 396 300 € de gains. Il est le père de Geisha Ceijy 1’16, Ganja 1’16, Garou des
Chaliers 1’16, Gaétane du Vivier 1’16, Galéo Bleu 1’17m, Galaxie de Rhuys 1’17, Gazelle Charmeuse 1’16m,
Garlingari Quesnot 1’18, Ganga des Vallées 1’18, Gabin of Love 1’17, Gracieuse Williams 1’19, Gloire à Dieu
1’18, Hamonet de Choisel 1’18, Houblon Bleu 1’20, Hermine du Meslier 1’19, Herton Venesi 1’20, Hello Bleu 1’18,
Infant du Vivier (q. 1’19), Ilot Dairpet (q. 1’20)…
1re mère : BÉRIKA DAIRPET��������
Jouvence Dairpet �����������������������������������
�
2e mère : ENROSE ������������������������������������������������
Inrosa Girl�1’16 4V, 7 vict. dont 3 à Vincennes (125�961 €), mère de Pardinia�1’15 (32�630 €), QUARTINO 1’11
�����610 €), RICHMOND PARK 1’11, lauréat du GNT à La Capelle (408�518 €), Uplands Park� 1’13�
�����016 €), DARLINGTON PARK�� ��� ��� ����� �������������� �������� (Gr.3)� �����100 €), Edelweiss� Park�
1’14m (42�550 €), Giboulée de Mars�1’13 (35�790 €)�;������������Barbalala 1’15, 4��du Prix d’Istres (Gr.3)���
��� ��� ����� ������� ��������� (Gr.2) ����240 €), Dania Beach� 1’13m (137�740 €), Easy� Goer� 1’13 (95 030 €),
Flemington 1’14 (49�290 €), Gréco Romaine�1’13 (43�580 €)�
Jet Set City 1’18 à 3 ans, lauréate à Chartres, 2����������������772 €)�
Kilbuck Rose 1’18 à 3 ans, 17 places, 3������������������408 €)�
Okala du Bourg����������Vini Dairpet�1’17 (13�910 €)�
3e mère : FLEUR LOBELL ����������������������������������
Misty Road �����������������Ruby Tuesday ����U.) 1’12 (113�������
Bis Z Road ���������������� BIG Z CROWN ������� 1’10 (296�������
IROQUOINDIANTRICK ����U.) 1’13 (304�������
Top Flower (It) 1’15 (115 830 €), ������� Cid Campeador 1’12 (121�990 €), LESTER PIGGOTT�1’11 (234 �14 €)
Ultracourt (It.) 1’13 (74�464 €)�
4e mère : FROZEN ASSETS ������� (1972) 1’15, 6 vict. (���735 €����������������������
Fearless Lobell ������� 1’15, 16 vict. (30�652 €)��������� F.L. Fouga (Fin) 1’17, 3 vict.
Fitzgerald Lobell ������� 1’14 (37�������
Florinda Lobell ��������1’15 (40�903 €),�
Flossy Lobell ��������1’15, 3 vict. (10�296 €), mère de Kung Töll�1’14 (90�402 €)
5e mère : MEDAL FROST ������� (1966) 1’17, mère notamment de����
Dayan’s Frost ���������������� Pickerel������) 1’13 (63�761 €)�;������������Aces Jollybob�(Sue) 1’13 (51�715 €)�
Proud Medal ���������1’15�����196 €), 2����������Milly�(It.) 1’13 (66�277 €)�
Madam Cool ��������� 1’1�� �������� ���� ����� ��� Seren Sovereign� �������� 1’1�� �����261 €), BOLD DREAMER��
������) 1’11, Johnston Memorial, ��������� ����� ������ ��� ������ ��������� ������ ��������� ���� Naturel
Arrogance�������), 1’10, 3�����������������������������������������991 €)�;���������������Yankee Elegance�
����U.) 1’12, 2�� ������ ��������� ��������� ��������� ��� WAS IT A DREAM ����U.) 1’10�� ���������� �������
������ �������� ����� �������� ��� ����� ������ ������� ��������� ���� PAMPERED PRINCESS ����U.) 1’10,
������������������������Breeder’s Crown 2yo, Canadian Trotting Classi, Breeder’s Crown 3yo (1�������������
One Touch Girl ����U.) 1’12 (236����� ���NOTHING BUT CLASS� ����U.) 1’09, 2�� ������� ����� ��������
��������������� ��������� ���� Touch Mac� ����U.) 1’09 (359����� ���� Dynamite Dame� ����U.) 1’11, 2�� ����
������� ����� ������� ���� ������ ��������� ��� ;� ��� ����� ��� Body Surfing ����U.) 1’11 (258����� ���� Civil Cause
����U.) 1’13 (198���������Feel the�Pressure 1’11 (178���������TO DREAM ON�����U.) 1’09, Kentucky Futurity
������� ��� Breeder’s Crown 2yo, 3�� ������������� ����� ��������� ���� Lean Hanover� (EU) 1’10 (209����� ���
Magic Night (Can) 1’11 (195��������
Medal Pride �����������������Paperboy�(Sue) 1’14 (72�494 €)�;���������������Acriter�(Sue) 1’12 (72�973 €)�
Desert Pride ������) 1’13 (129��������
Famille maternelle de JANE HUNT (USA) (1796)
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JOURNAL DU STADE
��������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
Jag de Bellouet 1’09
VERY NICE MARCEAUX
1’10

JOURNAL DU
STADE

Jolie Fortuna 1’14

Uno Atout 1’12
ORASTIE CLEM
Uzandria du Guiel 1’22

Viking’s Way 1’15
Vaunoise 1’26
And Arifant 1’16
Ariane de Brion 1’15
Istraéki 1’14
Lura d’Atout 1’18
Narbon 1’18
Nadria 1’23 (Effendix)

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������530 € de gains. Il est le père de ���������������1’13, ����������������1’14,
��������� 1’14, ������� ������ 1’13, ��� ���� ������ 1’14, ������ ���� 1’14, ����� ���� ������� 1’13, ����� ��� ����� 1’1,
������ ��� ������� 1’13, ������� ��������� 1’15, ��������� ����� 1’15, ������� ��� ����� 1’13, ������ �������� 1’15,
����������� 1’14, ����� ���������� 1’16, ��������� �������� 1’16, �������� �������� 1’16, ������ ����� 1’15, �������
����������1’17,�Horizon d’Almani 1’14, ����������������1’17, ����������������1’18, �����������������1’18, ����
���� ��������� 1’19, Hiro de l’Ormerie 1’16, ������� ������� 1’18, Harry d’Ecajeul 1’17, ������� ���� ��������
(q. 1’17), 2�������������������Ila d’Or du Vinois (q. 1’17), �������������(q. 1’18), ������������������(q. 1’18), ���������
�������(q. 1’18), Image d’Atalante (q. 1’19), �����������������(q. 1’19), ����������������(q. 1’19), �����������(q. 1’20),
���������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�
1re mère : ORASTIE CLEM (2002)
Urfy du Stade (Hand du Vivier), qualifié en 1’21”1 à Caen, n’a pas couru
Vitesse du Stade 1’15 à 7 ans (Nahar de Béval), 8 vict. dont 2 à Lyon (64 260 €)
Bulle du Stade 1’18 à 3 ans (Full Account), 8 places
Emeraude du Stade 1’15 àn 4 ans (Nahar de Béval) 17places, 5e à Vincennes (22 590 €)
Fox Trot du Stade 1’15 à 4 ans (Que je t’Aime), 1 vict. à Feurs et plusieurs accessits (20 300 €)
Journal du Stade (Very Nice Marceaux) son 10e produit
2e mère : UZANDRIA DU GUIEL 1’22 à 3 ans (1986), 2 victoires dont 1 à Enghien (11 342 €), mère de 4 produits
qualifiés
Josife du Guiel, 3e en province
Murska Sobota 1’15 5V, lauréate en province, 2e à Enghien, 3e à Vincennes (22.600 €)
Orastie Clem (voir cidessus)
Radenska Clem 1’17 à 5 ans, 4 vict. (45 260 €), mère de Dakota de Digeon 1’11 (43 860 €)
Benito Clem, 1’15 à 4 ans, 8 places, 2e à Laon
3e mère : NADRIA 1’23 à 3 ans (1979), lauréate en province, 3e à Enghien (2 fois), 4e à Vincennes, mère de 5 produits
qualifiés dont :
Uzandria du Guiel 1’22 à 3 ans (voir cidessus)
Balvinos du Guiel 1’21 à 3 ans, 2 secondes places
Catitja du Guiel 1’21 à 3 ans, de nombreux accessits
�������� ����������� ��� ������ �������� ����� ����� ���������� ������ ��� ����� ��� ����� ����������� �������� ���� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������USA, Prix d’Europe �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������Prix de l’Etoile, 3�������������������������Indiscret d’Ax������������������������Gran Premio d’Europa ��
������� ��� ���������� ���� ��������� ����� ��� ��� ������ ������������� ���� ������������ ������������ ����������� ���� �� �����
���� �� ���� ��� �������������� �������� ���� ���������� ���� �� ���������� ���� ��������� ������ ������� ���� ����� ���� ���������
�������������������������������������������������������Joe l’Amoroso�����������������������������������������������������
�������������������������� ��������������������������Léger des Trotteurs, Prix d’Essai), ����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������Prix d’Amérique), ��������������
������ ��������� ������ ����� �� ������� �������� ��� ����� ���� ������������ ���� ����������� ��� ����� ��� ���������� ��� ���
����������������������������������������������������������������������
�
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JALIMÈDE

�

UNICLOVE 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
OENIADÈS 1’21�

Look de Star 1’1��
�
�
�
Linda Somolli 1’15�
�
�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
�
�
���������

Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Ophélia 1’18�
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
��������
�
Quito de Talonay 1’13�
�
����������������

������������������Look de Star, �������������UNICLOVE s’est imposé à 11 reprises dont 6 �����������������������������
Enghien. Il a notamment remporté les Prix Victor Régis, Abel Bassigny et Jacques de Vaulogé. Il s’est également
����������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������900 €����
������� ��� ���� ��� ����� ��� Destin Carisaie 1’12, Dancing Love 1’12, Diamant du Rabutin 1’11, Diga de Cahot 1’14,
Diego de Cahot 1’14, Déesse Port 1’13, Donato Pierji 1’12, Dad du Cèdre 1’13, Daybreak 1’13, Destin de Banville
1’14, Daisy Maisy 1’14m, Elino Bilou 1’12m, Everton de Vandel 1’13, Edna de Feugères 1’12, Eldorado Dream
1’12m, Enzo d’Arcy 1’13, Eurasien Duem 1’12, FALCAO DE LAURMA 1’10, FIGHTER SMART 1’11, Fleur de
Baffais 1’12, Falco Fun 1’13, Fabio du Loisir 1’14, Festa des Vals 1’14, First Destin 1’13, Fauve 1’12, Free Destin
1’15, Gloranie des Noés 1’11, Ganymed de Corbery 1’13, Gaélic du Rocher 1’14, Gloria Vici 1’15m, Go Fast Roc
1’15, Guerrier Castelets 1’13, Gergovie de Godrel 1’13, Halowie Renardier 1’14, Harmony Love 1’15, HOOK UP
ABSOLUTE 1’13, Houston Berry 1’16m, Hed 1’16, Hove Pont Vautier 1’13, Halma Vici 1’16, Horus de Romaz 1’16,
Indira des Bosc (q. 1’17), Iskana (q. 1’17), Ilun Duem (q. 1’18), Idylle du Loisir (q. 1’18), Iona de Feugères ����
1’19), Inestelle (q. 1’19���Izarosangela (q. 1’19),�Ironie du Biston (q. 1’19), Idéal de Jean (q. 1’20), Ironie Manathis
(q. 1’20), Iorik Marboula (q. 1’20), Igloo de l’Arz (q. 1’21), Inato Pierji (q. 1’21), Indigo Jibelau (q. 1’21)…�
�
1re mère : OENIADÈS1’21 à 4 ans (2002)������������������������������
Unimède 1’19 à 3 ans (Extrême Aunou)������������������������������034 €)�
Andromède 1’19 ���������������������������������
�
Brontès 1’15 à 4 ans���������������������������������������������������������������������490 €)�
COMTESSE 1’13 4V ��������������������������������������������������820 €)�
Edesse 1’19 à 3 ans (Singalo)����������������������
Gabès 1’15 3V (Vabellino)���������������������������������������������0 €)�
Heraclès �����������������
Iniadès �������������������à l’entraînement�
Jalimède ���������������������������
2e mère : FARADÈS �����������������������������;�sœur utérine du classique GANYMEDE�1’11�;��������������������
����������������
NICOMEDE 1’15 5V, 8 vict. dont 1 à Vincennes (138�190 €)�
Paradès 1’17����������������������540 €��
Quartès 1’14 à 7 ans, 5 vict. dont ����������������������������������������780 €)�
Rhazès 1’15 à 4 ans�������������������������������������������070 €)����������Gloire et Beauté�1’13m�������������
���������� (Gr.2) ��������€)�
3e mère : UDAMÈS�������������������������������������������������
�
GANYMEDE� 1’11 à 5 ��������������� �����������������rix de l’Atlantique, le Grand Prix d’Oslo en Norvège (Gr.1)���
��� � ����� ���� ��� �������� (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ������������� ���� ����� ����� ���������� ��� ��������� (Gr.1)���
�������������������������������������� (Gr.1)����������rix de l’Etoile, Capucine (Gr.1)����������€) E������
�
HALIMEDE 1’16 3V s��������������� �� ������ ����� ��� ����� ����� ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ������� ��������
��������������(Gr.2) �����682 €) Etalon�
�
Idamès� 1’14 7V�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €), mère de Alcimède� 1’15m (85� ���� €),
Cabadès�1’15 (55�778 €)�;���������������Eurasia Jiel 1’14m (86�590 €)��French Kiss Jiel 1’17m (21�420 €)�
�
Joanès��’16 3V, lauréat à La Capelle, 2�����������������������������������€)�
�
Kabès 1’15 6V, 7 vict. dont 1 à Enghien (85�����€)�
Never Say Rodney����������Christopher Jones�1’15m (101���0 €), Daisy des Charmes�1’15 (6����0 €)�
�
Rhadamès�1’21 à 3 ans, placée��������� Cadès�1’15 (45�����€)�;���������������Héradamès�1’17
�
e
4 mère : GADAMÈS� 1’14 à 8 ans� ������� ����������� ��� ������� ��� ���� ����� ��� �������� ��� ������� ��� ��������� (Gr.1)���
���du Prix d’Amérique, des C������������������������������������������������������Vitesse de la Côte d’Azur,
��� ������ ����� ������������ �� ������� (Gr.1)� ����� �66 €)�;� ������ ��� JABEL 1’19, lauréate du Prix de Rome �
����������(Gr.3)�;���������������������������
Udamès�����������������
�
����������������������LADY MARY ����� ������
�
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BIRD PARKER 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
��THYS QUESNOT 1’14�

Ready Cash 1’10�
�
�
�
��lisha 1’16�
�
�
�
Look de Star 1’12�
�
�
�
����Bellica 1’21�

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
Bénarès 1’24�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Opus Dei 1’16�
�
����������������
�����������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ��� ���������� ���� �� ����� ��� ������� ���� ����� ��������� ���������� ���� ����� ��� ����������� ���������
���������������������������������������������������������������������705 € de gains. Il e���������������������������
1’13m, ������� �������� 1’11, ���� ������ 1’13, Gamay de l’Iton 1’13, ������� ��� ������� 1’15, ����� ���
�����������1’14, ��������������1’14, ���������������1’12, �����������(All) 1’12, �������������������1’15, �����
�������1’16, ��������������1’15, �������1’14, �������1’15, �����������������1’14, �����������1’16, ��������������
1’15, �������� ��� ��� ����� 1’15m, ������ ��� ����� 1’14, ������� ����� 1’14m, �������� ��� �������� 1’14,
������� ��������� 1’14, ������ 1’17m, ���������� � ������ 1’13m, ��������� ��� ������� 1’15, ������ ��� ���� 1’16,
������������1’18,������������������1’17, ���������������1’16, ��������������1’18, ���������1’16, lauréat pour ses
����������������� ���������(1’17), ����������������� (q. 1’18), ������ ������������ (q. 1’18), ����� �������(q. 1’18),
������� ����� (q. 1’18), Isocrate d’Ela (q. 1’19), ���������� (q. 1’19), ��������� (q. 1’19), ������ ����������� (q. 1’20),
�������� ��� �������� (q. 1’20), ��������� ��������� (q. 1’20), ���������� (q. 1’20), ����� ��� ������ ���� 1’20), ������� ���
l’Ante (q. 1’20), ������������������(q. 1’20), ������������������(q. 1’20), ������������������(q. 1’21)…�
�
��������������������������1’14 à 4 ans (2007)����������������������������������930 €) �
�
������������������1’17 à 3 ans ��������������������������������������������
�
��������������������������������à l’entraînement�
�
��������������������������������������������
�
�
� ��������������������1’21 à 4 ans (2001)������������������������������������
�
�����������������1’14 à 4 ans (Prodigious)������������������������������������������������€)������������������
�����1’15 (�������€)�
�
����������������1’14 5V, �����������������������������������������������460 €)�
�
��������������1’14 à 4 ans (Saxo de Vandel������������������������������������������������€)�
�
�������������1’15 5V����������������������������������€)�
�
�������������������������������), sœur utérine des classiques ����������������1’14 et �����������1’14,
��������������������������
�
������������1’21 à 4 ans (voir ci���������
�
������������������������1’18 (19����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������€)�������������������������������
�
���������������� 1’14� ��� ����������� ��� ������ ����� �� �� ����������� ����� ������ ��������� �������� ��� ���� �����
d’Amérique, de �������������, Phaéton, d’Europe, de la Clôture du G�����������������������de l’Etoile ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������284 €) Etalon �
�
��������� ������� 1’22 à 4 ans, 2 vict., mère de ���������� 1’16 (92� ���� €)� ;� ��� ����� ��� �������� ���� 1’12�
������������������������������������€), ��������1’11m������������������������������������������680 €)�
�
���������1’17 3V, 4 vict.�������������cennes et 1 à Enghien (48 646 €)�������������������������1’13 (115�100 €);
��������������������������1’14 (67�����€), ����’en Guerre�1’13m (71 680 €), �������1’15 (�������€)�
�
�����������1’14 4V��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������’une ������������������������������l’UET (257�����€) Etalon�
�
������������ ����� ��� ������ ������ 1’13� ���������������� ��� ��� ����� ��� ��� ����� �������� ��� ���� ������
�����������������������������������������������€) Etalon�;�����������������������������1’14 (62�460 €),
����������1’12 ��������������������������������������������������������������� ����������������€)���������
��������� 1’17m (50 500 €)�� �������� ������� 1’12�� ��� ��� ���� �� �������������� ������� ����� ���� €),
���������1’14 (166�����€), ����������1’12 (291�����€); 3�����������������������������1’11����������€)�
�
���������������������������������� �������� ���������� �������������������������������������������� ��������������
������ ����������� ������������� �������� ��������������� ���������������� ����������������������������������������������
������� (Prix du “Président”, de� ���������� �� ���� ������� ��� ������� �������������� ������ ��� ������� (Prix d’Amérique x 2,
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������������ ���� �� ������ ������� �������� (Prix d’Essai, Saint������� ���� ������������ ���������� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������Prix d’Essai����
�
�
�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������
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TIÉGO D’ÉTANG 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
���������������

Chaillot 1’13�
�
�
�
Harolène 1’15�
�
�
�
Arnaqueur 1’13�
�
�
�
����������������

Jet du Vivier 1’18�
�
Jackisa 1’18�
�
Vroum d’Or 1’13�
�
Ariolène 1’22�
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
Morgaflore 1’22�
�
Orchis d’Odyssée 1’16�
�
Note Fleurie 1’22�
������������������

�������������������������������TIÉGO D’ÉTANG ��������������������������������������������������������������������
Joseph Lafosse, des Cévennes et de Bretagne. Il s’est également classé 2 ����������������������������������������������
����� ���������� ��� �� ��������� ������780 € de gains. Il es�� ��� ����� ��� ������ ��� ������� 1’11, Énergie d’Échal 1’11,
�������������1’13, Ebony d’Ourville 1’13m, ��������������1’14, �������1’15, ������������������1’14, �����������
��������1’13m, ����������1’12, �����������1’14, Fuego d’Iraty 1’14, ����������������1’13, �����������������
1’14, �������������������1’14, �����������1’12m, �����������������1’16, ������������������1’15, ���������
������� 1’16, �������� ������� 1’16, Gengis d’Hameline 1’16, ������� ������ ������ 1’16, ����� ��� ������ 1’15,
�������� ����������� 1’16, ����� ��������� 1’15, Hêtre d’Ourville 1’17, ������ ��� ������ 1’18, ������ ������� 1’17,
�����������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’20)…�
�
������������������������������������������������
�
�������� ��� ������ 1’21 à 4 ans (Herm��� ���������� ���������� ����������� ����� ��� ������ ��� �������� 1’15m
��������€) �
�
����������������1’14m à 5 ans (Gabor��������������������������������������€)�
�
����������������1’15 5V (Carpe Diem)������������������€)�
�
����������������1’13 à 9 ans��������������������������������������������������������������������������€)�
�
������������������������������������, qualifié en 1’18’’9 à Feurs, inédit�
�
��������������(Séverino) à l’entraînement�
�
������������������������d’Etang) son 14����������
�
���������������������������������
�
����������������1’16 à 3 ans, 4 victoires dont 1 à Cagnes�������������994 €)�
�
��������������������������������
�
����� ��� ������ 1’14 à 7 ans, 4 victoires,� ��� �� �������� ����� 050 €��� ����� ��� ����� ����� ��� ������ 1’14m�
���������€), �����������������1’15 (�������€), ��������������1’������������€), �����������������1’15
��������€)�
�
���������������1’19 à 4 ans, lauréat et de nombreux accessits�
�
���������������1’16 à 4 ans, 4 secondes places (2������€)�
�
�
�����������������������1’22 à 5 ans (1979)������������������€)��������������������������������������
�
����������������1’18 à 4 ans, 3 vict. ��������€)�
�
���������������1’17 à 4 ans, 3 vic�������183 €)�
�
�����������������1’22 (1971) 3 victoires à Vincennes, issue de la jument ���������������������������������������
1’16, P���� ����� ��� ��������� ��� ��� ����� ������� ���������� ��� ���� ����� �������� ��� ����� ��� ���������� ���������
���������������������������������
�
������1’19 6V, 10 v���������������������������������������������������������€)�
�
������1’17, 11 vict.�������������������������������������������€)�
�
��������������, 1’18 à 4 ans, 3 victoires, 2�����������������������������������€), mère de �����������������1’17
���������€)�;�������������’���������������1’13 (134 740 €)�
�
Soir d’Azur�1’15, 10 victoires dont 5 à�����������������������������������€)�
�
���������������1’23 à 3 ans, placée en province,���������������������������1’15m (94�����€)�
�
�������� ����������� ��� ���������� �������� ����� ����� ���������� ������ �������� (Prix d’Amérique, du Pésident de la
������������ ����������� ����� �� ���� ��� ���� �� ������ ������� ������� ���� Prix d’Europe �� ������ ��� ����� ��� �������� �����
�������� ������ ��� �������� �� ����� �� ������� ����� ���� ��������� ��� ������������������ ���������� ��� �������� ��� ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ����������������� ���������������������� ��������������� ��������� ������� ���������������������������
��� ��� ����� ���������� ������ �� ���������� ������ ��� Prix de l’Etoile, Championnat Européen des 3 Ans, 5�� �����������
���� �������� ����� ������� ������� ������ ��� ��� ����� ��� �������� ��� ��� ����� ������� ������ ��� Prix de l’Etoile),� ���������
��������� ������� Cœur Baroque� ��� �������� ���� ������ ���� ������� ������ ������ ��������� �� ����� �� ������ ����� �������� ��
�������������������������������������������������������
�
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JENKO DU HENNEQUIN
��������������������������

JENKO DU
HENNEQUIN

�

VOLCAN D’URZY 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
��������������

Password 1’14�
�
�
�
Jabotte d’Urzy �
�
�
�
Prince Gédé 1’11�
�
�
�
Place d’Honneur 1’16m�

Goetmals Wood 1’11�
�
Féraine d’Occagnes�
�
Ultra Ducal 1’13�
�
������������������
�
Sancho Pança 1’15�
�
Favorite Gédé 1’16m�
�
Jenko 1’13�
�
��tarde 1’15�
�����������������

����������������������������������������������VOLCAN D’URZY s’est imposé à 5 reprises dont 4 fois à Vincennes. Il
a notamment remporté le Prix Kalmia. Il s’est également classé 2����������������������������������������������������������
��������������������������������570 € de gains. Il est le père de �����������1’13, ������������1’13, ��������1’12, �����
�����1’14, ����������������11’14, �������������1’14, ��������������1’16, �������������1’14, ����������1’11,
������ ������ 1’15, Fétiche d’Urzy 1’15, ������ �������� 1’16, ������ ������ 1’16, ���� ��� ������ 1’15, ������ ����� 1’15,
����������� ������� 1’14, ������� �������� 1’15, Galizée d’Ourville 1’21, ��������� ��� ���� 1’18, ����� 1’18, ������
�������(q. 1’18), ������(q. 1’18), �������������(q. 1’20), ������(q. 1’20), �������������(q. 1’20), �����������������
(q. 1’2�������������������(q. 1’20)…�
1re mère : CARA MIA LOVE��������
�
Horse du Hennequin 1’19 à 3 ans�������������������������������������������������������������
�
Issu du Hennequin�������������
Jenko du Hennequin (Volcan d’Urzy) son 3���������
�
2e mère : PLACE D’HONNEUR 1’16m 4V �������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €), mère de �
���������������������
�
VERDICT D’HONNEUR�1’11 à 9 ans, semi����������������������������������������������������rix d’Avignon�(Gr.3)��
�������������������(Gr.3)��������������������������������������(Gr.3)���������������������(Gr.2�����������€)�
�
Belle d’Honneur�1’14 3V, ��������������������������������������������������€)�
Cara Mia Love �����������������
�
Earth�1’16 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (37�����€)
�
3e mère :�������� 1’15 à 5 ans ������������������������������������������������������������€)���������������������
������������������
�
I Dream with You 1’16 à 7 ans, 7 vict. (58�����€)�
�
Naughty Life� 1’15 6��� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� ���������� ���� ���� €), mère de Up to the Life 1’15�
���������€)�;���������������Edgewood�1’15���������€), Gwen my Life�1’17 (14�����€)�
�
Opportunity�1’18 à 3 ans������������������������������������€)�
Place d’Honneur 1’16m 4V (voir ci���������
�
���������������� 1’14 à 7 ans, 9 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Cabourg (125�����€)
�
e
4 mère ������������� 1’20m 4V (1972) classique, 5 vict. dont 3 à Vincennes, lauré���� �����������������������
(Gr.2)����������������������������������������(Gr.1)���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������(Gr.2) ���������€)�;������������������������������
Nanou����������Sir Perrine�1’18 (49�759 €)�;���������������Jeff de l’Angerie�1’15 (96�289 €)�
Pazon 1’19 à 8 ans, 7 vict.�����604 €)�
�
���������1’17 3V�������������������������������������������������������������������������������������(Gr.2)���
��� ��� ���������� ���� ������� (Gr.1) �������� €)� ;� ����������� ��� Vicky du Mirel� 1’13 (127� ���� €), ��������
��� ������ 1’11� ����������� ��� ���� ����� ������� �������� (Gr.2)�� ������� ���� ������� (Gr.3)�� ��� ��� ������
���������������Gr.2), ������������������������� (Gr.1)����������€), Chipie du Mirel 1’14���������€)�
�
������� 1’15 à 5 ans (voir ci���������
�
�������������������������������������������������������������� ���������� ������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ��� ����������� ���� ��������� ������ ����������� ���� ��������� �������� ������ ��� ����������� ���� ������������
�������(Prix d’Essai), �����������������������������������������������������������������������������du Prix d’Amérique)
������ ��� ����� ����������� ���� �������� ����� ����������� ���������� ���� ���������� �������������� L’Alezan� ���� ����������
������������� ��� ���������� ���� �� ������ ��������� ������ ��� ������������ ������ ������� ����������� ���� �� ������ ���������
d’Obret� ������ ������� ����������� ��������� ��� ���������� ���� �� ����� ������������� ������ ���� ��� ���� ���� ������
��� ���������� ��� ��� ������������� Torino d’Auvillier ���� ���������� ���� �������� ����� ��� ������������ ������� ���������
������ ��� ����������� ���� ������������ ������� ��� ����� ������ ������� ���������� ������� �������� ����������� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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JAMINSKA MELODY
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Femelle baie née le 15.06.2019

JAMINSKA
MELODY

�

�����������VAL 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
��������MELODY 1’20�

Ganymède 1’11�
�
�
�
Nursavosca 1’18�
�
�
�
And Arifant 1’16�
�
�
�
Océania Melody 1’14�

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Vasco 1’21m�
�
Ursa Major 1’22m�
�
�����������������1’15 (����
�
Infante d’Aunou 1’16�
�
First de Retz 1’11�
�
��������������������������

Fils du classique Ganymède, le semiclassique NAHAR DE BÉVAL a notamment remporté le Prix Jockey. Il a totalisé
276 960 € de gains. Il est le père de UNIVERSAL RIDER 1’11, Une Rockstar 1’13, Uno d’Oliverie 1’13, Ultimo
Mendo 1’14, Vaux le Vicomte 1’12, Verdi de Carrelis 1’13m, Vic du Marin 1’15, APRION 1’11, Arlequine d’Em 1’12,
Adios Amigo 1’13, Asurtourix du Clos 1’13, Armano 1’14, Amadeus Wolf 1’14, Berry Félin 1’12, Bonheur des
Marais 1’13, Brave Atout 1’13, Bijou des Loups 1’12m, Brio de Faverol 1’13, Be Bop 1’13, Bijou d’Aubrac 1’15,
Chalimar de Guez 1’12m, Chocolat du Bourg 1’11, Cuba Libre 1’11, Concerto d’Em 1’13, Call of Carless 1’14,
Cerise d’Asnois 1’14, Dolina des Plaines 1’13, Déesse des Noés 1’12, Diavolo Criscani 1’12, Démon du Médoc
1’12, Doosty 1’12, Express Evening 1’13, Enerise Flash 1’13, Earl Chick 1’14, Ezia de Fourcade 1’13, Fier d’Avril
1’14m, Fabella de Béval 1’15, Fictor des Romains 1’14, Fire of Carless 1’14, Green Tower 1’12, Général Bravo
1’16, Guépard de Tillard 1’14, Georges l’Aventure 1’15m, Glamour du Pont 1’15, Giga des Plaines 1’15, Génial
de Tillard 1’15, Harmonie de Retz 1’15, Ho My God One 1’16, Hermine de Monchel 1’19, Hurlevent 1’18, Iseult
Flower (q. 1’19), If You Can (q. 1’19), Ilonka One (q. 1’20)…
1re mère : VERSION MELODY 1’20 à ���������������������������������
Harmonia Melody ��������������������1’19 à 3 ans, 3 places�
Jaminska Melody���������������������������������
�
2e mère : OCÉANIA MELODY�1’14 à 4 ans (20���������������������������������������������������������������€),
������������������������������������
�
Ungador�1’14 4V, 6 vict���������������������������€)�
Version Melody�1’20 à 3 ans (voir ci���������
Green Tower 1’12 4V,������������������������������������€)�
�
3e mère : INDIAN GIRL 1’16 à 4 ans au Danemark (1996����������������������������������������������������
PRINCESSE BOURBON 1’13 3V semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ���� ����� ������������
����������������������(Gr.2)����������€)����������First Fighter�1’14 (�������€)�
�
Rama Bourbon�1’15 4V, lauréate en province, 2������������� ������������������� ����€), mère de Boomer�1’15
��������€)
�
4e mère : DARLING GOAL���������qualifiée en 1’19”7��������������������������������������
�
News Dealer�1’15 3V��������������������������710 €)�
�
Océan Breeze���������������������The All Black 1’16 (29�����€), Azalée d’Ourville1’16���������€)�
Roulette Russe����������Colombienne�1’17 (26�660 €), Faux Papier�1’16 (�������€)�
Tipple Cider 1’20m à 3 ans, placée, mère de Ella de Glatigné�1’14 (29�950 €)�
�
5e mère : SQUAW D’OMBRÉE� 1’15 à 3 ans (1984) semi������������ �� ������ �� ����������� ��� ���� ����� ���������
��� �������� ���� ��������� (Gr.2)� ���� 674€), sœur utérine ��� ��������� ULF D’OMBREE� 1’14�� �����������
��������������������������(Gr.1) ;��������������������������������������
�
BLUE EYES AMERICA�1’13 5V semi�������������������������������������������������������������������������(Gr.2)��
����������������������������������������������������(Gr.2)����������€) Etalon National�
�
Cry Baby� 1’27 à 2 ans, placée à cet âge, mère de Love Me Baby� 1’14 (140� 060 €)�� No Cry Baby� 1’13 �
��������€)�;���������������Calinka du Choquel 1’14 (91�725 €)�
Except You���������������������Balkania�1’13 (88�980 €)�;���������������Quality Charm 1’12 (134�����€),�Série
Ouest 1’12�������������������������€), Unième Charm�1’14 (116�����€), Vénus Castelets�1’12 (210�����€),
Atout Castelets 1’12 (163�����€)�
�
Foreign Office�1’17 2V,������������������������������������������������������������(Gr.2)�����214 €)�
�
Get Away�1’17 4V, 5 vict�������������������������272 €)�
Hallucination�1’20 3V, lauréate en province, mère de Blue Princess�1’13 (98�040 €)�
�
Island Girl�1’16 à 4 ans, 4 vict�����������������������651 €), mère de Octopussy Jiel�1’15 (105�����€)��Dame
Island�1’12 (��������€)�;���������������Braveheart Jiel�1’13 (��������€)��Destrier Jiel�1’14�������70 €)�
�
Private Property 1’16 à 4 ans, 2 vict������������������������€)�
�
Quilted Jacket 1’17 à 3 ans, 2����������������������CRAZY HORSE�1’12 (��������€)
�
Famille maternelle de GIBOULÉE (1881)
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�������������l’Elevage de TILLARD�
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������������������������������������������������

�
�Coktail Jet 1’10�

�������
��������
�

CRISTAL MONEY 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������

�
�
�
Making Money 1’23�
�
�
�
Podosis 1’16�
�
�
�
Classe de Tillard 1’12�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Himo Josselyn 1’13�
�
�����������������
�
Florestan 1’15�
�
Civette II 1’22�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Olympe de Tillard 1’19�
����������

����� ��� ���������� Coktail Jet ��� ������ ������� ��� ��� ���������� Return Money, ��� ���������� CRISTAL MONEY s’est
imposé à 9 reprises dont 7 fois à Vincennes. Il a notamment remporté le Prix de l’Étoile, les Prix Emmanuel Margouty,
�����������������������������������������������������������gé. Il s’est également classé 2��������������������������
�������������������������������������������������������330 € de gains. Il est le père de Ho La Destinée 1’15, Hoffenbach
1’15, Hard Money 1’16, Heidi Loulou 1’17, Huelba 1’16, Hallelujah Money 1’17, Heilat 1’15, Hear Destin 1’16,
Habiba Sly 1’17, Heaven Destin 1’15, Histoire de Busset 1’17,, Harcangelo d’Amour 1’17, Hironman 1’14,
Incorruptible (q. 1’16), Itacha (q. 1’17), Ipope Money (q. 1’18), Ivanjica (q. 1’18), In the Money (q. 1’18), Ibério
����1’18), I Did it Again (q. 1’18), Iguale Money (q. 1’18), Icare Gema (q. 1’19), Icéanara (q. 1’19), Inédit des Sarts
(q. 1’19), Iganda (q. 1’19), Itumelang Paulois (q. 1’19), Ile aux Moines (q. 1’19), In Extenso (q. 1’20), Ionique ����
1’20), Ilton Castelets (q. 1’20), Ingman (q. 1’20), Ivory Life (q. 1’20)…�
�
�������������������������������������
�
������������������(Gobernador) qualifié en 1’19’’6 à Caen (3 sorties)�
�
�����������������������������������qualifiée en 1’21’’1 à Caen, n’a pas couru�
�
�������������������1’17 à 4 ans (Rieussec)���������������������������660 €)�
�
�������������������������������������
�
����������������������������������������������
�
��������: CLASSE DE TILLARD�1’12 à 6 ans (1990) class�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����rix de l’Etoile�������������������������������������€), mère de 10 produits qualifi���������������������
�
�����������������1’16 5V,������������������������������������€), mère de ROYAL DE TILLARD 1’14m��������������
��� ���������� ������� ����� ���� €), ������� ��� �������� 1’14 (68� ���� €), Artiste de Tillard� 1’13 (171� ���� €)�;�
�������������������������������1’18 (18 020 €)�
�
�
LENA DE TILLARD� 1’13 6V�� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ���� �������� �������� �� ��������� �������
���������€)�;���������Viking de Tillard�1’14m (174�����€), BRIO DE TILLARD�1’12m ���������€������������
�����������1’15 (54�410 €), Forum de Tillard�1’13 (81 240 €)�;������������������������������1’13 (23 830 €)�
�
�����������������1’14 à 7 ans, 7 vict. dont 1 à Cabourg et 3 à Graignes (108�����€)�
�
������������������1’13 à ������������������������������������������������������€)�
�
TOISON DE TILLARD�1’12 6V, 10 vict. dont 3 à Vincennes (215�����€)�����������������������������1’19����������
�
�������������������1’16 à��������������������������������������€), mère de �������������������1’14���������€)�
�
�������������������1’16 à 4 ans����������������������€), mère de ����������������1’15m (35�000 €)�
�
����������������1’13 à 5 ans, 8���������������€)�
EUREKA DE TILLARD�1’12m 5V, 7 vict. dont 1 à Vincennes et 2 à Enghien (��������€)�
�
�������������������1’15 à 4 ans, 5�����������������������������������€)�
�
����������OLYMPE DE TILLARD�1’19 5V (1980) semi�������������������������������������������������������������������
���������€)��������������������������������������
�
CLASSE DE TILLARD�1’12 à 6 ans (voir ci���������
�
�������������������������������������BETTINA DE TILLARD�1’13 (��������€), Dame de Tillard�1’13��134 320 €)�
�
��� ����� �� FILLE PRINCIERE� 1’18 à 6 ans (1991) semi������������ ��� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��������
�������������������������������������������������������������������������������
�
Quadol de Tillard�1’18 3V, semi���������������������������������������������������������������������
�
RAMSES DE TILLARD�1’14 8V, 15 vict. dont���������������������������������������€)�
�
URANUS DE TILLARD 1’14 8V, 17 vict. dont 6 à Vincennes et 1 à Enghien (225�����€) E������
�
�������� ��� �������� 1’22m à 5 ans�� �� ������� ����� ��� GALA DE TILLARD� 1’14�� ��� ��� ����� �������� �����������
���������������������������€)��������������������������1’16����������€)�
�
����������������������������������������������1’14 (111�����€)�
�
����������������������������������������������������1’15 (79�520 €), ������������������1’16 (44�770 €), ���������
��������1’16 (36�290 €)�;����������’���������������1’14����������€),�VERDI DE TILLARD�1’12m����������€),
�������������������1’14m (��������€)���������������������1’14 (25�270 €), ������������������1’15 (21�580 €)�
�
����������������������DUCHESSE�������
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JAZZY D’OMAHA

������
��������

Femelle baie née le 25.05.2019

JAZZY
D’OMAHA
�

������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
CAPRI DU RIB 1’17m�

Love You 1’10�
�
�
�
�������������������
1’13�
�
�
�������������������
1’11�
�
�
Inopaline 1’14�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Halimède 1’16�
�
�������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Bodomie 1’19�
�
Quiton du Coral 1’15�
�
���������������

Fils du classique ��������� et frère utérin des classiques ������ ��� ���������� et ������ ��� ����������� le semi
classique ������������������s’est imposé à 4 reprises dont 2 fois à Vincennes. Il s’est également classé 2 e des
Prix Phaéton, Ovide Moulinet, Louis Jariel, du Président en Suisse et du Grand Prix de Victoria Park aux PaysBas, 3e
des Prix Gaston Brunet, Jules Thibault et Octave Douesnel. Il totalise 515 955 € de gains. ���� ��������� ���������
�������������� dont ������������������(q. 1’18), ��������(q. 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. 1’20), ������������(q. 1’20), ��������(q. 1’21)…
1re mère : CAPRI DU RIB 1’17m 3V �������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����350 €)�� ���� ������������
�������������������
�
Ile du Rib�����������������
�
Jazzy d’Omaha������������������������������������
�
2e mère : ��������� 1’14 5V (1996) ���������������������������������������������������������������������������(Gr.2)��
����������������������������������������������������������(Gr.2) ���������€)�;��������������������������������
Rodéo du Rib 1’16 3V, 2 vict. (36�870 €)�
�
��������������1’14 7V, 17 vict. �����������������������������������������������������(Gr.3)����������€)�
�
�������������� 1’13m à 5 ans,���������������������������������������������������������(138 070 €��
Unopaline du Rib 1’16 à 3 ans, lauréate à Alençon (15�130 €), mère de Far West du Rib�1’13 (79�290 €)�
�
Verdi du Rib�1’16 à 3 ans, 7 vict, dont 3 à Graignes (87�����€)�
�
Angelot du Rib 1’16 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Cagnes�����������������€)�
�
������� ��� ���� 1’13m �� �� ����� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ������ ��������� (Gr.2)���
���������������������������(Gr.3) ���������€)�
�
Capri du Rib�1’17m 3V������������������
Gitane du Rib 1’15 4V, 2 vict. à Graignes ��������€��
�
3e mère : QUÉDIE ��������������������������������������������
�
Verte Colline�1’18 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (44�����€), mère de Harcouette�1’16 (102�����€)�
�
Belle Colline 1’20 3V, 3������������������������������������������1’13 classique, G����������������������
����������������� (Gr.3)�������������������������(Gr.2)����������������������������(Gr.1) ���������€)���������
Imite Moi� 1’15 (145.686� €), ������ �������� 1’13m�� ����������� ����� ����� ��������� ����� ��������� (Gr.2)���
���du Prix de l’I�������������(Gr.1)������������������������(Gr.1)����������€), Kenavo Paris�1’12 (135�����€),�
�������� ������ 1’12�� ����� ��� ������������� (Gr.2),� ���� �� ���������� (Gr.3) �����016 €) Etalon, Bye Bye
Paris�1’13����������€)�;�����������������������1’14���������������������������(Gr.2) ���������€), Tamiska
Béji� 1’12m (157� ���� €), �������� ����� 1’14� ����� ���� €), Bora Béji� 1’13 (137� ���� €), Divine Béji� 1’13
���������€)���������������1’11, 4�������������������������������(Gr.2) (134 450 €) ;����������� Carina Béji
1’12 (��������€)�
�
Eclipse Enchantée�1’20 à 2 ans�������������������Novo la Ratterie�1’14 (227�����€)�
�
���������������� 1’14�����������������������������������������(Gr.3)����������€)�
�
Limonade 1’15 4V, 5 vict�������������������������970 €), mère de Toscaline�1’13 (114�710 €)�
�
Famille maternelle de �� ��������� Pur Sang (vers 1796), dont sont également issus �������� (SaintLéger
des Trotteurs), ��������(Prix du Président de la République), �������� (Prix Conquérant, de Normandie), ����������
(Critérium des 4 Ans), �������� ����� (Critériums des 3 Ans et des 4 Ans, Prix de Vincennes), ������ (Prix
de Cornulier), ��� �������� (Prix de Vincennes, du Président de la République), ������ � (Critérium des 4 Ans,
Prix de Vincennes, du Président de la République), ������� �� (2e Prix d’Amérique), ������ (Prix du Président
de la République, de Cornulier 3 fois), ������ ������ (Prix d’Essai), ������� �� (Critérium Continental), �������
��������� (Prix d’Amérique 2 fois, Critériums des Jeunes, des 4 ans et des 5 ans, Elitloppet 2 fois, International Trot
3 fois...), ������� (Prix René Ballière, Elitloppet), ���� ������ (Critérium des 5 Ans), ��������������� (2e Prix
d’Amérique), ������� ������� (Prix d’Essai, SaintLéger des Trotteurs), ���������� ������� (Prix de Vincennes),�
������� (2e Critérium des 3 Ans),�����������������(3e Critérium des 4 Ans), �������������� (3e Prix du Président
de la République), ������� �� �������� (2e Prix de Normandie, 3e Prix de Cornulier), �������� ��� ������ (2e Prix
de Cornulier),�����������������(2e Prix d’Essai), ������ (Prix de Normandie), ���������������� (Prix Ali Hawas  Gr. 2,
4e SaintLéger des Trotteurs, 5e Prix d’Essai)...
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JADE D’HUON

Femelle baie née le 18.04.2019

JADE D’HUON

�

TIÉGO D’ÉTANG 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
DIANE D’HUON�

Chaillot 1’13�
�
�
�
Harolène 1’15�
�
�
�
Roc Meslois 1’10�
�
�
�
Réane 1’16�

Jet du Vivier 1’18�
�
Jackisa 1’18�
�
Vroum d’Or 1’13�
�
Ariolène 1’22�
�
Look de Star 1’12�
�
������������������
�
Juliano Star 1’12�
�
����������������
�Lutin d’Isigny��

Fils de Chaillot, le classique TIÉGO D’ÉTANG a notamment remporté les Prix de Normandie, Albert Demarcq, Jockey,
Joseph Lafosse, des Cévennes et de Bretagne. Il s’est également classé 2 e des Prix de Cornulier, de Paris (2 fois) et
René Ballière. Il a totalisé 1 821 780 € de gains. Il est le père de ÉCLAT DE GLOIRE 1’11, Énergie d’Échal 1’11,
Erreur Grave 1’13, Ebony d’Ourville 1’13m, Etna du Lupin 1’14, Erbajo 1’15, Éclair des Landes 1’14, FILOUTE DE
BASSARD 1’13m, Foxy Lady 1’12, Flemington 1’14, Fuego d’Iraty 1’14, Folette du Mans 1’13, Force de Narmont
1’14, Fuego de Touchyvon 1’14, GIRLY BÉCO 1’12m, Goéland de Janzé 1’16, Guibson du Solnan 1’15, Géant de
Papier 1’16, Georgio Haufor 1’16, Gengis d’Hameline 1’16, Génius Saint Aubin 1’16, Give Me Quick 1’15,
Galerne Nonantaise 1’16, Héra Mesloise 1’15, Hêtre d’Ourville 1’17, Hiégo de Neuvy 1’18, Heila Haufor 1’17,
Irving de Bailly (q. 1’17), Indice Deladou (q. 1’20)…
1re mère : DIANE D’HUON ���������������������������
�
Idylle d’Huon �������������à l’entraînement�
Jade d’Huon �������d’Etang) son 2����������
�
2e mère : REANE1’16 à 3�������������������������������€)��������������������������������������
�
Blondie d’Huon�1’15 à 4 ans���������������������������������€)�
�
Céline d’Huon�1’1������������������������������������370 €)�
�
Fleur d’Huon�1’14 à�����������������������������������������������€)�
Grease d’Huon 1’15 à 3 ans, 2 vict. (�������€)�
3e mère : HUTINA BONHEUR�������������������������������������
�
Nina d’Huon� 1’��� ���� ��������� �� ����������� ��� ��� ����� ������ ��� ������� (Gr.2) �������� €), mère d’Andalou
d’Huon 1’13����������€), Cyrano d’Huon 1’16���������€)��Fortuna d’Huon�1’1��������0 €)
�
Orphéa d’Huon�1’16 à 4 ans, 3 vict., 2�������������������������������€)�
�
Tiago d’Huon�1’16 à 4 ans, 4 vict.���������€)�
�
UNIQUE D’HUON�1’12 à 8 ����������������������������������������������€)�
�
4e mère : ROSA BONHEUR 1’18 à 6 ans (1983) 8 vict.����������������������������€)���������������������������������
�
Dolia Bonheur 1’22���������������������Milesia de l’Ain�1’16 (55�����€),�Orky de l’Ain�1’16 (84�400 €)�;���������
���Viva Montrami 1’14 (64�310 €), Dzigane du Guéret�1’14 (87�410 €), Fred du Guéret�1’13 (64�650 €��
�
Faenza Bonheur 1’��������������������������������������842 €)����������Sceptre Boko ������1’13 (69�224 €)���
��������������Rocketeer�(Nor) 1’12 (54�010 €)�
�
Ida Bonheur���������������������POP STAR 1’13m classique, ��������������������(Gr.2)���������������������������
��� ��� ����������� (Gr.1),� �������������� (Gr.2)� ��������� €), VARATOGA 1’15m ���������������� ����� �������
��� �������(Gr.2) ��������€)�;���������������Ugo� 1’15 (��������€)��Vanina des Charmes 1’15 (73�����€),
Exode Royal 1’14 ����280 €), DIABLE DE VAUVERT 1’��� ����������� ���� �� ������������������ (Gr.3)���
������������������(Gr.2)����������������������������(Gr.1) ���������€)��Franklin Star�1’13 (5������€)�
�
Morandini�1’13 5V,�������������������������������������€)�
5e mère : BELLA BONHEUR 1’17 (1967), ��������������������������������161 €), ������������������������������������
�
Luko Bonheur 1’21m 4V��������������������������087 €)�
MARCO BONHEUR 1’15 à 6 ans� ����������� ���������� ���� �� ���� (Gr.1)�� ����� ���� ����� ��� ���������� �� �����
(Gr.2)������������������������������(Gr.1)������389 €)�
Quintan Bonheur 1’17 à 8 ans�������������������������������������������������784 €)�
Victoria Bonheur 1’21 3V�������������������������������������������������422 €), mèr�����LATI BONHEUR 1’13��
���������������������������������(Gr.2),�������������������������(Gr.1)������810 €��
�
Famille maternelle de PERCE NEIGE Pur Sang (1875), dont sont également issus Esquirol (Gran Premio
Continentale), Franc Quito (Critérium des Jeunes, Prix de Vincennes), Feinte (Critérium des 5 Ans), Hymour (Prix
d’Amérique, de France), La Bourrasque (Prix de Sélection), Mon Tourbillon (Critérium Continental, Prix de France
2 fois, Prix de Sélection 2 fois), Opprimé (Prix des Elites), Olvéra (Prix de l’ÎledeFrance), Tahita de Yet (Prix
de Normandie, des Elites), Hello Jo (Critérium des Jeunes, Prix de Sélection, de l’Etoile), Orélie de Retz
(Prix des Centaures), Détroit Castelets (3e Critérium des 5 Ans, Prix René Ballière), Cassandre d’Em (Prix
de Vincennes), Fiorella de Ted (2e SaintLéger des Trotteurs)...
�
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Femelle baie née le 28.03.2019

JULIETTA VICI

�

RICIMER 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������

������������������
1’14�
�
�
�����de la Chaise 1’20�
�
�
�
Képi Vert 1’16�
�
�
�
Rapsodie Orange 1’19�

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Neuilly 1’16�
�
Orégon 1’17m�
�
�������������������
�
Chambon P 1’20�
�
����������
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
Joyeuse Orange 1’26m�
��������

Fils du classique �������������������le semiclassique ��������s’est imposé à 20 reprises dont 5 fois à Vincennes.
Il a totalisé 651 955 € de gains. Il est le père de ������ ������� 1’11, ����� ��� �������� 1’12, ������� ��� ����� 1’13,
Dioricimo d’Éva 1’15, ���������������1’16, �����������1’15, �������������������1’13, ��������������1’14, �������
��� ������� 1’14, ������ ��� ��������� 1’14, ������� ��� ���� 1’16, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, �����������
����� 1’14, �������� ����������� 1’16, ������ ���� ������� 1’14, ������ ��� ����� 1’16, ��������� ��� ������� 1’19,
�����������1’17, ����������������1’17, ����������1’13, �������(q. 1’18), ����������������(q. 1’18), ������������
(q. 1’18), �����������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’19), ����������������(q. 1’19),
������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…
1re mère : LOUTRE DU RUISSEAU�����������������������������������������������������
�
������������ 1’13 à 7 ans (Goetmals Wood)����������������������������������������������������������������(Gr.3)
���������€)����������Gina de Tilou�1’15m (34�490 €)�
�
Sangha Vici�1’17m à 4 ans (Capr���������������������������������������������������€)�
�
Tabarka Vici�1’17m à 4 ans (Olitro)�������������������������������������€),�������� Falco Vici�1’18m (�������€)�
�
Uzco Vici 1’17m à 4 ans (Orlando Vici)�����������������������������������€)��
�
Volga Vici�1’18 à 5 ans (Prodigious)��������������������������������Glory Mystic�1’17�
�
Arno Vici�1’19m 3V (Fortuna F�������������������������������
�
Bolzano Vici�1’15 à 7��������������������������������������������������������€)�
�
Capello Vici�1’17 à 5 ans (Singalo)����������������������������������€)�
�
Djerba Vici�1’17 à 4 ans (Tucson)��������������������€)�
�
El Nino Vici 1’19� ������� �����������������������
�
Hugo Vici���������������
�
Inigo Vici ������������à l’entraînement�
Julietta Vici �������������������������
�
2e mère : RAPSODIE ORANGE� 1’19 à 4 ans �������� ��������� ��� ���������� ��� �� ���������� ���� ���� €), mère de �
���������������������������������������
�
Cerise du Ruisseau�1’21 à 3 ans, lauréate��������� Lac Mégantic�1’16 (53�����€)�
������� ��� ��������� 1’14 à 7 ans, 7 vict. dont 2 à Vincennes et 2 à Enghien� ����� ���� €), mère de Océan
Gédé� 1’16 (61� ���� €), ���������� ����� 1’14m classique, P���� �������� ����������� ������� ������� (Gr.2)���
��������������������� (Gr.1)����������€)���������Tamise Gédé�1’15m (33�����€), ����������1’13�������������
��� du Prix d’Essai� (Gr.1),� ��� ��� ����� ���� ������� (Gr.1) ����� ���� €) E������� Va� Tout Gédé� 1’14 (81� ���� €), �
Dax Gédé�1’13�����������€)�;���������������Elfe Gédé�1’13����������€)�
�
Gaule du Ruisseau� 1’17 à 7 ans, 12 vict. dont 1 à Caen, 2 secondes places à Vincennes (111� ���� €), mère �
���Rani du Ruisseau� 1’15m (44����� €), Thuya du Ruisseau�1’14 (105� ����€), Aunaie du Ruisseau 1’14�
��������€), Daim du Ruisseau�1’15 (�������€), Egérie du Ruisseau�1’15���������€)�
�
Hévéa du Ruisseau�1’15 9V, 12 vict. dont 1 à Vincennes (98�����€)�
�
Jharal du Ruisseau�1’16 à 8 ans,������������������€)�
�
Nemrod du Ruisseau�1’14 6V, 5 vict. dont 1 à Vincennes (103�����€)�
3e mère : JOYEUSE ORANGE 1’26m à 4 ans, placée à Laval, mère de 2 produits qualifiés�
�
Poupée Orange������������ Jothéo�1’15 (73�483 €)�
�
Source Orange����������Eldorado Nanon�1’16 (69�306 €)�
�
Tahitienne Orange�� ����� ��� Cheops de l’Odon� 1’20m (34�885 €)�;� ����������� ��� Inbreed d’Ombrée� 1’16
����170 €), Odyssée d’Ombrée�1’16 (75�940 €)�;������������Poupette d’Ombrée�1’14 (85�520 €), Cash Mali�
1’15 (69�790 €), ���������������� 1’12m (163�770 €)�;������������Grande Galaxie�1’15 (�������€)�
�
Famille maternelle d’�������� (1901), dont sont également issus ����� ������ (2e Prix de BuenosAires  Gr.2,
5e Critérium des 5 Ans), Comte d’Orange (Prix Capucine, 3e Critérium des 3 Ans),� Fort d’Orange (2e Critérium
des 3 Ans, 3e Prix de l’Etoile), Ile d’Orange (5e SaintLéger des Trotteurs), ������������ (Prix d’Essai, du Président
de la République, des Elites, SaintLéger des Trotteurs, 2e Prix de Vincennes, de Normandie, de Cornulier...), ��������
d’Orange (2e SaintLéger des Trotteurs), ����� ������� (2 accessits Gr.2), ������� ��� ������� (2e SaintLéger
des Trotteurs),� ����� ������� (placée Gr.2), ���� ��� �������� �gagnant Gr.3),� ��������� ��� ������� (2 Groupes 2,
5e SaintLéger des Trotteurs),������������������� (gagnante Gr. 3  GNT)...
�
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JOSY ANGOT
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Femelle baie née le 29.04.2019

JOSY ANGOT

������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
�����������

�

Password 1’11�
�
�
�
�������������������
�’15m�
�
�
Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Vidéo 1’22�

Goetmals Wood 1’11�
�
Féraine d’Occagnes�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Balsamine 1’2��
�
Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Jiosco 1’15�
�
Iéna 1’16 ������

Fils du semiclassique ���������� le classique ������ ���� �������� s’est imposé à 5 reprises dont 4 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix Maurice de Gheest et de TonnacVilleneuve. Il s’est également classé 2e
des Prix Paul Viel, Victor Régis, Jacques de Vaulogé, Jules Thibault et de Milan, 3 e du Critérium des 4 Ans, des Prix
Pierre Plazen et Abel Bassigny, et 4e du Prix Charles Tiercelin. Il a totalisé 388 480 € de gains. Il est le père de ������
�����1’16, ��������������1’18, ���������1’18, ���������1’20, ������������������, placée, ����������������(q. 1’17),
�������(q. 1’18), ����������������(q. 1’19), Honey d’Eplessier (q. 1’19), �������������������(q. 1’19), ��������
��������(q. 1’19), �������������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20), �������������������(q. 1’19), ���������������
(q. 1’19), �������������������(q. 1’20), ���������������(q. 1’21)…
1re mère : NUIT NOIRE���������qualifiée en 1’21”4 à Caen (��������������������������
�
������������ 1’13 à 8 ans� (Buvetier d’Aunou) ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� �������
�������(Gr.2) ���������€)�
�
The Black First 1’17m à 4 ans (Firts�������������������������������
�
�������������1’13 6V����������������������������������������������������������������������€)�
�
Adelina���������������� �������������1’20”2 à Caen, mère de Général Bravo�1’16 (�������€)�
�
Beach Angot �������������������������
�
Come Back Angot�1’17 à 3 ans ���������������������������
�
Ex Angot 1’21 à 3 ans (Olitro)��������������������
�
Ixia Angot����������������������à l’entraînement�
Josy Angot ������������������������������������
2e mère : VIDÉO�1’22 à 3��������������������������������������������������������������������
�
Eptune de Pouline,��������������������Ludo du Parc 1’12 (275�����€)�
�
������� ��� �������� � 1’14m 6V�� ����������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ����� ����� ����� �����
���������(Gr.3)���������������������������(Gr.1)����������€) E������
�
Houlba de Pouline��’18 à 3 ans, lauréate����������Rocktail de Pouline�1’14 (113�����€), ���������������1’13��
�����������������(Gr.3)��������������������������������������������(Gr.3)������������������������������������
(Gr.2)�����Prix de l’Etoile�(Gr.1)����������€), ����������1’14 clas���������������������������(Gr.1) ���������€)�
�
Jakarta de Pouline�� ����� ��� Quasar de Pouline� 1’16m (84� ���� €), Ruade de Pouline� 1’15m (46� ���� €),
Balzano d’Houlbec 1’16 (46�����€)�;���������������Casino Céhère 1’14����������€)�
�
Kitie de Maniste�1’18 à 4 ans, 4 vict. (23�����€)�
�
Mona des Jacquets�� ����������� ����� �’Avana des Jacquets� 1’16m (47� ���� €)�;� ����������� ��� Dynastie�
d’Héripré 1’14 (40�����€)�
3e mère : �����1’16 6V (1974)��������������������������������������������(Gr.3)���������€)�;�������������������������������
�
Ulodie 1’20 à 6 ans,�������������701€),��������������������1’15���������������������������(Gr.1)����������€)�
�
Estocade�1’14 à 7 ans, ������������������������������������€)�
�
Goguette���������������������Tubéreuse Folle�1’14 (102�����€)�
�
Humour�1’14 8V,�������������������������������������€)�
�
e
4 mère : VIOLETTE VI�1’2���������;�sœur utérine de Colivette������������������������������������������1’14,
Prix d’Amérique, Critériums des 4 Ans, Continental et 5 An��(Gr.1) ;������������������������������
Madrague, ��� ����� ��� �������� 1’16� ������ ����������;� ��� ����� ��� ������� ������ 1’13� ������� ����� ���������
(Gr.1)� �����994 €)�� Ness Marceaux 1’12 (264�690 €), Alik Julry 1’12 (225�840 €)�;� ��� ����� ��� ����
�������� 1’11 ������ �����940 €), ���������� (It.) 1’11, Derby It�� (Gr .1) �������� ����� ������� 1’10� ���������
�����670 €), ���������� 1’13������������680 €)�;��������������������������1’12 �������(Gr.2)������700 €)�
Ninon Rose 1’20 3V�� �� ������ �� ���������� ����374 €), ����� ��� Drag 1’15 (105�358 €)�;� ����������� d’�������
��� ����� 1’14 ��������� �����887 €), ������ 1’10 �������� ��������� ���� ����������� ����� ��� ����������� ���
���������� ��� ��� ������������ ��� ������ �� (Gr.1)� �������540 €), Quazako 1’12 (254�460 €), ������ ���
������ 1’11���������������800 €), 3��������������������������� 1’12��������������������Prix d’Amérique
(Gr.1) �����594 €), Jipsie du Ravary 1’13 (277�115 €), ������ ��� ������� 1’11� ���������� �����140 €),
Onyx de Marzy 1’13 (260�200 €), Univers de Marzy 1’12 (403�970 €), Victoria de Marzy 1’13 (251�850 €)
Famille maternelle d’�������������(1902)�
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Femelle baie née le 25.04.2019

���������
��������

�

���O JOSSELYN 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
������������

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Déa Josselyn 1’14�
�
�
�
Password 1’14�
�
�
�
Julia Oul Dada 1’16�

Viking’s Way 1’15�
�
��unoise 1’26�
�
�����������������
�
Quézira 1’17�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Féraine d’Occagnes�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Ifalpa 1’23m���������������

Fils des classique ���� ��� ��������� et ���� ��������� et frère utérin du semiclassique ������ ���������� �����
��������� s’est imposé à 4 reprises dont 3 fois à Vincennes. Il a totalisé 70 480 € de gains. Il est le père de ���
����������� 1’13m, ������� ������ 1’14, ������ ���������� 1’13, ������� ��� ������� 1’15, ������ ��������� 1’14, ����
�������� 1’16, ��������� 1’14m, ������ �������� 1’16, ������� ��� ������� 1’15, ������� ������� 1’15, ������� ����
�������1’16, �������������������1’17, ���������1’15, ����������������1’17, ��������������1’17, Guépard d’Hermès
1’16m, �����������1’18, ������������������1’17, ������������������1’20, ������������1’19, �������������������
1’19, ��������������1’20, �����������(q. 1’19), �������(q. 1’19), ������������������(q. 1’19)…
�
������������������������������
�
������������������������������qualifiée en 1’19”2���������������������
�
�����������������1’1����������(Torino d’Auvillier������������
�
����������������������������
�
�����������������������������à l’entraînement�
�
������������������������������������������������
�
�������������������������1’16���������������������������������€)�������������������������������
�
�����������1’12 à 10 ans��������������������€)�
�
�����������1’14 à 6 ans, 8 v������������������������������������������������€)�
�
�����������������������������
�
�������������������1’17 à 4 ans, 16 ����������������������������€)�
�
�
� � ����� �� ������� 1’23m� �� �� ���� �������� �� ������ ����� �� �� ����������;� ������������� ��� �������, une sœur utérine �
����������������1’22, Critérium des 2 Ans �������;������������������������������������
�
����������������1’26 à 3 ans, lauréate en ����������������������������������1’19 (36�����€), ����������1’20
����340 €)�
�
���������������1’18���������������������������������������������€��
�
����������������1’18 à 3 ans, 3 vict.����������������������������€)������������������������������1’15 (44�230 €��
�
������������������������������������1’17�����440 €)����������������1’16 (108�073 €),�����������������1’15
����985 €), ����������������1’16 (50�736 €), ��������������1’17�����361 €���������������1’16���������€)�;�
�������������������������������1’13 (100�����€), ���������������1’16 (100�����€),���������l’Esque�1’14m
��������€)�
�
�������������1’19 4V, 3 vict.����������������������������€)�
�
����������������1’15����������������������������������������������������€), mère de �������������1’11���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������€�������������������1’15 (�������€)�;����������’����������������1’13 (�������€)�
�
D’Oul Dada 1’15��������������������������������������������������������������������€), mère de ������������
1’15 (84���5 €���������������������1’15���������€), ������������������1’15m (141�����€)�
�
��������������1’��������������������������������
�
��������������1’13��������������������������������������������������€)�
�
���������������1’20 à 3 ans�����������������������������������1’13 (157�����€)�
�
��������������1’19 à 3 ans, 2 ��������������������������������1’16 (25�����€�������������������1’13 (37�����€),�
���� ��� ������ 1’15 (43�760 €)� ������ ��� ������� 1’14 (�������� €)� ;� ����������� ��� ������� ��� ������ 1’16m
��������€)�
�
Famille maternelle de ������� ������ ��� ����� (1918), dont sont également issus ��������� (SaintLéger
des Trotteurs, 2e Prix d’Essai, Capucine), ����������� (Critérium des 2 Ans),���������� (Prix Capucine, 2e Critérium
des Jeunes),� ������� (Critérium des 4 Ans, Prix de Vincennes, des Centaures, des Elites, 2e Prix Capucine,
de Cornulier, 3e International Trot  USA),������ (Prix d’Essai, 2e Prix de Vincennes, 3e Prix des Centaures), ��������
(gagnant semiclassique), ��������� (Prix d’Essai, de Vincennes, des Elites, 3e Prix des Centaures),� ��������
(2 Groupes 2),� ������� ����� (2e Prix de Paris, 3e Prix de France 2 fois), �������� ��� ������ (gagnant Gr. 2),
As d’Espiens (gagnant Gr. 2), ������� (2 Groupes 2), �������� ���� (Prix Capucine, 2e Critérium des Jeunes),
�������� ���� (Prix Capucine, 2e Grand Prix de l’UET, 3e Prix de l’Etoile), ������ ������ (3e Prix Capucine),� ���� ������
(Fin) (3e Finskt TravDerby), ���� ����� ��� ������� (gagnante Gr.2),� ��������� ��� ���� (gagnant Gr.2), �������
���������� (3 Groupes 3, 4 accessits Gr.2, 4e Critérium des 3 Ans)...
�
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JOLI CŒUR DU BAC�
�����������������������������

JOLI CŒUR�
�������

MEMPHIS DU RIB 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
��������������

Elvis de Rossignol 1’13�
�
�
�
Unité de Vandel 1’18�
�
�
�
Chef du Châtelet 1’15�
�
�
�
Elégante du Bac 1’18m�

Sancho Pança 1’15�
�
��������������������
�
Képi Vert 1’16�
�
Note de Vandel 1’25m�
�
Kimberland 1’14�
�
Quirola 1’22m�
�
Maître Atout 1’16�
�
����������������
������������������

�
�
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
Ans
et le Prix de l’Étoile. Il a totalisé 887�545 € de gains. Il est le père de ����������������1’12, ����������������1’12,
�
�������
1’13, ��������� ��� ����� 1’12m, ��� ����� ��� ������ 1’12m, ������ ��� ����� 1’12, ������ ��� ������� 1’14m,
������� ���������� 1’12m, ��������� ��� ������� 1’12, �������� 1’11, ���������� 1’11, ��������� �������� 1’11,
Vélino
d’Auvrecy
1’14, ����������������1’10, �������������1’13, �������������������1’12, �������������1’14,
������������������1’13,
������������������1’13, �������1’11, Baron de l’Ormerie 1’13, ��������1’13m, ��������
���������1’11, ����������1’14m, �������������1’14, �����������������1’11, ���������������1’15, ��������������

1’13, ���������������1’15, �������������1’14, ����������������1’13, ��������1’13, ������1’15, ��������������1’13,
����������� 1’13, ����� ��� ����� 1’13m, �������� ���� ������� 1’14, ���������� 1’15, ��������� ��� ������ 1’19,
��������������1’20, �������������(q. 1’20), ����������(q. 1’20)…�
�
��������������������������������
�
�����������1’�����������������������������������€)�
�
����������������������������������
�
�������������������������������à l’entraînement�
�
Joli Cœur du Bac���������������������������������
�
��������������������������1’18m 6V (1992), 9 vict.����������������������������€)�������������������������������
�
����������������1’18 à 4 ans, 7 places�
�
��������������1’14 à 7 ans,�����������������������������������������������€)�
�
�����������1’16 à 6 ans������������������€)�
�
�������������������������������
�
�������������1’14������������������������������������€)�
�
���������������������������������������������������������������������
�
�������������1’18 à 5 ans, 6 vict.���������€)�
�
����������������1’18m 6V (voir ci���������
�
�
� ���������������’AUVERS��������
�
�������������������������������������������1’19 (26�����€)�;����������’������������������1’15���������€)�
�
������ ������� ����������� ����� ��� ������� ��� ������ 1’15 5V semi������������ ����� ����� ��������� ���������
������������ ������� ���������������������������� ���������������� €) Etalon, ���������������1’16 (81�901 €),
��������������1’16�����600 €��
�
�
� ����������������1’24 �������������������������������������
�
Valse d’Auvers 1’20����������������������������������������������816 €)�;������������d’��������1’18 (52�159 €)�;��
��������d’�������������������1’18�����281 €)�;���������d’������������������1’15�����190 €)�
�
Comtesse d’Auvers���������������� ���������� ���������1’20 (23�200 €), �����������������1’14 (164�188 €),
����������������1’12��������������������������������������������������������685 €), �����������������
1’16 (77�460 €)�;� ��� ����� ��� ������ ��� ��������� 1’13�� ������ ����� ����������� �� ��������� �������� ��� �����
���������������������230 €)��������;������������������� ������������ 1’16 (43�700 €), ������� ������������
1’13 (231�030 €)�
�
Fleur d’Auvers 1’22����������������������������������449 €)��������������������������1’18 (53�619 €)�
�
�������� ����������� ��� ������������ �������� ����� ����� ���������� ������ ����������� ������������� ���� ������������
������� ������� ���� ����� ��� ������������ ��������� (Prix d’Essai, Saint������� ���� ����������� ���������� ���� �� ����� ������
de l’Etoile, des Elites),������� ������ ���� ������������ �������� (Prix d’Amérique, de l’Etoile, Crit������� �������������
��� ��� �������� ��� �������� ����� ��������������������� ����� ������� ������ ����������� �������� ����������� ���� �� ������
Prix de l’�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������������ ������� ���� Prix de l’Atlantique), ����� ��� ������ ���� ������������ ���� ���������, Prix d’Amérique, �
��� ���������� ���� �� ������ �������� ���� ������������ ���� ������������ ���� ��� ����� ��������� ������ �������� ���� ��������
���� ���������� ���� �� ����� ����� ������� �������������� ��� ���������� ��� �������� ��� ��������� ����� �������� �����������
���� ����������� ������������������� ������������������������������������ ��������� ����Prix d’Essai), ��������������
����������������…�
�
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Femelle baie née le 03.04.2019

JOLIE
ROMAINE
�

������������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
������������

Prodigious 1’11�
�
�
�
Memory de Joudes 1’14�
�
�
�
Offshore Dream 1’11�
�
�
�
������������������
1’22m�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Udotée 1’15�
�
Rêve d’Udon 1’12�
�
Enfilade 1’19�
�
Ogino 1’17m�
�
Tabylie du Vivier 1’18�
����������������

Fils du classique ������������le classique ������������������s’est imposé à 7 reprises. Il s’est également classé
2e du Prix de Berlin, 3e du Critérium des Jeunes et des 3 Ans, des Prix Pierre Plazen, de TonnacVilleneuve,
Emmanuel Margouty, de Rome, Ourasi. Il a totalisé 426 670 € de gains. Il est le père de ������ ��� ������� 1’15,
���������� ��� ������ 1’14, �������� 1’17, Gizsmo l’Écossais 1’16, ��������� ��� ������� 1’15, Goupil d’Ardennes
1’15, ��������1’19, �����������������1’16, Gossyboy d’Onot 1’17, ����������������1’18, Goldie d’Eplessier 1’19,
������ ���� 1’16, ������ �������� 1’15, �������� ���� ������ 1’18, ������� ��� ����� 1’14, Herve d’Avel 1’19, �������
������1’20, ��������������placé, �����������������placé, Illusion du Cœur (q. 1’20), �������������������(q. 1’20),
����������������(q. 1’20)…
�
1re mère : DIXIE DRYME ��������propre sœur de la semi����������������������1’13m��
Ikeylie ����������������, qualifiée en 1’18’’6 à Caen, inédite�
Jolie Romaine �����������������������������������
�
e
2 mère : HITIE DE FEUGÈRES 1’22m à ���������������������������������������������������
Nanny Veys 1’19 à 4 ans, 2 vict. (15�110 €)�
Olvis Veys 1’15 à 3 ans, 3 vict. dont 1 à Cagnes�������������500 €)�
Pythie Veys 1’17m à 6 ans, 4 vict. (33�160 €)�
�����������1’14 à 5 ans, 5 vict. (100�310 €)�
�����������1’13m ����������������������������������������������������������������������������������������������
(Gr.2)������150 €)�
�
Akitoky 1’16 à 6 ans, 6 vict. dont 1 à Lyon (55�990 €)�
Belluccini 1’14 8V, 6 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Cabourg (78�����€)�
����� 1’13 5V, 10 vict. dont 1 à Vincennes�� ��� ��� ����� �� ���� �� �� ������ �� ������� ��� �������� ����� (Gr.3)���
������������������(Gr.2)����������€)�
�
e
3 mère : TABYLIE DU VIVIER� 1’18 4V (1985), 3 victoires, plusieurs accessits à Vincennes (30� ���� €)�� ����� ����
���������������������
�
�������������������1’17m à 4 ans���������������������������������������������������€), mère de �������
��� ��������� 1’12�� ������ ����� ��� ��������� ����� �� �������� (Gr.2)�� ��� ������ �� ������ (Gr.3)�� ��� ������
��� �������� ���������� �� ������ (Gr.2)� ����� ���� €), ������ ��� �������� 1’12 (192� ���� €), Ultra de Feugères�
1’15m (59 530 €)�;���������������Umar de Feugères�1’14 (6������€), Bahia de Feugères�1’14 (92�����€),
Edna de Feugères�1’12 (��������€��
�
�����������������1’14, 9 vict��������������������������������������€�����������Rumba de�Feugères�1’16
��������€), Sultan de Feugères�1’14 (110�����€), Célia de Feugères�1’1�����������€)�
�
�������������������1’16 7V, 7 vict.�����811 €)�
�
Jalie de Feugères�1’19 à 3 ans, plusieurs accessits, mère de Show Turgot�1’15 (65�����€), Bellino de Boléro�
1’14 ��������€)��Elégant de Boléro�1’14 (37�270 €)�
Miss de Feugères 1’19 à 5 ans, lauréate à ��������� ����������������680 €), mère de Unghai�1’15 (���045 €),
Aragorn de Bulière�1’12 (122�420 €), Brabant de Bulière�1’16 (63�300 €), Crosby�1’16 (���380 €)�
�
Nymphe de Feugères, mère d’�����������1’13m, s�����������������������������������������(Gr.2) �����670 €), �
Cleena Dryme�1’14m (58�870 €)�;���������������������������������1’11m (��������€)�
�
Obylie de Feugères, 1’18 à 5 ans, 3 vict. (35 580 €),���������Bambou des Corvées�1’14m (76�����€)�
�������������������1’12 à 7 ans, 7 vict������������������������������€)�
�
Ulm de Feugères�1’17m à 5 ans, lauré�������������������������€)�
4e mère : KABYLIE DU VIVIER 1’20 5V (1976), 1 vict. à Vincennes (19�148 €), mère de 9 produits qualifiés�
�
���������������� 1’16 4V, 8 vict. dont 2 à ����������������������������������������(Gr.3)������991 €)��������
���������������� 1’14 8V, 12 vict. dont 7 à Vincennes et 3 à Enghien (317�170 €), mère de New Fragility 1’16
����150 €)�;������������d’������������ 1’1������������������(Gr.3) ���������€)�
Datine du Vivier 1’18 à 3 ans, lauréate, mère de ������� ��� ������� 1’14m, Prix Jean Gauvreau, 2�� ��� �����
������� ����������������(Gr.2)������409 €), Matine du Vivier 1’15 (113�200 €)�;���������������Ufangio 1’13
�����440 €), �����������������1’10, Prix ���������(Gr.3)������170 €), Electra Wind 1’12 (��������€)�
�
Famille maternelle de ��������� (1927)
�
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������������
�������
�

TIÉGO D’ETANG 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’15�

Chaillot 1’13�
�
�
�
Harolène 1’15�
�
�
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
����������

Jet du Vivier 1’18�
�
Jackisa 1’18�
�
Vroum d’Or 1’13�
�
Ariolène 1’22�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Persépolis 1’21�
������������������

Fils de ����������le classique TIÉGO D’ÉTANG a notamment remporté les Prix de Normandie, Albert Demarcq, Jockey,
Joseph Lafosse, des Cévennes et de Bretagne. Il s’est également classé 2 e des Prix de Cornulier, de Paris (2 fois) et
René Ballière. Il a totalisé 1 821 780 € de gains. Il est le père de ������ ��� ������� 1’11, Énergie d’Échal 1’11,
�������������1’13, Ebony d’Ourville 1’13m, ��������������1’14, �������1’15, ������������������1’14, �����������
��������1’13m, ����������1’12, �����������1’14, Fuego d’Iraty 1’14, ����������������1’13, �����������������
1’14, �������������������1’14, �����������1’12m, �����������������1’16, ������������������1’15, ���������
������� 1’16, �������� ������� 1’16, Gengis d’Hameline 1’16, ������� ������ ������ 1’16, ����� ��� ������ 1’15,
�������� ����������� 1’16, ����� ��������� 1’15, Hêtre d’Ourville 1’17, ������ ��� ������ 1’18, ������ ������� 1’17,
�����������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’20)…
�
���� ����� �� ��������� ���������� 1’15 à 4 ans (2008)�� ��������� �� ������� ��� �� ����� ����530 €)�� ���� ������������
�������������������
�
��������������������������������en 1’20’’8 à Caen�
�
�������1’14m à 4 ans (Prince Gédé)��������������������������������������������������������€)�
�
�����������������������������������������en 1’20’’2 à Caen, inédite�
�
��������������������������������à l’entraînement�
�
�������������������(Tiégo d’Etang) son 6����������
�
���������������������������������������������������������
�
�������������������1’19 à 2 ans, lauréate au Croisé�����������������������
�
�������������������1’15 à 4 ans �����������������
�
���������������������1’21 à 4 ans (1981), 3 vict., mère de 10 produits qualifiés�
�
�������1’15 7V, 15 vict.�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������€) E���
�
�������� 1’15 5V, 8 vict. dont 5 à Vincennes et 1 à �������� ����� ���� €), mère de ������������� 1’14m �
���������€), ��������1’13��������������������������������� ���������€), ��������1’13 (162� ���� €), ������
1’14 (112�����€), ���������������1’13 (124�����€)�;���������������1’11 (��������€), ��������������1’13m
(233 950 €), ��������������1’15 (60�140 €) ; �����������������������1’10, clas�������� �����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ��������������� �������� ��� ����� ��� ��������� �������� ��� ����� ����� ��������� �������� ��� ������ ���� �� ����
����������������������������������������������€)�����������������1’13 (152�����€),�����������1’13 (115�650 €),�
��������������1’13 (��������€)����������1’12 (151�000 €) ; 3�������������������1’1�����������€)�
�
�������������������������d’Arcy���������€) ; 2��������������d’Arcy�1’14 (96�����€)��As d’Arcy 1’14m (72�080 €)�
�
������1’15 à 4 ans, 4 vict. (30�����€), mère de ����������������������€)�;���������������������������������
1’11, Prix Jacques Andrieu �������� ��� ��� ����� �������� ��� ����������� �� �������� ��� ���� �������� ��� ��� �����
��������������������������������������€), �����������1’14 (82�����€), ������1’13m (99�����€), ���������
������1’11 (��������€), ��������������1’14 (159�600 €), ����������������1’12 (149�730 €)�
�
�������1’17 à 6 ans������������������€)�
�
�������1’20 à 4 ans, 2���������������������������������������1’14 (113�����€)�;��������������������������������
1’13 �����980 €), ���������������1’15 (63�880 €)�
�
���������1’19m à 3 ans, lauréate à Cabourg, ������������������������������1’15m (59�160 €)�����������1’15m
����514 €) ;����������������������������1’14 (1�����0 €)���������������1’14 (�������€)�
�
������1’19 à 4 ans, 4 vict. (28�110 €), mère de ���������������1’14 (49�620 €)�
�
Famille maternelle de ��������� (1884), dont sont issus ��������������� (4 Gr.1 attelé, 3 Gr.1 monté),����������
(2e Crit. des 3 ans), �������� �� (2e Prix de France, de Paris, de Cornulier, Crit. des 5 ans), ������ �� (Prix Capucine),
��������� (Prix d’Amérique x 3, International Trot à Yonkers Raceway x 2, Elitloppet x 2, Crit. des 4 ans, des 5 ans,
de Cagnes...), ����� ��� (2e Crit. des 5 ans, Prix de Sélection), ��������� (Kalman Hunyady),� ������� (G.P. Freccia
d’Europa…), ����� (3e Prix de l’Etoile, Champ. Eur. des 5 Ans), ������� (Crit. Continental), �������� ��� �������
(2e Crit. Continental), ���� ��� (3e Crit. des 5 Ans), ������ (« SaintLéger »), ����� (3e Prix de Sélection), ��������
���������� (Crit. Continental), �������� (2e Prix de Cornulier), �������������� (Prix de Cornulier, de l’ÎledeFrance),�
Volcan d’Urzy (2e Prix Albert Viel), ����������������� (Prix de Vincennes), ������������ (gagnant Gr. 2, 5e « Saint
Léger »), �������������� (placé Gr.2), ������� (placé Gr.2, 5e Prix A. Viel),����������������� (3e Prix Ozo  Gr.2)...
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JUNO ELLIS

�

BRILLANTISSIME 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
����������������

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Ivre de Victoire 1’15�
�
�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Kate du Vivier 1’12�

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
April Pearl 1’17m�
�
And Arifant 1’16�
�
������������
�
��dre du Vivier 1’13�
�
Crolyne 1’19�����������������

Fils du classique ������������le classique ���������������s’est imposé à 14 reprises dont 7 fois à Vincennes et 4
fois à l’étranger. Il a notamment remporté le Gran Premio Continentale à Bologne, le Gran Premio d’Europe à Mian, le
Gran Premio Duomo à Florence, les Prix Emmanuel Margouty, Maurice de Gheest, Paul Karle, Kalmia et Gaston
Brunet. Il a totalisé 958 375 € de gains. Il est le père de ������ ����� 1’12, ������ ��� ������� 1’13, �������
���������� 1’12, ��������� ��� ����� 1’13, ��������� ��� ������� 1’14, ��������� ��������� 1’14, ������ ���
����� 1’15, ������� ����� 1’14, ��������� 1’15, ����� ���� 1’13, ������������ 1’15, �������� 1’15, ����� ����� �������
1’16, HEAVEN’S PRIDE 1’14, ��������� ���������� 1’13, ��������� 1’15, ��������� ����� 1’14, ������
������1’14, �������������1’13, ����������������1’14, �������������1’14, Holly d’Amour�1’15, ������������1’16,
������������1’14, ���������������1’16, �����������������1’17, Horatius d’Ela 1’16, ����������(q. 1’17), �����������
�������(q. 1’17), ������������(q. 1’17), �����������(q. 1’18), ��������(q. 1’19), ��������������(q. 1’19), ������������
(q. 1’19), �� ����� ��� ����� (q. 1’19),� ��������� ��� ���� (q. 1’19), ��������� ��� ����� (q. 1’19), ������� ������ (q. 1’19), �����
������� (q. 1’19), ������� ������� (q. 1’19), ������ ��� ����� (q. 1’19), ����� ����� (q. 1’19), �������� ����� (q. 1’20),
��������������(q. 1’20), �������������(q. 1’20), �������������(q. 1’21), ����������������(q. 1’21)…
�
1re mère : DINNY DU VIVIER ��������sœur utérine de la classique �������������������1’14�
Ivory Ellis �������������������, qualifiée en 1’19’’9 à Caen, inédite�
Juno Ellis ��������������������������������
�
2e mère : KATE DU VIVIER 1’12 6V (1998) 7 vict. dont 2 à Cagnes/Mer et 4 à Marseille, ����������������������������
�����817 €)�������������������������������
��������� ��� ������� 1’��� ���� ������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ���� ����� ����������� ���� ��� ���� (Gr.2)��
�������� ��������� (Gr.3)�� ��� ��� ���������� ���� ������� (Gr.1)�� ���� ����� ������� ����� (Gr.2)�� ��������� (Gr.3)
����320 €), mère de Bianca�1’14 (51�850 €), Cheikh de Retz�1’14 (79�420 €), Espiègle�1’14 (�������€)�
�
��������������� 1’13 à 7 ans, 7 vict. (131�890 €)�
Umaro du Vivier 1’14 à 6 ans, 7 vict., 3������������������870 €)�
Volnay du Vivier 1’17 à 4 ans, ����������������130 €)�
��������������� 1’16m 4V, 4 vict. dont 3 à Vincennes (77�360 €)�
Bengale du Vivier 1’13 à 5 ans, 3 vict., 2������������������130 €)�
Calda du Vivier 1’15 à 6 ans, ������������330 €)�
Dinny du Vivier �����������������
Fabiola du Vivier 1’16 à 4 ans,���������������������������������550 €)�
Hamlet du Vivier�1’20 à 3 ans, placé
�
3e mère : CROLYNE 1’19 à 3 ans (1990)������������������
Kate du Vivier 1’12 6V (voir ci���������
4e mère : ������� 1’17 à 3 ans (1984) semi������������ �� ������ ����� �� �� ��������� ��� ��� ����� ���� ��������� (Gr.2)
����735 €), mère de 8 �������������������
Crolyne 1’19 à 3 ans (voir ci���������
Dewerta 1’16 3V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (38�036 €)�� ����� ��� Oscar à la Bruyère� 1’17 (45�970 €), Vitus
à la�Bruyère�1’17 (53�204 €)�;������������Simba du Sans�1’15 (75�930 €)��Vectabulum Bal�1’15 (55�760 €)�
Gary Jet 1’14 à 10 ans, ��������������200 €)�
Niméa 1’16 à 4 ans, 3 vict. (31�240 €), mère d’Ultra Son Flower 1’15 (79�730 €), ������ ������� 1’12, �
���du Prix de la Côte d’Azur à Cagnes���������(Gr.3) �����830 €)�
�
5e mère : LA REINE D’ELLE �������������������������������������
Rahla 1’18 4V, 2 vict.,� �� ��������� ������� �� ����������� ��� �� �������� ����972 €)�� ����� ��� Idem de Claire� 1’17
����592 €)�;� ����������� ��� Sixtine de Claire� 1’17m (46�820 €)�;� ��� ����� ��� Coyote des Forges 1’16 �
����990 €), Diva des Forges�1’15 (49�910 €)�
��������1’17 à 3 ans (voir ci���������
�
Crah Lay����������Nagina�1’15 (106�730 €)�;���������������Eclair Gold 1’11 (��������€)��Golden Viking 1’16m
����830 €)�
�
Famille maternelle de ������������������������ (1887)�
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�

��������NILAT 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
��������

Képler 1’14m�
�
�
�
Perle du Roc 1’17�
�
�
�
Insert Gédé 1’11�
�
�
�
Orange 1’13�

Capriccio 1’12�
�
Brignoles 1’15�
�
Eclair de Vandel 1’14�
�
Herbe des Brouets 1’20�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
�������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Belgrade 1’16������������

������������������Kepler, �������������VALKO JENILAT s’est imposé à 22 ����������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ����������� ��� ��� ���������� �� ��� ��������� ��� ��� ����� ��������� ����� ���
Hollande. Il s’est également classé 2�� ���� ����� ����� ���������� ��������� ����������� ������� ������������ ��� ��� ������
������������������ ��� ���� ����� �������� ��� ���������� ������ ��� ������� ��� ����� ��� ����������� ������������ ��� ��� �����
d’Été et 5�� ��� ���x de l’Atlantique. Il a totalisé 1�����915 € de gains. Ses premiers produits sont les « I » �����
Iskilipipy Briaire ����1’19�…�
1re mère : VALENCE���������qualifiée en 1’19”��������������������������������
�
Hushabye�1’1�������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
In The Summertime�����������������, qualifié en 1’20’’4 à Caen, inédit�
Jim Clark ������������������������������
�
2e mère : ORANGE�1’13 4V (2002) 4 vict. dont 1 à Vincennes (53.210�€)�������������������������������������
Valence �����������������
�
ARLESIENNE 1’13m 7V��������������������������������������€)�
�
Dulcinée�1’16�����������������������������������������€)�
�
Expresso�1’13 3V, 4��������������������������������������������������������������€)�
�
Formentor�1’��������������������������������������������������������€)�
Griotte 1’20 à 3 ans����������������������€)�
Helvétie 1’19 à 2 ans, placée (�����������
�
e
3 mère : BELGRADE� 1’16 6V (1989)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €)�� sœur utérine �
����������������QUAMBONA 1’16�;�������������������������������������������������
�
Jullouville� 1’21 à �� ����� ��������� ��� ���������� ��� �� ����� ��� �� ��������� ����������� ��� Carthago� d’Ela 1’1��
���������€), Démétrios d’Ela�1’13 (�������€)��Dargeville�1’16 (26�080 €), Elise�1’13 (�������€)�
�
Kergoas� 1’13 6V, 9 vict. dont 5 à Vincennes (136� ���� €), mère de Ubiquité� 1’13 (7�� ���� €), Cannebière� 1’14�
��������€)�
�
LOCTUDY 1’12 7V, 10� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ��� ��� ����� ������ ���������� �� ����� (Gr.3)
��������� €), mère de ULYSSE 1’11m� ����������� ����� ��� ���������� (Gr.1)�� ������� ��������� ��� ����������
����� ���������� ������� ������� ������� ��� ������������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ������� ������ (Gr.2)�� ��� ��� ������
���� ������� (Gr.1)� ����� ���� €)� ������� A PRIORI� 1’14m semi������������ ��� ��� ����� ������ ��� ����� (Gr.2)���
������������������������������(Gr.2)��������������������������(Gr.2)����������€)�
�
NENUPHAR 1’13 7V, 16 vict. dont 6 à Vincennes et 4 à Enghien����������������������������(Gr.3) ���������€)�
Orange 1’13 4V (voir ci���������
Top Winner 1’17 à 4 ans, lauréat en province (15�960 €)�
�
Vista Winner 1’17 à 5 ans, 3 vict. (34�����€)����������Gain Ultime�1’16 (�������€), Haut Défi�1’���
4e mère : JAINA GRANDCHAMP 1’18 5V������������������������������������������������������������������������������
���������(Gr.2) ����243 €), mère de 6 produits qualifiés�
�
QUAMBONA 1’16 5V ����������������������������������������������������������300 €), lauréate des Prix Xavier
��� �������������� ������� ������ (Gr.2), ��� ��� ����� ����� ��������� (Gr.2), ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1),�
��������Douala 1’16 (216�104 €)�;���������������Othello d’Anama 1’13m (189�460 €)��Quolibet d’Erable
1’14 (101�990 €), RIESLING 1’13m ���������������� ����� ������ ��������� (Gr.2) �����430 €), TIC TAC DU
MONT 1’13�� ��� ��� ���� �� ��� �������� (Gr.3)� �����430 €), VERVEINE DU MONT 1’12m�� ����� ��� ����������
��� ��������� �� ����� (Gr.3)� �����260 €)�� Polycrates Face (Sue) 1’13 (87�885 €)�;� ��� ����� ��� Apache
d’Anama 1’13 (105�010 €), France d’Anama 1’14m (71�860 €)�
Romane, ����������� ����� ��� Hill de Banville 1’15 (43�175 €)�;� ����������� ��� Quéron de Banville 1’13�
�����550 €), Rush de Banville 1’15 (112�406 €)�;������������Ganay de Banville 1’15 (56�650 €)�
Belgrade 1’16 6V (voir ci���������
Jahina du Douétil, �������������������Vic Gentil 1’14 (89�320 €)�
��
��mille maternelle d’OUVRIÈRE ������
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����������

�

LOOK DE STAR 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
��������

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Corte 1’13�
�
�
�
Nahar de Béval 1’12�
�
�
�
Milady Wood 1’15�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Lurabo 1’13�
�
La Ville au Clerc 1’22�
�
Ganymède 1’11�
�
Nursavosca 1’18�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Coda Josselyn 1’15�
�������������

Fils du classique �������������le classique �������������a notamment remporté le Critérium des Jeunes et le Prix
Paul Karle. Il a totalisé 224 277 € de gains. Il est le père de �������������1’12, ���������1’12, ���������1’13, ����
�������� 1’10, ���� ��� ���� 1’11, �������� �������� 1’13, ����� ������� 1’11, ������ ��� ������� 1’11, ������� ���
������� 1’12m, �������� ������� 1’12m, ����� ��� ����� 1’12, ����� ��� �������� 1’12, ������� ������� 1’12, �������� ���
l’Océan 1’12, ������������������ 1’12, ���������� ��������1’12, �������� ������� 1’13, ������������������ 1’09,
���������1’10, Upsala d’Atout 1’11, ����������������1’12, �����������������1’12,�Valse d’Avignère 1’13, �����
����� 1’13, ����� ������ 1’12, �������� ��� �������� 1’12, ������� (Nor)� 1’11, ����� ���� ������� 1’10, ������� �������
1’11, �������������������1’11, ����������(It)�1’12, ��������(It)�1’11, �������������1’11, ������������������1’11,
������� ��� ����� 1’13, ������ ��������� 1’11, ������� 1’13, ������� ����� 1’11, �������� ��� (Sue)� 1’12, ��������
������ 1’13, Égérie d’Alouette 1’12, ������� ���� 1’12, ����� ��� ��������� 1’13, ��������� ������ 1’12, �������� ���
�������1’13, ��������������1’13, ��������1’13, �������������1’14, ����������������1’15, ����������1’16, �������
1’16, ��������������1’16, ������������������1’16, ���������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’19), �������(q. 1’19),
������ ����� (q. 1’19), ������� ���������� (q. 1’19), ����� ��� ������� (q. 1’19), ����� ����� (q. 1’20), ������� ��� ��������
(q. 1’20), ������������������(q. 1’20), ����������(q. 1’20)…
�
���������������������������qualifiée en 1’19’’6 à Caen (1 sortie)�
�
��������1’15 à 4 ans (Look de Star)����������������������������������������������������340 €)�
�
�����������1’19 à 2 ans (Cristal Money)���������������������������
�
����������������������������������������
�
����������������������1’15 3V (2000)������������������������������������������110 €), mère de 6 produits qualifiés �
�
����������1’13 3V, classique, 5 vict. dont 3 à Vincennes, lauréat du Prix Abel Bassigny ������������������������
�����������������������170 €) Etalon�
�
������������������1’19 à 3 ans, lauréate en province�
�
�����������1’16 4V, 3 vict., 3����������������720 €)�
�
���������1’15m à 3 ans, 12 places dont 2 ������������������������240 €)�
�
��� ��������������������� 1’15 à 3 ans (1990) semi��������������������������������������������� ��������������������
�������������������������������������������344 €)��������������������������������������������
�
���������� 1’15 3V, 3 vict. dont 1 à Vincennes, 6����������������������������003 €),�������������� ����� 1’���
�����225 €),�������������1’13 (97�370 €)�;��������������������1’15 (�������€)�
�
�������������1’15 3V, 3 vict. dont 1 à Enghien (33�970 €��
�
������������������1’21 3V���������������������������������672 €)��propre sœur du classique ��������1’14, �����
�������������������������������
�
������� 1’19 à 4 ans, lauréate, grand������ ��� ����� ��� �������� 1’14 (72�221 €),� �������� ��� �������� 1’15�
�����717 €), ������� ��� �������� 1’12 (248�277 €) exporté�;� ��� ����� ��� ���� ���� ������� 1’13, �
�������������������������������������590 €)�
�
������ ��������� 1’16 3V, 4 vict.� ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����481 €), mère de ����� ���� ����������
1’13m (��������€)�;���������������������������1’14 (162�070 €)�
�
���������������������������������������������1’13m (197�180 €)�
�
���������������1’16 4V, 4 vict. dont 1 à Enghien (33�691 €), mère de �������������1’14 (117�580 €), ���������
�
�
1’15 (63�540 €)�
�
�
� ������������������������������������������������������������
�
�������� 1’21 3V (13�080 €), mère de ���������������1’14� ���������� �����792 €)�;� ����������� ���������
���������1’15 ����������������599 €), ��������������1’14 (180�195 €), ��������������1’13������������
���������������� 1’13 (367�000 €)�;����������������������������1’13�����������������������������������€)�
�
�������� 1’14 6V�� ����������� ��� ������ ����� ��� ���������� ���� �� ���� ������� ��� �� ������� ����� ��� ����� ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������351 €)�
�
��������1’20 3V��������������157 €), mère de ����������������1’15 (179�166 €)�
�
����������������1’20��������������829 €), grand�����������������������1’10����������������������990 €)�
�
Famille maternelle de �������� (1875)
�
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JASMIN DE
BANVILLE
�

TAG WOOD 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’16�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Mysterious Valley 1’14�
�
�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
�
�
Harbella 1’18�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Queen d’Aunou 1’17�
�
Speedy Crown 1’12 (am)�
�
Ah So 1’15 (am)�
�
Quincampoix 1’16�
�
���������������������

����� ��� ���������� Jag de Bellouet, ��� ���������� TAG WOOD �� notamment remporté le Prix Joseph Aveline. Il s’est
���������� ������� ��� ��� ����� ������� ��� ��������������� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ��� ���������� ���� �� ����� ��� ��
��������� ����970 € de gains. Il est le père de Elmika de Viette 1’13, Égérie de Banville 1’1���� Elvira Fligny 1’13,
Estive du Loir 1’14, Etiénos de Chenou 1’14, Écosse Bleue 1’14m, Éros In Love 1’14, Fée de Janeiro 1’13, Féline
de Calvi 1’12, Fiona Maza 1’12, Financier d’Isques 1’14, Feministu Mag 1’13, Falcom du Bocage 1’15, Fantasme
1’14, GILMOUR 1’12, Galice d’Herfraie 1’14, Galiléo Creek 1’15, Good Luck Tit 1’16, Gaston des Monts 1’15,
Garance de Nganda 1’17, Godiva Okina 1’15, Hermès d’Écoville 1’15, Homaya du Bocage 1’18, Harem d’Erable
1’18, Helen des Oubeaux 1’17m, Havana Max �’17, Hémie de Touchyvon 1’18, Hermine de Kemp 1’18, Hinga
Wood de Rem 1’18, Ivalo du Bocage (q. 1’19), Indiana Gwen (q. 1’19), In Jeopardy (q. 1’19), Illustre
Julry (q. 1’20)…�
1re mère : OLIANE DE BANVILLE�1’16 3V (2002)���������������������������������250 €)�������������������������������
Boiorix Banville 1’16 à 4 ans (Prodigious)�������������������������������������������������������770 €)�
Color de Banville 1’13 5V������������������������������������������������������120 €)�
Harper de Banville 1’1�����������������������������������������������������������������(Gr.2)
Iscia de Banville���������������à l’entraînement�
Jasmin de Banville ��������������������������
�
2e mère : HARBELLA 1’18 à 3 ans ���������������������������������������399 €)�
Oliane de Banville 1’16 3V (voir ci���������
�
3e mère : DISABELLA �������
Harbella 1’18 à 3 ans (voir ci���������
Kirella����������Vénus Bons�1’16 (23�620 €)�
4e mère : PASSARELLA 1’25�à 3 ans (1981) 2 vict., sœur utérine des classiques QUERFEU 1’17 et BIGFEU 1’15 �
Aspirante 1’22m 3V, lauréate à Enghien (23�401 €)�;���������������Sissi de Buftizon�1’15m (94�320 €)�
Balajean�1’18m à 8 ans,10 vict. dont�������������������366 €)�
Chassarella 1’22 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Cabourg�� ����� ��� JIRELLA 1’13m classique,� ����� ���� ���������
�������������(Gr.1)������891 €)��Kiella�1’17 (44�����€)�;���������������Tirello1’14m (141�250 €), URELLA�
1’12, Prix Helen Johansson, Pierre Van Troyen, d’Avignon (Gr.3) �����750 €)��Vazirissimo�1’11 (119�470 €),
Baladin du Vivier�1’16 (82�180 €), Capella du Vivier� 1’12m (209 985 €), Girello�1’15 (38�100 €)�;� ���������
���Desperado�1’11 (226�980 €), Eternella�1’13 (112�070 €), Firello�1’11 (������0 €)
�
Julie la Rousse����������Rosy de Lavance�1’15 (108�290 €)�
�
Minella����������Spahi de Bélaise�1’16 (95�490 €), Volcan de Bélaise�1’15 (77�000 €)�
�
5e mère : EVERSION�1’�������������������������������������������������������
�
QUERFEU 1’17 ������������������������������������������������������������(Gr.1)������(Gr.2) �����110 €)�
Raquel 1’19 à 5 ans, 6 vict. (45�239 €), mère de Ile Saint Louis 1’16�� ������� ��������������� ����839 €),
Préférence 1’15� ����290 €)�;������������ ���URGOS 1’11 (414�490 €), Easy des Flics 1’11m (119�630 €)�;��
��� ����� ��� Rose de Sarthe 1’12 (304�830 €), CYPRIN D’ERABLE 1’13m clas��� ����� ����� �������� (Gr.2),
��������������������������������������(Gr.1) ���������€), Don Salluste 1’12 (124�����€)�
Sagarella 1’18 à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes (23�021 €), mère de GARINELLA 1’14, placée classique
�����551 €), HASTING 1’14 semi�������������������������Gr.2) �����422 €)�;���������������NIGELLA 1’14,
������� ��������������� ����620 €), OH JAMES 1’12, placé semi����������� �����310 €), Oncle Sam 1’12
�����110 €), Pontif 1’12 (159�770 €), Sagarella 1’13 (110�780 €), Tiralla 1’14 (103�720 €)�;������������Sprint
Final 1’13 (243�360 €), As d’Eronville 1’13 (123�720 €), Béring 1’12 (246�608 €), �
Via Roma 1’17 à 7 ans���������������245 €), mère de Léoman 1’13 (192�502 €), Paris Libéré 1’13 (197�820 €) ;
����������� ��� Tilt Pellois 1’14 (187�450 €), VIVE MAJYC 1’11 ���������������� ����� ��� ��� ������� (Gr.3)�
�����990 €),�Cambo Majyc 1’����������30 €)�;������������Give Me Cash 1’14 (���530 €) �
BIGFEU 1’15 à 6�������������������������������(Gr.2)������088 €)�
Capelisa 1’21 à 4 ans, 2 vict., mère de Jamqui 1’14 (193�961 €), Négresco 1’14 (87�133 €)�
�
����������������������ELISA ������
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ULYSSE 1’11m�
�
�
�
�
�
�
�
���MIS COPAISE 1’14�

Love You 1’10�
�
�
�
Loctudy 1’12�
�
�
�
����Conseil 1’15�
�
�
�
Emeraude de Sarly 1’17�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Extrême Dream 1’14�
�
Belgrade 1’16�
�
Passionnant 1’15�
�
������������
�
Tiarko 1’16�
�
Niberanna 1’20�������������

����� ��� ���������� ����� ����� ��� ���������� ������� �� ���������� ��������� ���� ����� ��� ����������� ����� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������930 € de gains. Il est le père de
�������� ��� ������� 1’12, ������ ���������� 1’12, �������� ��� ������� 1’16m, �������� 1’15, ������ ��� ��������� 1’16,
Fantasia d’Alésa 1’15, Fiona d’Elche 1’16, ������� ��� ����� 1’16, ����� ��������� 1’16, ���������� ��� ����� 1’16,
������� ��� ��������� 1’16, ������� ��� �������� 1’17, ��������� ��������� 1’15m, ����� ��� ������� 1’17m� �� ������
����������1’�����������������������1’17, ������������������1’16, ����������������1’19, �����������������1’16,
������� ��� �������� 1’17m, ��������� ��� ������� 1’17m, �������� ��������� 1’17, ������ 1’16, �������� ��� �������
1’19, ������1’19, �����������(q. 1’18), ���������������(q. 1’18), ��������(q. 1’19), �������������������(q. 1’19),
������������������(q. 1’19), ��������������(q. 1’19), ��������(q. 1’19), �����������������(q. 1’19), �������(q. 1’19),
����������������(q. 1’20)…�
�
��������������������������1’14 à ����������������������������������������������������������������€)����������������
�
���������������������������à l’entraînement�
�
��������������������������������������
�
�����������������������������’17 à 4 ans (1992)��������������������������������€)����������������������������������
�
���������� 1’20 à 4 ans�� ��������� ���� ���� €), mère de� ������� ��� ������1’15 (30� ���� €), ������ ������� 1’16 �
��������€),�������������1’14�����������€), �������1’15 (51�����€)�
�
�����������1’19 à 4 a��������������������������������’��������������1’15 (41�����€)�
�
�����������1’16 à 8����������������������€)�
�
���������������1’14 à 4 ans������������������
�
�
� ������������������1’20 à 7���������������������������������€)��������������������������������������
�
������������������1’17 à 4 ans (voir ci���������
�
�
� ���������������������������1’25 à 4 ans (����������������������������������������������������������������
�
���������������1’23��������������������������������������������������������
�
����������1’20 à 7 ans������������������
�
��� ����� �� ������� ��� ����� �������� sœur utérine� ��� ���������� ����� ��� ����� 1’17�;� �������� ��� ����� �������
���de l’������������������������������������;��������������������������������
�
����������1’20 7V,���������������������������������030 €)�
�
����������������1’25 à 4 ans (voir ci���������
�
������� ���� ������ ����� ��� ������� ���� ����� 1’23 à 4 ans, 4 vict. dont �� aux Sables d’Olonne et �� �� �������
����003 €)�
�
�������� ����������� ��� ��������� �������� ����� ����� ���������� ������ �������������� ������������� ���� ������������
����� ��� ������������ ������� (Prix d’Essai), ����������� ����������� ���� �� ����� ��� ���������� ���� �� ������ ������������
�������������������������������(Prix de Cornulier, des Elites, de l’Île�����������������������������������Potin d’Amour�
������ ��� ����������� ���� �������� ���� ����������� ��� ����������� � �� Prix d’Amérique), ���� ������ ���� �������� ����
��� ����� ��� ����������� ��� ����� ���� ������������ Fiesta d’Anjou� ������ ������� ��� �������������� �� ������ ��� ���������
���������������������������������������������������������������������;�������������������������������������������������
��������;� ��� ����� ��� ����������������� ��� ������� ��� ������ ��������� ��� ����� �� ������ �������� ��� ���������� ����� ��� �������
������ ��� ������������ ������� ��� ������� ������ ������� �������� ��������� ���������� ����� ������ ��� ���� ������ �������
��� ����� ������� ������ ���� ���������� ��������� ��� ������ ��������� ������� Lalie d’Amberville ���������� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������Prix Albert Viel)…
�
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�����������������
1’11m�
�
�
�
�
�
�
AVIZA DE MAY 1’19m�

Rodrigo Jet 1’09�
�
�
�
������������������
1’12�
�
�
Pablo 1’1��
�
�
�
��������

Coktail Jet 1’10�
�
Ita Maria 1’14�
�
And Arifant 1’16�
�
������������������
�
Capriccio 1’12�
�
����������������
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
������1’19 �Lutin d’Isigny��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Il s’est également classé 2���������������������������������������������������������������������������������������������
l’Étoile, Paul Viel, Phaéton et Émile Riotteau. Il totalise 405�590 € ������������������������������������������������
�
������������������������1’19m à 4 ans (2010)������������������������
�
��������������(Briac Dark) à l’entraînement�
�
�������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������;�
�
�������������1’18 à 3 ans,�����������������€)�
�
��������������1’14m�������������������������������ennes et 1 à Enghien (220 020 €)�
�
�������������1’16m à 6 ans������������������€)�
�
����������������1’19 à 3 ans (1992)�������������������������������€)�������������������������������
�
�������1’12 7V, 12��������������������������������������������������������������������������������������002 €),
�����������������1’15m (73�����€), ���������������1’15 (�������€)�
�
������� ��� ���� 1’15 4V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (55� 720 €), mère de ������ �������� 1’13 (86� ���� €),
���������������1’13 (168�����€), ���������������1’13 (7������€), �������������1’16 (2����0 €)�
�
���������������1’14 à 10 ans,11 vict.����������€)�
�
������������, 1’18 à 4 ans, de nombreux accessits ��������€)�
�
���������������������������������������1’16m (22�550 €)�
�
�����������������1’21 �������������������������������€)����������œur���������������������1’13, �������������������
����������������
�
��������1’17 à 5 ans, 3 vict.������������������������������������������€)�
�
�������1’16 à 4 ans, ���������������������������€)�
�
���������� � 1’16 4V, semi������������ �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ��� ����� �������� �����
���������������������������������������������������������(194 639 €), E������
�
��������1’20 à 3 ans, 2 secondes places, mère de �������������1’14 (����550 €)�
�
��� ����� �� ��� ������ ��� ������ 1’22 à 4 ans �������� �� ������� ������ ��� ������ d’Estrées� 1’22 3V�� ����������� ����
��� ���������� ����� �������� Prix Capucine, de l’Etoile, G����� ����� de l’UET �������;� ����� ��� �� ���������
����������
�
������� 1’13, classique, Prix Ephrem Houel, Guy Le Gonidec, de Croix, Jockey �������� ��� ���� ������������
����������������������������������������������486 €)�
�
��������1’17m à 6 ans, 11 vict. dont 1 à Vincennes (67�924 €)�
�
��������1’16 à 5 ans, 4 vict. ����142 €)�
�
������1’13 6V,13 vict. dont 6 à Vincennes, 4����������������������������������������������������787 €), mère
������������1’13 (204�857 €), ����� �������� 1’12 classique, Critérium des Jeunes ������������������������
������� �����277 €), ������� ��� ����� 1’13 (104�010 €), �������� 1’15 (94�480 €)�;� ����������� ��� ������� �����
1’13 (106�370 €), �������������1’14 (127�676 €)�;�����������������������1’12 (344�970 €), ��������1’11��
���������������������������������������������������������080 €), ����������������1’12 (118 020 €), ��������
�����1’11 classique, Prix Maurice de Gheest, Louis Tillaye, ��������������������������������������������������
����������� �������� ��� des Prix d’Essai, des Elites (2�� ������� ��� ���������� �������� ��� ���� ����� ��� �����������
������������������������������€), ��������1’14m (7����0 €)�
�
���������������mère d’�����������������1’12 (1�����0 €)�
�
�������� ����������� ��� �������� �������� ����� ����� ���������� ������ ����� ��� ���� ���������� ���� �� ����� ��� ������
��� ����������� ��� ������������ L’X ���� ���������� ���� �� ������ ������������ ��� ���� ���������� ���� �� ������ ������ ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������Quita d’Eronville ������
��� ���������� ��� ��� ������������� Taormina d’Em ������ ��� ��� ������ �� ����� �� ������ ��� ����� ��� �������� ��� ������� �����
��������������������������������������������������������(Prix de l’Etoile), ����������������������Prix de Vincennes)…
�
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JAÏS DE PICDOM

Femelle alezane née le 20.04.2019

UN AMOUR D’HAUFOR�
1’10�

JAÏS DE
PICDOM
�

�
�
�
�
�
�����������������

�����You 1’10�
�
�
�
Glamour d’Haufor�
�
�
�
Bon Conseil 1’15�
�
�
�
������������

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Passionnant 1’15�
�
Quatrième Tête 1’15�
�
Passionnant 1’15�
�
�����������
�
Omnifer 1’13�
�
Galtarelle 1’30�
��������������

Fils du classique ����������le classique UN AMOUR D’HAUFOR a notamment remporté le Prix Charles Tiercelin. Il
s’est également classé 2e du Critérium des 3 Ans, du Prix Abel Bassigny, 3e du Prix Albert Viel. Il a totalisé 337 210 €
de gains. Il est le père de ��������������1’11, Danse d’Étang 1’11, D’Artagnan France 1’12, ������������������
1’11, Des Nuits d’Amour 1’12m, ��������������1’13, �������������1’12, �������������1’13, ������������������
1’14, ����� ��� ������ 1’10m, ��������� ���� ����� 1’12, ��������� 1’12, ������ ����� 1’12, ����� ��� ������� 1’13,
������������� 1’12, ������ ��� ����� 1’12, ������ ���������� 1’14, ������� ��� �������� 1’13, ������� ��� ������� 1’15,
��������������1’14, ��������������1’15m, Frêne d’Anson 1’15, Filou d’Arquenay 1’14, �������������������1’15, ������
��� �������� 1’15, ������� ��������� 1’14, ������� ��� ��������� 1’14, ������� �������� 1’15, ������ ��� ����� 1’15,
������ �����������1’15, ������� ����� 1’15, ������������ ���� 1’15, ��������������1’16, �����������1’18, �������
���� ������ 1’16, Haziella d’Amour 1’15, ������� ������ 1’16, ������������� 1’14, ������� ����� 1’15, ������� ����
����� 1’18, ������ ��� ������� 1’18, ������ ������������ 1’18, ), ����� ����������, 3e pour ses débuts, Iron d’Éronville
1’18, ��� ���� ������ (q. 1’18), �������� ������ (q. 1’19), ������� ����� (q. 1’20), ������� ����������� (q. 1’20), �������
��������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ��������(q. 1’20)…
�
1re mère : DEBBIE DE PICDOM �������
Ipanema Picdom ��������
Jais de Picdom (Un Amour d’Haufor) son 2����������
�
2e mère : HIPPODAMIE ��������������������������������������������
����������������� 1’13 6V, 7 vict. dont 2 à Vincennes (174�660 €)�
Chance de Picdom 1’15m à 5 ans, 3 vict.�������������������630 €)�
�
3e mère : GALTARELLE�1’30 à 3 ans (1972)��������������������������������;��œur�����������������������������1’15��
�������������������������������������������������d’Été, �������������������������������������������(Gr.2)��
���Prix d’Amérique et de Paris (Gr.1)�;������������������������������
�
Manureva� 1’27 à 3 ans, plusieurs accessits, grand������ �’��������� 1’11�� ����������� ����� ��� ���������������
���� ��� �������� (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ���� �� ���� (Gr.1)� ����� ���� €)�� Arlequin� 1’14 (85�780 €) ; 3�� ������
������������������ (Sue) 1’1����������������������������������048 €)�
�
Pluvieuse� 1’24 à 3 ans, 2 vict., mère de ������� ������� 1’16�� ��� Prix de l’Orne (Gr.3)� ����� ���� €)� ������� ;��
����������� ��� Galatée du Goutier� 1’15 (90� ��5 €) ; 3�� ����� �� ����� �������� 1’11, classique, P�����
������� ��������� ��� ������� ������� �������� ������� (Gr.2)�� ��� ��� �rix de l’Atlantique (Gr.1)�� ��� ��� �����������
de Vitesse de la Côte d’Azur (Gr.1) ����� ���� €)� �������� ������ ������� 1’11 (465� ���� €),� �������
������������1’14m���������������� ����rix d’Essai� (Gr.1)�(133 530 €) ��������Canone du Bocage 1’14m
���������€)�;������������Balade de Mars�1’13����������€),���������������1’12, semi�����������������������
���������������(Gr.2) ���������€)��Dolly du Quesne�1’12 (127�766 €), Ellygrace�1’11 (144�810 €)�
�
Swann 1’18 4V, 7 vict.����������������������������€)��������
Toyama 1’17 5V, 7 vict�� ����� �� �� ���������� ����550 €)�� ����� ��� Gottingen� 1’15 (112����� €), Intermezzo� 1’16
����005 €), Kaldeira� 1’17m (75�790 €)�;� ����������� Sélune� 1’14 (95�580 €), ���� ���� 1’11 (245�210 €), �
������� �������1’11 (198�910 €)�
�
Vahana,������������������1’14 (324�����€), ���������1’15 (183�����€)�
�
Batelière������� ��� Grange Batelière 1’16 (89�����€)�;� ��������������Vénéon�1’13 (136� ����€), ��������1’12
���������€)��Astorg Mérité 1’14 (97�140 €)�
�
Dacelle�� ����� �� Kaméla Charm 1’13 (175� ���� €), No Regrets 1’14 (96�775 €), Pearl of Charm� 1’13 �
(130 970 €)�;� ����������� ��� ����� ������ 1’09�� ����������� ����� ��� ����������� ����� ��������� (Gr.1)��
����������� €)� ������� ;� ��� ����� ��� ��������� ������ 1’11�� ��� ����� ������ ������� (Gr .3)�� ��� ����� ��������
��������(Gr.2)������560 €)�
�
Famille maternelle de ������ �������� (USA) (1922), mère de ������� (gagnant semiclassique), ������ (3e Prix
d’Amérique), et dont descendent également ����� ���������� (gagnant semiclassique), ������ ���������� (gagnante
semiclassique), ��������� (2e Critérium des 3 Ans), ���������������� (2e SaintLéger des Trotteurs), ������(gagnant
semiclassique), �������� (3e Prix des Centaures),��������������� (Prix d’Essai), ������������������(2 Groupes 2),
������������� (gagnante Gr.2, 3e Prix de l’ÎledeFrance), ����������(Sue) (2e Prix de Washington  Enghien)…�
�
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�

���������������1’10�
�
�
�
�
�
�
�
KONIE DU MANOIR 1’17�

Ganymède 1’11�
�
�
�
Kabrizia du Gîte 1’20m�
�
�
�
Ludo du Chignon 1’15�
�
�
�
Udiala 1’22�

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Capitole 1’12�
�
Abrizia du Gîte 1’18�
�
Quito 1’19�
�
���������������
�
Milliard 1’17�
�
�������������������������

����� ��� ���������� ���������� ��� ���������� ������� ��� ����� s’est imposé à 11 ��������� ����� �� ����� �� ��������� ��� ��
notamment remporté une étape du GNT à Argentan. Il s’est également classé 3�� ��� ��� ������� ���� �� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������745 € de ga������������
��������������������������1’12, �������������������1’13, ������������1’14, Fée Lulu d’Andaine 1’16, �����������
�����1’13, ���������1’18, �����������������1’20, ���������������1’17, ��������������������������������������������
1’16, ������� ����������� 1’17, ������� ��� ������� 1’19, ������� ��� �������� (q. 1’17), �������� ��� ����� (q. 1’18),
��������������(q. 1’19)…�
�
���������������������������1’17 à 6 ans (1998)����������������������������������������723 €)����������������
�
Takagagner d’Autan 1’19 à 3 ans ��������������������
�
Une de Mai d’Autan�1’15 à 4 ans (Nahar de Béval)�������������������������������������330 €)�
�
������������1’15 à 4 ans (Pomerol de Laumac)����������������������������������€)�
�
�������������1’15 à 6 ans (Oiseau de Feux)��������������������������������������������935 €)�
�
���������������1’17 à 4 ans (Jardy)����������������������d’Olonne�
�
�����������������(Bocage d’Ortige)�
�
������������������������������������������������
�
�����������������1’22 à 4 ans (1986)����������������������������������������������������������
�
��������1’18 à 4 ans, lauréate à Agen, mère d’�������������������1’15 (82�240 €)�
�
���������1’15 5V, 13 vict.������������������������������������������������������������������������������������
������� �����399 €), mère de ������������ 1’14m (73����� €)�� ������� 1’15m (49�150 €), ��������� 1’14
�����590 €)�;�������������������������1’16 (37�670 €), ������������1’15 (�������€)�
�
����������������1’17 à 6 ans (voir ci���������
�
������� 1’20 �� �� ����� �� �������� ��� �� ������ ����� ��� Tiare de l’Eau� 1’17 (31����� €), ������� de l’Eau� 1’14��
����780 €)��Vif de l’Eau�1’16 (25�820 €), Brio de l’Eau�1’17 (33�120 €)�
�
��������������������������������������������������������
�
�������1’20�������������������������������������������������������������697 €), mère de ��������1’16 (56�094 €)�
�
�������� 1’22 à 6 ans, 4 vict. dont 1 à Caen (20�498 €), mère de �������� 1’19 (23�012 €), �������� 1’17�
����645 €)�;� ����������� ��� ������ ����� ����� 1’15 (49�657 €), �������� ��� ������� 1’14 (104�120 €), �
�����������������1’15 (41�980 €)�;�������������������1’12 (147�590 €), ����������������1’15 (87�780 €),
��������1’14 (24�450 €)�
�
�������1’22 à 4 ans (voir ci���������
�
�����������������������������������������������������������
�
������ ��� ��������� 1’22 3V, semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� �������� ���������� �������
����165 €)�
�
������������������1’20 à 6 ans���������������283 €)�
�
�������� ���������� ����� ��� ����� ��� �������� 1’20m (50�474 €)�;� ��� mère d’������� ��� ������ 1’14 (134�820 €),
���������������1’14 (168�000 €), ��������������1’15 (106�460 €), �������������1’14 (122�860 €)�;������������
���������������1’12����������������������������������������������€)�
�
�����������������1’18 à 5 ans, 8 vict. dont 1 à Vincennes, 6��du Prix d’Essai ����������������€��
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ���� ����������� ��� ����� ��� ������������ ������ ��� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������ �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������Prix d’Amérique), ��������
�� �� (Prix d’Essai), �������� ���������� ������� ���������� ��������� ������� ��������� ������� ���� ����� ���� ���������
���������� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������� ��������� ��������� ������ ������ ������ ��� ����� ��� �������� ���������
������ ��� �������� ���������� �� ������ �� ������� ������ ��� ��� ������ ��������� ������ ������ ������� �������� ��� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�
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JALOUSE D’ÉRI

Femelle alezane née le 03.04.2019

JALOUSE D’ÉRI

�

AKIM DU CAP VERT 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
����������������1’17�

First de Retz 1’11�
�
�
�
������������������
�
�
�
���������
�
�
�
�����������������

Podosis 1’16�
�
������������������
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
������le 1’����
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Gondole du Vivier 1’14�
��������������

Fils du classique First de Retz, le classique AKIM DU CAP VERT s’est imposé à 12 reprises dont 10 fois à Vincennes.
Il a notamment remporté le Critérium des 4 Ans, les Prix Emmanuel Margouty, Victor Régis, de TonnacVilleneuve, de
l’Union Européenne, Jamin Chambon P et de Bretagne. Il a totalisé 1 356 305 € de gains. Il est le père de FIONA
GENDRÉENNE 1’12 m, Fragonard Délo 1’12, Falco du Douet 1’12, Faubourg du Perche 1’13, Fantachillu 1’13,
Gabo di Rocca 1’14, Gofesca Buissonay 1’14, Gansu San 1’15m, Gipsy Ajité 1’16, Gigijo de Javie 1’15, Goupil
Jenilou 1’16, Gold du Calice 1'16, Gazelle d’Avril 1’14, Golden Majyc 1’16, Gold des Mares 1’16, HUGH DE
BANVILLE 1’14, Hélali de Montceau 1’16, Halley de Mars 1’17, Havana de Val 1’17, Hakim de Chenu 1’18m,
Hakim de la Dives 1’17, Hakim des Champs 1’18, Horyvil des Moyeux 1’18, Image de Néret (q. 1’18), Ivanhoé de
Mahey (q. 1’20), Iakim (q. 1’20), Inio le Grivois (q. 1’20), Inexess d’Evron (q. 1’20), Indien de Fontaine (q. 1’20)…
1re mère : VOLTE DU VIVIER�1’17 à 4 ans (2009)������������������€)�
�
Falconito 1’17 à 4 ans���������������������������������520 €)�
�
Hacker d’Eri �����������������������������
Jalouse d’Eri�����������������������������������
�
e
2 mère : MARGOT DU VIVIER ��������������������������������������������
Taormina du Vivier���������������������Gold du Rabutin�1’1����������€)�
�
Utah du Vivier�1’13 à 5 ans������������������������������������������������������������������€)�
�
Byzance du Vivier 1’16 à 3 ans, lauréate à cet âge,���������������������
�
Chablis du Vivier�1’16 à 4 ans, ������������������€)�
3e mère : GONDOLE DU VIVIER�1’14 4V (1994) 4 vict. à Vincennes, 4�����������������������������(Gr.2)�����417€)�
�
Necker du Vivier�1’15 4V, 3 vict. dont 2 à Cagnes sur Mer, 4����������������������€)�
�
Paola du Vivier� 1’15 3V, semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ���� ��� ���� (Gr.2)� ���� ���� €),
��������Bianca du Vivier 1’13 (94�����€), Carla du Vivier�1’15 (�������€)�;���������������Eldorado Quick�
1’16 (34�306 €)��Geronimo Quick�1’15 (�������€)��Hercule Quick 1’15�����300 €)�
�
Carnaval du Vivier 1’11 à 7 ans, �������������������������������������€)�
�
4e mère : VOBOLE DU VIVIER�1’20 à 4 ans (1987)����������������������������������������€), mère de 9 �����������
�
Ella du Vivier�1’17 à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Cagnes���������������������������������€), mère de Olla du�Vivier
1’16 (86� ���� €), Qing du Vivier� 1’16m (63� ���� €)� ;� ����������� ��� Tonio du Vivier� 1’14� ��������� €),
USTINOF DU VIVIER� 1’09�� ����� ������������ ��� ��� Haye, de l’Union Européenne (Gr.2)�� ��� �������������
��������������������������(Gr.3)�����Prix d’Eté (Gr.2) �������270 €)�€), Blaise du Vivier�1’14m (172�����€)�
�
Mélodie du Vivier���������������������Vibrato du Vivier 1’14 ���������€)�
�
Naza du Vivier���������������������Bella du Vivier 1’12 (��������€)�
�
Obole du Vivier�1’16 à 3 ans, 3����������������720€), mère de Aragus de Guez�1’14m����������€)�
�
Quina du Vivier 1’14m 5V, 5 vict. dont 2 à V���������������������������������€)�
�
Tobole du Vivier�1’16 à 5 ans, 6 vict. (44�����€)�
�
5e mère : OBOLE DU VIVIER, �����������������������������
�
Tobole du Vivier 1’23, lauréate, mère de Régate Mesloise 1’14 (240�840 €)�;� ������mère d’Escale Mesloise
1’13 (103�����€)�;������������ROXANE GRIFF 1’10 �lassique, Prix de Cornulier (2 fois), de Paris, de l’Ile����
�������� ��� des Prix d’Amérique, de l’Atlantique, René Ballière (Gr.1) �������618 €),�Bugatti Griff 1’12
�����400 €)�;������������Berlioz Griff 1’14m (138�860 €), Dolce Vita Griff 1’12 (123�530 €)�
Axe du Vivier 1’18, 2 vict., (61�132 €)�
Cobalt du Vivier 1’16, 8 vict. dont 2 à Vincennes (87�917 €)�
Famille maternelle de BONNIE (1898), dont sont issus Re Mac Gregor (Prix d’Amérique), Fakir du Vivier (Critériums
des 3 ans, des 4 ans et Continental, Prix de l’Etoile, de Sélection x 2), Hadol du Vivier (Crit. des 3 ans, des 4 ans et
Continental, Prix de France, de l’Etoile x 2, de Sélection, Elitloppet...), Carus d’Occagnes (Crit. des Jeunes), Cèdre
du Vivier (2e Crit. des 4 Ans, Prix de Paris), Joyau d’Amour (Prix des Centaures, de Cornulier), Olimède (Champ.
Eur. des 3 Ans), The Lovely Gwen (Prix de l’Étoile), Un Mec d’Héripré (Crit. Continental., Champ. Eur. des 5 Ans,
Prix René Ballière, SaintMichel Ajo, Aby Stora Pris, G.P. Costa Azzurra…), Valse Darling (Prix du « Président »),
Baltic Charm (3e Crit. des 5 Ans), Diva Charentaise (2e « SaintLéger »), Hédé Darling (3e Prix Albert Viel)…
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JADE D’HOULBEC�

�������
���������
��������

Femelle baie née le 10.04.2019

�����
D’HOULBEC�
�

OISEAU DE FEUX 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
������������������

Biesolo 1’16�
�
�
�
�����������������
�
�
�
�������������������
1’12�
�
�
������������������
1’13m�

Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Ossarie 1’18�
�
Rokardo 1’16�
�
Rafa Elle 1’21�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
���������
�
Bassano 1’14�
�
Girl de Pommereux 1’13�
����������������

Fils du semiclassique ��������� le classique ������� ��� ����� a notamment remporté le Grand Prix de l’U.E.T., le
Grand Prix des Nations en Italie, la Finlandia Ajo en Finlande, le Hugo Abergs Memorial en Suède. Il s’est également
classé 2e de la Finale de l’Elitloppett en Suède, 3e du Critérium des 4 et 5 Ans et du Grand Prix de la Loterie à Naples.
Il a totalisé 1 360 371 € de gains. Il est le père de ���������1’11, ����������������1’13, Primula Brazza’ (It) 1’12, ���
������������1’13m, Véga d’Urzy 1’14, ����������1’10, ���������������1’12, ����������������1’13, Alezane d’Urzy
1’14m, ����������������1’13, ���������������1’12, ���������������1’12, ����������(It) 1’13m, ������������1’13m,
�������������1’12, ������������������1’14, ���������1’13, Bérénice’s Fella 1’14, �������������1’11, ���������
���������1’11, ����������������1’12, ���������1’12, ���������1’13, ������������������1’12, ���������������1’12,
�������������1’14, �������������1’13, ����������������1’13, ������������������ 1’13, �����������1’13, ���������
1’12, Fleur d’Oranger 1’13, �������������1’15, Falonne d’Arzal 1’15, Gigi d’Attaque 1’15, ������������������1’16m,
���������� 1’13, �������� ������ 1’14m, ����� ������ 1’15, ������� �������� 1’17, Harry de l’Ormerie 1’18, ��������
������ 1’18, ���� �������� (q. 1’16), ������� ������ (q. 1’19), ������� (q. 1’19), ������� ��� ����� (q. 1’19), Inédit d’Alex�
(q. 1’19), ������������������(q. 1’20)…
������������������������������������qualifiée en 1’20’’4 à Caen (1 sortie)�
�
Jade d’Houlbec ���������������������������������
�
�
� � ����� �� ������� ��� �������� 1’13m à 6 ans (2005)�� �� ������ ����� �� �� ����������� �� �� �������� ��� �� �� ��������
�����690 €), mère de 3 produits qualifiés dont���
�
����������������������������������
�
�����������������1’15 à 3 ans, 6 places, 2�����������������������
�
������������������1’17 à 3 ans, placé�
�
�
� ��������������������������1’13 à 7 ans (1994)��������������������������������������������������������997 €)��
������������������������������������
�
������������������1’13m à 6 ans (voir �����������
�
�������������������1’18 à 5 ans, 3 vict������360 €)�
�
��������������������������������������������������������������
�
������������������1’13 à 7 ans (voir ci���������
�
����������� ����� ��� ������ ��� ��� ����� 1’15 (47�380 €), ������ ��� ��� ����� 1’14 (59�550 €)�;� ����������� ���
��������������������1’15 (72�430 €)�
�
�����������������1’15 à 9 ans, 26 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Caen (116�131 €)�
�
������������1’18 à 3 ans, lauréat au Croisé�����������������������220 €)�
�
�����������������������������������������������������
�
������������1’17 à 7 ans, 5 vict. dont 2 à Vincennes (���191 €)�
�
�����������1’17 à 5 ans, 5 vict. dont 2 à Vichy, 2 à Lyon et 1 à Cagnes/Mer, 3������������������734 €), mère de
������������1’15 (105�684 €)�;����������������������1’11, 2���������������������������������������������
������������� ������� �����480 €), ��������� ��������� 1’14 (75�490 €),������������������� 1’14 (60�550 €),�
������� ��� ��������� 1’09� ����������� ���������� ���� ������� �������� ��� ��� ������ ���������� ��� ���������
de la Côte d’Azur, des Prix de Sélection, de l’Atlantique, du Grand Prix de l’UET à Wolvega, du Grand Prix �
����������������������������������������967 €), ������������������1’13 (124�590 €), ������������������1’13
����540 €)�;�������������������������1’13m (62�250 €)��Helboy d’Alesa 1’16 (44 210 €)�
�
�������� ����� ��� ���� ������ 1’14, 2�� ���� ����� ��� ���� �� ������ ��� ���� ������������� �� �������������� �������
��������� €), ������ ������ 1’16 (153�021 €),� ������������ 1’13m�� ��� ��� ����� ��� ��������� �� ����� �������
���������€) Etalon�;�������������������������������1’13m����������������������������������������������
�����500 €)���������������������’���������640 €), �����������������1’13m (260�390 €), ����������������
1’13 (��������€)�
�
������1’17m à 6 ans,�������������405 €)�
�
��������������1’17 à 5 ans, 6 vict. (45�832 €)�
�
������������1’16 à 6 ans, 11 vict. (95�192 €)�
�
Famille maternelle de ���������(1828)
�
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JAPPELOUP CLÉVILLE
�����������������������������

JAPPELOUP
CLÉVILLE

�������������������
1’13�
�
�
�
�
�
�����������������

�

Prodigious 1’11�
�
�
�
���������������
�
�
�
Le Retour 1’12�
�
�
�
���������léville 1’20�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Extrême Dream 1’14�
�
Anaïs Clairchamp 1’���
�
Sébrazac 1’15�
�
Veillée Charmeuse 1’15�
�
Marco Bonheur 1’15�
�
������������������������

�������������������������������������������������������������������s’est imposé à 2 reprises. Il s’est également
������� ��� ���� ����� ��������� ��������� ��� �������� ��� �������� ��� ��� ����� �������� �������� ��� de l’éliminatoire du
Grand Prix de l’UET, et 6�� ��� ���������� ���� �������� ��� �� ��������� ����600 € de gains. Il est le père de ������ ����
���������1’17, �������������������������������������1’19, ������������������1’21, ����������(q. 1’18)…�
1re mère : VANESSA CLÉVILLE��������
�
Gazelle Cléville����������������à l’entraînement�
�
Hercule Cléville������������������
Jappeloup Cléville �����������������������������������
�
2e mère : VANESSA CLÉVILLE�1’20 à 4 ans (1987)�������������������������������������€), mère de 6 produits dont ��
�
Justine Cléville�1’16 à 4 ans, 2 vict, 2����������������������€)�
�
Pyrénées Cléville 1’15 à 6 ans������������������€)�
�
Rififi Cléville 1’15 à 6 ans, 8 vict. (53�����€)�
�
Vanessa Cléville�����������������
�
3e mère : ESKI CHEIR ��������������������������������������
�
Jeskie� 1’23� �� �� ����� ���������� ����������� ��� ���� �� ��������� ���� 1’12, Théophile Lallouet�� ����������
��������, Jules Lemonnier, Jacques Andrieu, de la Côte d’����������������������(Gr.2)��������������������
������������������������������������������������(Gr.3), ��������������������������������(Gr.1)� ��������������
�������������������������������������(Gr.2) �����������€)��������������������������������(Gr.1) ;������������
Uno de Montauran�1’14������������������������������������������������(Gr.2)����������€)�
�
����� �������� 1’15� ���� ���������������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ����� ��� ������� �����������
�������������(Gr.3)�����des Prix de Bretagne, du Plateau de Gravelle, d’Eté (Gr.2)� ���du Prix de l’Atlantique
(Gr.1) �����979€), mère de ���������������1’12, classique, P����������������������������������(Gr.1)��
������������������������������(Gr.2)������������������������(Gr.1) �����728 €)��������;���������������Kaléo
Pierji 1’17 (59�945 €), Nidra Pierji�1’13 (96�170 €); Valcourt�1’16 (96�����€)�;������������Psaume de Beylev�
1’13 (67� 300 €),� Volte de Beylev� 1’13 (177� ���� €), Varano d’Eam 1’14 (7�� ���� €),� Aredo d’Eam� 1’13���
����� ���� €), Apollon de la Lys� 1’14� ����� ���� €),� Coffee Look� d’Eam� 1’12 (�������� €), Etailo d’Eam��
1’13 (136�����€), Help me Win�1’14 (�������€)�;������������Diva de Beylev�1’13 (54�����€)�
�
Négrino Cléville�1’19 4V��������������������������789 €���������������������
�
Pagode Cléville 1’20����� ������� ������� ����� ���Annam Cléville�1’15 (74�����€)� ;��������� ���Belle Nonna�1’15�
��������€)��Etonnante Nonna�1’13m (7������€)�
�
Vanessa Cléville�1’20 à 4 ans (voir ci���������
�
Baraka Cléville�1’14 à 6 ans���������������������������������������€), mère de Ubara Cléville�1’19 (34�����€)�;�
��������������Coyotte Cléville�1’15 (31�����€)�
�
Dorthia Cléville������������������������Utique Cléville�1’16 (�������€��
�
Escuria Cléville����������Lima Cléville�1’12m (230�310 €)�
Gracia Cléville���������������������Digital Summit�1’12 (90�549 €)�
�
Famille maternelle d’�������� �������� ����� ����� ���������� ������ ���� ����� ������ ��� ������������ ���������
������ ��� ���������� ��� ��� ������������� Le Roi d’Atout D� ����������� ���� �� ������ ����� ������ ��� ����������� ���� �� ������
������� ������ ���� ������������ ��������� ���� �� ����� ��� Prix d’Amérique, Gran Premio Costa Azzurra),� ������� ������
���������������������������������������������L’As d’Atout�����������������������������������������������������������
������ ������������ ���� �� ���� ��� ���� �� ����� ����� ��� ������� ����� ������� ������������ ���� ������ ������ ��� ������������
������������������������������Idéal de l’Iton���������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ������������ ��������� ������ ��� �����������
��� ��� ������������� ������ ������� ���� ������������ ���� ������������ ���� �������� ����������� ���� �� ������ �������� �����
���� ������������������������������������ ����������������Prix de l’Etoile), Owen’s Club ������ �������������������������
Premio Freccia d’Europa, Saint�������� ������ Alésia d’Atout ���� ������ ���� �� ������ ���������� ���� ����� ��� ������������
��� ����� ������ ������ ����� ��������������� ������� ����������� �������������� ������� ������ ������������� ���� ������������
�������� ������������� ����������������� �������������� ���������������������Prix de l’Île�������������Who’s Who ������
��������� ����������� ������������������� Gunilla d’Atout� ����������� ���� �� ������ ��������� ���� ����� �������� �� ������ ��
������������������������������������������Heaven’s Pride ����������������������������������� ��������������������…
�
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����������
����������
�

VANISHING POINT 1’12m�
�
�
�
�
�
�
�
CASAMANCE 1’17m�

Ludo de Castelle 1’11�
�
�
�
�������������������
1’17�
�
�
The Best Madrik 1’10�
�
�
�
Terre de Sienne 1’14�

Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Rive de Vire 1’26�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Opale du Der 1’20�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Lady Madrik 1’14�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
In Diem Vivere 1’16�
�������������

����� ��� ���������� ����� ��� ���������� ��� ���������� ���������� ������ s’est imposé à 9 reprises dont 7 fois à
��������������������������������������������Léger des Trotteurs, les Prix d’Essai, des Élites, Hémine, Pierre Gamare,
���������������������������������������������500 € d��������������������������������������������1’12, ������������1’11,
��������������1’14, ��������������1’14, �������������������1’12, ������������������1’14m, ����������������
1’12, ������� ������ 1’14, ������ ��� �������� 1’11m, France d’Anama 1’14m, ������� ��� ���� 1’14, ������� ������
1’13m, �������������������1’14, ���������������1’13m, ������������1’13, �����������������1’16, ���������1’16,
������� ����� 1’17, ���������� ������ 1’17m, ��������� 1’18, ������� ��� ������� 1’17, ������� ���� �������� 1’16,
����������������1’1�����������1’19, ����������1’18, ��������������1’18, ����������������1’21, �������������������
(q. 1’20), �����������������(q. 1’21)…�
�
���������������������1’17m à 5 ans (2012)��������������������������
�
�����������������������������������������������������
�
�
� ������������������������1’14 à 4 ans (2007)���������������������������������������������������0 €)�����������
����������������������������
�
����������1’17 à 3 ans, �����������������������������������800 €)�
�
��� ����� �� ��� ����� ������� 1’16 à 5 ans (1996), 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (64�365 €), mère de �
����������������������������������
�
��������� 1’20 à 4 ans�� ��� �������� ����� �’������ ��� ������� 1’14 (28�030 €), ������ ��� ������� 1’12 �
�����766 €), ����������������1’14m (���610 €)�
�
�
� ���������������������������1’24 à 3 ans (1985), 3 sorties, mère de 10 produits, tous qualifiés, dont���
�
��������� ����������� ����� ��� ������ ������� 1’15 (50�550 €), �������� 1’14 (74�390 €), ��������� 1’15 (46�170 €),
���������1’13 (77�040 €), ��������� 1’15m (70�462 €), ��������1’14m (51�480 €)�;��������������������� ����
1’15 (26�310 €)�
�
��������1’20 à 3 ans, lauréat à Vincennes à 2 ans�
�
��������1’16 à 4 ans, 4 vict. (33�644 €)�
�
������������������������������������������1’14m cl�������������������������������������������������������
��� ���� ����� ��������� ���������� ������ ��������� �������� ��� du Prix d’Essai �������� ��� ��� ����� ������� ���������
������� �����530 €) étalon, ���� ���� �������� 1’15 (22�440 €), ����� ���� �������� 1’1��� ��� ��� ����� ���������
��������������������430 €)�;�������mère d’�������������������1’15 (31�990 €)�
�
��������� 1’15 5V, 2 vict. (23�490 €), mère d’�������� ��� ������� 1’15 (83�690 €), ������� ��� ������� 1’14m
�����943 €), �����������������1’15 (�������€)�
�
���������� 1’17 à 4 ans, lauréate au Croisé��������� ����530 €), mère de ���� ������ ����� 1’15 (31�640 €),
Coquin de l’Aa�1’13 (60�340 €)�
�
��������������������1’24 à 3 ans (1981), 2 vict.�;������������������, sœur utérine de ������������������������������
�������Prix d’Amérique et de Paris �������;������������������������������������
�
������� ��������� 1’22m à 4 ans, 3�� �� ����������� ����� ��� �������� ��� �������� 1’15 (90�555 €)�;� ������������
����������������1’11 classique, Prix Phaéton, Gaston Brunet, de Croix, Albert Demarcq �������������������
de l’Atlantique, 3�� du Grand Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur, 5�� ��� ���������� ���� �� �����
��� ��� ������������ ��������� ���� �� ���� ������� �����322 €), ������ �������� 1’11 (465�670 €)�;� ��� ������
��� ������� ��� ����� 1’13 (151�530 €), ������ �� ������ 1’12 semi������������ ����� ������� ���� ���������
de la Chaussée d’Antin ��������������������������������������������������������������440 €), ����������1’11
�����810 €), �����������’13 (87�900 €)�
�
���������������1’16�����Prix de l’Orne ����������������€)��������
�
�������� ����������� ��� ������ ��������� ������ �������� ����� ��� ������� ���� Prix d’Amérique), et dont descendent
���������� ����� ���������� ��������� ����������������� ������ ����������� ���������� ����������������� �����������
���� ���������� ���� �� ������ ������� ���������� ���� ������������ ���� ������������ ������ ��������� ������� ��������� ���� �����
�������������������������������(Prix d’Essai), �����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������� ���������Prix de l’Île������������������������ ������
�������������������������������������������������������������������������
�
�
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�

��������1’14m�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������

Capriccio 1’12�
�
�
�
Brignoles 1’15�
�
�
�
Blue Dream 1’14�
�
�
�
Fuguette 1’18�

������������solo 1’15 (����
�
Quamaria 1’16�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Kadira 1’17�
�
��������������
�
Frisonne 1’22�
�
Podosis 1’16�
�
������������
�������������������

����� ��� ���������� ����������� ��� ���������� ������� �� ���������� ��������� ���� ����� ������ ��������������� ��� �������
��������� ��� ��������� ���������� ��� ��� ����� ���� �������� ��� �� ��������� ����750 € de gains. Il est le père de ������� ����
������1’12, ���������������1’12m, �����������������1’12, ����������������1’14, ������������������1’11, ������
����������� 1’14, ������� ���������� 1’11m, ������ 1’12, ������ �������� 1’10, Annibal d’Ourville 1’13, �����
d’Azif 1’13, ����������������1’13, Bijou d’Auvillier 1’13m, ���������������1’12, ����������������� 1’12, ������
d’Ébane 1’12, �����������������1’13m, ����������������1’12, ���������������1’13, ��������1’13, �����������
1’14, ������� ������ 1’12m, �������� ����� 1’13, ���������� ������� 1’12m, Fierté d’Ourville 1’17, ������ �������
1’16, ������ ��� ������� 1’17, ��������� ������ 1’19m, ������� ��� �������� 1’21, ������ �������� (q. 1’18), �����������
(q. 1’19), Idéfix d’Ourville (q. 1’20), �����������������(q. 1’20), Icare d’Albret (q. 1’20), ����������(q. 1’20)…�
�
�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������1’17 (12�����€)�
�
������������������1’15 à 4 ans (Islé��������������������������������������������������������������������€),
������������������������1’15 (60�����€)��������������1’16 (29�050 €������������������1’1������350 €)�
�
�����������������1’19 à 3���������������������������������
�
�����������������1’16 à 4 a����������������������������������
�
������������������1’16 à 4 ans���������������������������������������€)�
�
��������������1’13 à 4 ans��������������������������������������������������������������€��
�
��������������1’18 à 3 ans�������������������������������
�
���������������1’17 à 4 ans������������������������������������€)�
�
���������������1’17m à 3 ans�������������������������������������������������������������������€)�
�
���������1’17 à 3 ans (Neutro��������������������������������������������
�
���������������������������
�
�����������������������������������à l’entraînement�
�
�������������������������������������
�
�������������������1’18 à 3 ans��������������������������������������������������������������������������
�
�������� �������� 1’15 4V, lauréate en province����� ���������� ��������€), mère d’������������1’15 (50� ����€)��
�������������1’16m à 3 ans (16�100 €)�
�
��������� ��� ����� 1’18 à 4 ans,� �������� ����� �’�������� ���� ������� 1’15m (60� ���� €), ������ ������� 1’14 �
��������€)�
�
���������������������1’34 à 4 ans (1979)������������������������������������������������
�
������������1’21m à 5 ans�������������������������������������������������������������������������€)�
�
������ ������� 1’17 5V, 8 vict. dont 2 à Vincennes (85� ���� €),� ����� ��� HERMES D’HAUFOR� 1’13, classique, �
��� � ��� ���������� ���� �� ���� ������� ����� ���� €)� ;� ����������� ��� Pacte d’Haufor� 1’14 (��� ���� €), ��������
d’Haufor 1’14 (113�����€)�
�
�����������1’24 à 2 ans���������������������������������1’18���������€)�
�
��������1’23 à 3 ans, 3 places, mère de ���������������1’15m (61�����€)�
�
���������������������������������������������������������������������
�
������������������1’22, mère d’�������������1’19 (41�821 €)�;�������������������������������1’16 (52�199 €)�
�
�������������������1’20 (35�925 €)�
�
�������������������������������������������1’15 (128�740 €), Talita d’Argent 1’18 (47�901 €)�
�
���������������������������������������������������������������������������
�
�������������������������������
�
������������ ����� ��� ���� ������� 1’17 ����������� ����� ��� ������������� �������� ��� � ��� ���������� ���� �� �����
��� ��� ����� ��� ���������� �������;� ��� ����� ��� ������� ������� 1’14 (137�933 €)�� ���� ������� 1’14 (114�070 €),�
������� ������� 1’13 ����������� ���������� ���� ������� �������� ����� ��������� ��������� ������� �����550 €),�
�������������1’15 (108�080 €)�;������������������������1’15 (216�440 €),���������������1’14 (85 8409 €),�
��������������1’13 (122 180 €),����������������1’13 (131�620 €)�
�
�
�������������������������������������
�
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�

������������������
1’1��
�
�
�
�
�
�
�
ONYNGA 1’15�

Password 1’14�
�
�
�
�������������������
1’15m�
�
�
Ganymède 1’11�
�
�
�
Inès Charmante 1’18�

Goetmals Wood 1’11�
�
Féraine d’Occagnes�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Balsamine 1’23�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�������
�
Cortes 1’19m�
�
����������������
������������

����� ��� ��������������� Password, ��� ���������� CAHAL DES RIOULTS s’est imposé à 5 reprises dont 4 fois à
���������������������������������������������������������������������������Villeneuve. Il s’est également classé 2��
����������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������480 € de gains. Il est le père de Hazel
Flor 1’16, Harry le Beau 1’18, Haristan 1’18, Hettange 1’20, Hélios des Rioults����������Hana de Faverol (q. 1’17),
Hobson (q. 1’18), Hercule Gourave (q. 1’19), Honey d’Eplessier (q. 1’19), Hoscotte de Maupas (q. 1’19), Hulk de
Tillard (q. 1’19), Highway de Tillard (q. 1’19), Hello de Tillard (q. 1’20), Icare de la Dorète (q. 1’19), Indienne Chloé
(q. 1’19), Imhotep de Fredlau (q. 1’20), Iris de Ziette (q. 1’21)…�
�
1re mère : ONYNGA�1’15�������������������������������������������€), ������������������������������������
Bellynga 1’16 à 3 ans����������������190 €)�
�
ETINCELLE MYSTIC�1’12 5V, 3 vict. dont 1 à ������������������€)�
Fier Amour 1’17 à 4 ans, 4 places��������������������
Harmonie Blonde ���������������, qualifiée en 1’18’’5 à Caen, inédite�
Jamour �����������������������������������
2e mère : INÈS CHARMANTE 1’18 à 3 ans (1996)�����������������������������������������������������������������
Palounga�1’15 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (51�����€)�
�
Runninga 1’20 à 4 ans, 5 secondes places���������€)�
�
Sinesga�1’13 à 5 an����������������������������������������������������������€)�
�
Barango 1’17 à 5 ans, 2 vict.�����������������������€)
�
3e mère : DAISY CHARMANTE���������������������������������������
�
Haisy�1’20 à 4 ans�����������������������������������Naos Nay 1’18 (36�����€��
�
Mélodie Charmante 1’16 2V, lauréate en province,������������������������������������������(Gr.3)�(18 680 €),�
����� ��� Royal Sautreuil� 1’16 (86����� €), SOLEIL SAUTREUIL 1’13 (221� ���� €), Tzara Sautreuil� 1’14 �
��������€), Cality Sautreuil�1’14 (40�����€)�
�
Pensée Charmante����������Calmar Jibé�1’14m (47�����€)
�
4e mère : TINY CHARMEUSE�������������������
Ercilla Charmante�� ����� �� Ksar des Rondes� 1’14m (174 160 €)�;� ����������� ��� Velissa� 1’14m (66 860 €),
Fille de Pail 1’12 (17�470 €)�
�
5e mère : GREEN CHARMEUSE� 1’25m 4V (1972��� �� ������ ����� �� �� ���������� ����242 €),� sœur utérine de IDYLLE�
CHARMEUSE�1’16, lauréate des �����������������������������������(Gr.1)�;������������������������������
Nadine Charmeuse 1’19 6V, 5 vict. dont 4 à Vincennes (68�381 €), mère de Aurore Charmeuse 1’15 (80�272 €),�
Bégum 1’18 (57�793 €)�;� ����������� ��� Ombassa 1’14 (48�440 €), PAPEETE LAND 1’11 (106�740 €), �
������������������������(Gr.1)��Bolga Tanga 1’15 (41�780 €)�;������������Vahiné du Goutier 1’15 (55�220 €),
Dry Land 1’16 (41�320 €)�
QUAM CHARMEUR 1’17m 7V, 9 vict. dont 7 à Vincennes, 2������������������������������Gr.3)������685 €)�
Brin de Charme 1’14 ����������������������������������������636 €)�
�
����������������������LADY PIERCE�������������������������Reine Charmeuse��������������������������������������
La Charmeuse��������������������Aigle Noir����������������������������������Major de Brion����������������������������
��� �������� ����� ����������� Ourasi� (Prix d’Amérique 4 fois, de France 3 fois, de Paris, de l’Étoile, de Sélection,
���������� ���� ������� ��� ���� �� ��������� Rangone� (Crit. Continental, Grand Prix de l’UET), Vourasie� ������ ��� �������
���������Arnaqueur ������������������������������������������������Prix d’Amérique, de l’Atlantique), Dream With Me�
������ ��� ���������� �� ������ ��� ������� ���� ������������ Élito de Manerbe� ������� ���� �� ������ Fortuna Fant� ������������
�������������Giesolo de Lou���������������������������������������������� Copenhagen Cup…), Iatka Bocain��������
�������������Lazio du Bourg������������������������ ���������������Milord Drill����������������������Daguet Rapide
������ ������� ���������� ����� de l’UET), Oyonnax� (Prix d’Amérique), Rombaldi� ������ ��� ��������������� ��� ������������
Athos des Elfes�����������������������Boccador de Simm���������������������Brutus de Bailly����������������������������
���������������������������Draft Life���������������������������������������� Fly With US������������������������������
Ecurie D������������������������������������������Helgafell��������������������������������2)…
�
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Femelle alezane née le 06.05.2019

JÉRIKA DAIRPET

�

�������D’AUVILLIER�
1’12�
�
�
�
�
�
�
���������

Ludo de Castelle 1’11�
�
�
�
Océane d’Auvillier�
�
�
�
Ganymède 1’11�
�
�
�
Copacabana 1’18�

Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Rive de Vire 1’26�
�
Dan des Sarts 1’14�
�
����������
�
Buvetier d’Aunou 1’1��
�
��������
�
Raja de Bellouet 1’18�
�
�������������������������

Fils du classique Ludo de Castelle, le classique TORINO D’AUVILLIER s’est imposé à 5 reprises, dont 4 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix Emmanuel Margouty, Maurice de Gheest et Jacques de Vaulogé. Il s’est
également classé 2e du Critérium des Jeunes, des Prix Albert Viel, de Sélection, Paul Viel, Abel Bassigny, de Tonnac
Villeneuve, et 3e du Prix Ephrem Houel. Il a totalisé 487 700 € de gains. Il est le père de Ex Gratia 1’13, Étoile Aldo
1’15, Enivrante 1’13m, Épique Corzéen 1’15, Elixir Aldo 1’14m, El Nono 1’15m, Fille d’Amour 1’14, Fidji de
Gennes 1’15m, Flamme Viking 1’14, Far West Didji 1’14m, Flore de Rego 1’16m, Fénix du Digeon 1’16, Flavius de
Lubel 1’13m, Guinée Dairpet 1’15m, Gys 1’15, Gracieuse Sun 1’17, Galante Élise 1’17, Gamine Aldo 1’17,
Hillonnaise 1’21, Hendrix Wind (q. 1’17), Histoire d’Aulnais (q. 1’19), Hank de Loup (q. 1’19), Herzl Théodor
(q. 1’19), Inès Bretonnière (q. 1’18), Imagine Tosca (q. 1’19)…
1re mère : PASADENA�����������������������
VERIKA DAIRPET�1’��������������������������������������������������������������������������(Gr.3)����������€)�
�
Duaukir Dairpet 1’16 à 5 ans (Uaukir)������������������€)�
�
Férika Dairpet�1’�����������������������������������������������������������������€)�
�
Higor Dairpet 1’18 à 3 ans ���������������������������������������������������d’Olonne �
�
Igor Dairpet �������������������à l’entraînement�
Jérika Dairpet (Torino d’Auvillier) son 10����������
�
2e mère : COPACABANA 1’18 à 4�������������������������������������������������������������������������€), mère
�����������������������
�
Lointain Présage�1’15 à 8 ans, 3 vict., 2����������������������€)�
�
Nuit de Rio������������������Sacha de la Vallée�1’16 (96�����€), Ugo de la Vallée 1’16 (45�����€)�
�
3e mère : TOPAZE NOIRE�������������������������������������������������
�
DARIOS�1’15 à 5 ans,����������������������������������������������������€)�
�
Golden Star�� ����� ��� Quetsche d’Ouxy� 1’16m ���� ���� €), Rameau d’Ouxy� 1’15 (42� ���� €)� ;� ����������� ���
Anna du Perré� 1’13 (118�850 €), Elpick� 1’15 (37�700 €)�� Easy du Perré 1’16 (36�060 €), Gys 1’1����
��������€)�
�
Lorette de Corday 1’16 à 5 ans,���������������������������������������������������€), mère de Biribi de�Corday�
1’17 (�������€)�
�
Maria de Corday������������������Usufruit de Corday 1’15 (67�����€)
�
4e mère : BRAMOUR �������;����������Jamour 1’23�������������DREA JOSSELYN 1’15, St���������������������(Gr.1)
������HIMO JOSSELYN 1’13, Prix Capucine, Critérium des 3 Ans, Grand Prix de l’UET (Gr.1) ;���������������
���������������������
�
Jessore�� ��� ����� ��� Just in� Love� 1’15 (75� ���� €),� Rubis du Moncel� 1’14 (74� ���� €)�;� ��� ����� ��� ROYAL
LOVER� 1’11 semi������������ ����� �������� (Gr.2) ��������� €)� �������� Singapore Sling 1’12 (269� ���� €), �
Cow Boy du Guéret�1’14 (106�240 €), First in Love�1’12, 3�����������������������������������������(Gr.3)
����������€)�
�
Kamakoura� 1’23 3V, 3 vict.� ����� �� �� ����������� ����� ��� Vakoura� 1’21m� � ���������������� ��� � ��� ����� ��������
���������� (Gr.2) ���� ���� €)� ;� ����������� ��� FORCING DE KACY 1’15 classique, P���� �������� (Gr.1)���
���������� (Gr.2)��������������������(Gr.2)����������rix de l’Etoile (Gr.1)��������������������������������������
(Gr.2)�����������������������������(Gr.1) ���������€)���������OUTSIDER DE KACY�1’12m����������€)�
�
Nellore����������Vilneuf�1’18 (61�����€)�;�������������� Hiracan de Bréhan 1’15 (��������€)�
�
Famille maternelle de RENOMMÉE (1886), dont sont également issus Fandango (Critérium des 3 ans, Prix de
Vincennes, du Président de la République, de Cornulier 2 fois...), Horse Born (2e Critérium des 3 ans), Khali de Vrie
(Critérium Continental), Malouin (Prix de Paris), Neufbourg (3e Prix de Normandie), Olympio de Corseul (Prix
René Ballière, 2e Prix de Paris), Ancenit (2e Critérium des Jeunes, 3e Critérium des 3 Ans), Lejacque d’Houlbec
(Gran Premio UNIRE, 3e Critérium Continental), Ludo de Castelle (Prix de l’ÎledeFrance), Miss Castelle (Prix
des Elites, 2e Prix du Président de la République), Zinzan Brooke Tur (It.) (G.P. Tito Giovanardi, G.P. Freccia
d’Europa), de Vire (SaintLéger des Trotteurs), Ave Avis (Critérium des 5 ans), Bel Avis (Gran Premio della Lotteria 
Milan, 2e G.P. Costa Azzurra), Pasithea Face (Sue) (3e Svenskt Trav Oaks), Gemme de Busset (placée Gr.2)...
�
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JULIANA DAREDARE

�������
�

Femelle baie née le 13.05.2019

JULIANA
DAREDARE
�

OPIUM 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
������������

Défi d’Aunou 1’10�
�
�
�
Formose 1’14�
�
�
�
Bassano 1’14�
�
�
�
Tasmanie 1’17m�

������������1’11������
�
Nesmile 1’17�
�
Jiosco 1’15�
�
������1’16�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Questane 1’16�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Jasette 1’12�����������

Fils du classique Défi d’Aunou, le semiclassique ������a notamment remporté le Prix Doynel de SaintQuentin. Il a
totalisé 579 050 € de gains. Il est le père de ���������������1’12, ��������������1’12, ����������������1’15, �������
��� ��������� 1’12, ����� ����� 1’14, �������� ��� ������ 1’13, ������� ����� 1’14, ����� ������ 1’11, ������ ��� �����
1’12, Bol d’Or of Love 1’13, ������ ��� ������� 1’13, ���� ���� 1’14, ����� ��� ��������� 1’15, ����������� 1’13,
����������� ���� 1’13, ����� ��� ������ 1’12, ������� ������ 1’12, ����������� ��� ����� 1’13m, Domingo d’Éla 1’12,
����������������1’13, �������������������1’12, ������������1’15, ������������������1’15, �������������1’14, ����
��� ��������� 1’14, �������� ������� 1’14, ������� ������ 1’13, ������� ������� 1’15m, ������� 1’13, �������� ��� �������
1’15, ������������1’15, �������������������1’16, �������������1’16, �������������������1’17, �����������������
1’17, Illico de l’Orée (q. 1’20)…
�
1re mère : DOUCE NUIT �������
Juliana Daredare ������������������������
�
e
2 mère : TASMANIE 1’17m à 3 ans (2007)������������������������������������������290 €)����������������������������
Ecalgrain 1’14 à 5 ans, 5 vict. dont 1 à Cabourg et 1 à Caen (73�360 €)�
�
e
3 mère : ������� 1’12 7V (1997)�� ��������������������������������������������������������������968 €)������� ����
���������������������
Scandinavie����������Django Bois Morin�1’15 (52����� €), Fille Bois Morin�1’14m (64 030 €)��Héma du Bois
Morin 1’17�����660 €)�
Valentine��������’Era d’Ourville�1’13 (�������€)�
4e mère : TARENTELLE 1’19 à 5 ans (1985)���������������������������������227 €)������������������������������� �
Eleus 1’18 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Marseille (31�724 €)�
������� 1’12 7V (voir ci���������
������� 1’14 4V, �� ����������� �� ������������� ������������ �� ���������������905 €), mère de Référence�1’15
�������� €��� ��������� 1’12 (161�030 €), Diva� 1’15m (72�680 €)�;� ����������� ��� Eight� 1’13 (7�� �50 €),
Edulcora�Bella�1’16 (18�790 €)�
�������1’13 à 7 ans semi����������������������������������������������������������������(Gr.2) �����900 €)�
Sidonie����������Balia de Jyr�1’17 (17�260 €), Esméralda de Jyr�1’15 (23�990 €)�
�
Ussy����������Exotica Power�1’14 (29�710 €), Gentleman Power�1’17�
�
5e mère : ILE MARIE 1’18 6V (1974)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ����565 €)�� ������ ��� ��� ������� �����������
��������� 1’15�� �� ������ ����� ��� Prix d’Amérique 3 fois, l’International Trot 2 fois, l’Elitloppet 2 fois,�
����� ����������� ���� �� ����� ������������� ���� �� ����� ��� �������� ��� ������� �� �����;� sœur utérine de�
����������1’15, ���������������(Gr.2)� ������ 1’17, Gran Premio Freccia d’Europa, �����������������
�� ������ ����� ������� ������ ������ (Gr.1)�� ������� �������� ��������� �� ����� (Gr.2)� ����� 1’16, ����� �������
�������� (Gr.2)�� ��� ��� Prix de l’Etoile�� ��� ������������ ��������� ���� �� ���� �� ����� (Gr.1��;� ����� ��� ��
���������������������������������
��������� 1’17 à 7 ans, 13 vict. dont 1 à Vincennes et 3 à �������������919 €) Etalon�
Ulysse 1’20 à 6 ans, 2 vict. (20�826 €)�
Verdi 1’21 à 4 ans, 2 vict.�
Florin 1’19 à 3 ans, 2 vict��
�
Famille maternelle de ���������� (1884), dont sont également issus ��� ������������� (Critérium des 4 Ans
et des 5 ans, des Prix du Président de la République, de Sélection 2 fois, de Normandie, des Centaures), ��������
(2e Critérium des 3 ans), �������� �� (2e Prix de France, de Paris, de Cornulier, Critérium des 5 ans), ������ �� (Prix
Capucine), �������� (2e Critérium des 5 ans, Prix de Sélection), ������� (Critérium Continental), ������������������
(2e Critérium Continental),� ���� ���� (3e Critérium des 5 Ans), ������� (SaintLéger des Trotteurs), ����� (3e Prix
de Sélection), ����������������� (Critérium Continental), �������� (2e Prix de Cornulier, des Centaures), ��������
(2e Grand Prix de Wallonie, 3e Prix René Ballière), Pad d’Urzy (2e Prix de l’Etoile), �������������� (Prix de Cornulier,
de l’ÎledeFrance),� Volcan d’Urzy (2e Prix Albert Viel), ������ ��� �������� (Prix de Vincennes), ������ ������
(gagnant Gr.2, 5e SaintLéger des Trotteurs), �������������� (placé Gr.2), ������� (placé Gr.2, 5e Prix Albert Viel),�
���������������� (3e Prix Ozo  Mauquenchy  Gr.2)….
�
�
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JUMPY DE GLADJESS
�����������������������������

JUMPY DE
GLADJESS

�

LAETENTER DIEM 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
ULNA ROSE 1’15�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
��������
�
�
�
Olitro 1’11�
�
�
�
�����Rose 1’17�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Calino 1’18�
�
Coralie 1’25�
�
Ganymède 1’11�
�
Féerie du Buisson 1’19�
�
Fripon Rose 1’13�
�
Elna Rose 1’19�
����������������

����� ��� ���������� �������� ���� ��� ������� ������ ��� ���������� ���� �������� ��� ��������������� ���������� ����� s’est
imposé à 4 reprises dont 3 fois à Vincennes. Il s’est également classé 3�� ���� ����� ������ ��������� ��� ������ �������� ��� ��
��������� ����250 € de gains. Il est le père de ������� ��� ������� 1’11, ������ �������� 1’12, ���� ���� ��������� 1’13,
���������� ����� 1’11, Térato d’Isques 1’13, ���������������1’15, ������� ��������1’14, ���������������� 1’11,
Vermeil de l’Iton 1’13, ����� ��� ����� 1’10, ������� ��� ������ 1’10, ������ ����� 1’12, ������� ���������� 1’13,
Bénuro d’Auvillier 1’13, ����������1’13, ���������������1’13, �������������1’13, ������������1’11, ��������1’13,
��������������1’12, ���������������1’11, ���������������1’13, ���������������1’13, ����������������1’12, ��������
��� ������ 1’13, �������� �������� 1’14, �������� 1’14, Falko de l’Extrême 1’14, ������ ��� ����� 1’13, ������� �������
1’15, ������������1’15, �����������������1’17, Héléna d’Avril 1’19, ����������1’17, Hanna d’Amour 1’17…�
1re mère : ULNA ROSE 1’15 à 5 ans�����������������������������������210 €)�
�
Inès de Gladjess��������������������à l’entraînement�
�
Jumpy de Gladjess��������������������������������
�
2e mère : OLNA ROSE 1’17 à ����������������������������������������������������������€)����������������������
�
3e mère ELNA ROSE 1’19 à 4 ans (1992)������������������€)��������������������������������������������
�
Lelna Rose 1’18 à 5 ans,�����������������€)�
�
Mignon Rose 1’15 à 9 ans, 10 vict. (57�����€)�
�
Pauline Rose 1’19 à 4 ans, 2 vict.
�
4e mère : DJEZAIR 1’24 à 6 ans (1969)������������������������������������������������
Magic des Charmes 1’20 à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Enghien (32�����€)�
�
Rose des Charmes 1’20 à 5 ans, 4 vict. (18� ���� €)�� ����� ��� Elan Rose 1’18 (33� ���� €), Lilas Rose 1’14�
����������€)�;������������Odosis Rose 1’15m (103�����€), Opéra�Rose�1’15 (78.008�€), Pastel Rose 1’13
���������€), ������������ 1’10, 2����������������������������������Gr.3)������������������������������
�������� ���� ������ �� ������� (Gr.2) ����� ���� €), ��� ������ ����� 1’12�� ��� ��� ���� �� ��� �������� (Gr.3)�
���������€), Utine Rose�1’16 (94�����€), Volubilis Rose�1’13 (118�����€)��Espoir Rose 1’13 (�������€)�
�
Souhait Rose�1’18 à 6 ans, 7 vict. dont 1 à Vichy (27�����€)�
�
Urfane Rose,� ����� �’Etoile Lézardière� 1’15 (114� ���� €), ��������� ����� 1’14�� ��� ����� ��� ��������� �� ��������
(Gr.3)� ����� ���� €)� ������� ;� � ��� ����� ��� Ubachkou Valière� 1’13 (143� ���� €)� ;� ��� ����� ��� Albano� 1’13 �
���������€), �������������� 1’12����������€)����������������������������������������������������(Gr.2)��
��� �������� (Gr.3)�� Docker du Digeon� 1’13 (91�270 €), Flambeur du Digeon� 1’13 (��� ���� €)�;� ��� ������
���Finger de�Rodrey�1’11m (�������€)�
�
Venaco Rose 1’18 5V, 7 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (61�����€)�
�
Antinéa Rose�1’20 à 4 ans, 5 vict. (37�����€)�
�
Fatma Rose 1’17 3V, lauréate en province, 2 secondes places à Vincennes (23�����€)�
5e mère : URSULA VII �������������������������������������������
Fatma Ursula 1’21 4V, 5 vict. dont à cet âge 2 à Vincennes et 1 à Enghien (14�140 €)�� ����� ��� Orsuline� 1’19
����225 €), ���������� 1’16�� ����� ��������� �������� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ������� ������ (Gr.2)� ��� ��� �����
�������� (Gr.2)� �����693 €)�;� ����������� ��� Konstance d’Oyse� 1’13 (69�217 €)�;� ��� ����� ��� Inca del Sol�
1’15 (84�011 €), Noé des Monts 1’15 (92�510 €), Dexter Paulois�1’12 (��������€)�
Galaktos 1’23 à 4 ans, 4 vict. dont 1 à Lyon, 1 à ���������������������������294 €)��
�
Hammam 1’21 m ��������������������������������������������������403 €)�
Jet Blanc 1’19 à 5 ans, 7 vict. dont 1 à Vincennes (38�097 €)�
Kalifo 1’22 à 6 ans, 6 vict. (17�776 €)�
�
��������������������������������������������������������������(Prix d’Eté 2 fois, 3����������������������������������������
���� ������������������������� ��������������� ����������� d’Oslo), �������� ������������������������ �������������������
��� ��������� ��� ����������������� ��� ������ �������������� �������� ���� ������� ����� ���� ���� ��������� ��������� �������
��� ������ ���� �� ������ ����� ������� ������� ������� ���� ���� �������� ������� ���� ������ ������ ��� ������������� � ��� ������
���� ����������� ��� ����������� ��� ������������ ��������� ����� ������� ���� �������� ������ ��� ������������ ����� ��� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
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JEU DE CARTE

�������
��������
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JEU DE CARTE

�

ROC MESLOIS 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
�����������

Look de Star 1’12�
�
�
�
�������������������
�
�
�
Baccarat du Pont 1’13�
�
�
�
Anisette du Pont 1’15�

Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Blue Dream 1’14�
�
Sonate d’Atout 1’20�
�
Florestan 1’15�
�
Moscova du Pont 1’20m�
�
Milliard 1’17�
�
Mazinette 1’18�
��������������������

������������������ ����� ����������������������������������s’est ���������������������������������������������������
notamment remporté le Critérium des 5 Ans, les Prix Jockey et Chambon P et s’est classé 2 �������� ����������������
Prix de l’UET en Finlande. Il a totalisé 812�950 € de gains. Il est le père de ��������������1’12, Breeder’s Cup 1’12m,
������� �������� 1’13, ����������� 1’12, ��������� ��� ������ 1’13m, ��������� �������� 1’11, ������� ��� �����
1’12, ����� ��������� 1’14, Cœur de Dompierre 1’13m, ������ ������ 1’13, ��������� ��� ����� 1’12, ����� ������� 1’13,
����� �������� ����� 1’11, ������ ��� �������� 1’13, ����� ���� 1’13, ������� ��������� 1’13, ��������� 1’14, ������� ���
����� 1’12, ���������� ���� 1’13, ����������� 1’14, ����� �������� 1’12m, ������ ��� �������� 1’12, �������� ���������
1’15, �������1’12, ���������� 1’15, ������� �������1’14, ���������������1’13, �������������1’12, �������������1’14,
�������������������1’13, ������������1’16, ������������������1’14, ������������������1’15, ����������������
1’17, ��������� ��� ������� 1’15, ������ ����������� 1’14, �������� 1’17, ����� ��� �������� 1’16�;� ������ ����������
1’17, ������������������1’17, �������1’17, ����������������1’17, �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����
�����������(q. 1’19), ���������(q. 1’19), Impatiente d’Atout (q. 1’19), �����������������(q. 1’19), �������������������
1’19), ������� ���� � �������� (q. 1’19), ����� ��������� (q. 1’20), ������ ��� ���� (q. 1’20), ��������� ���� (q. 1’20), �����
����������(q. 1’20), �������������������(q. 1’20)…�
1re mère : ROCINANTE�������� qualifiée en 1’20”������������������������������
�
Crystal Class�1’20 ���������������������������������
�
Dock Duncan�����������������qualifié en 1’18”7�������, n’a jamais couru�
�
Forrest Fox�1’22 à 3 ans (Very Look)��������������������
�
Hall Street �����������������
�
Idée News��������������
Jeu de Carte ����������������������������
��
2e mère : ��������� ��� ���� �’15 à 8 ans (1988)�� ��� ������ ����� ��� ����� ������� �������� �� ���������� (Gr.3)
���������€), mère de 5 produits qualifiés sur 7 dont ��
�
������ 1’14m 5V, 8 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à ����������������€)�
�
Olango 1’15m 4V, lauréat à La C�������������������������������€)�
�
e
3 mère : MAZINETTE 1’18 4V (1978)�������������������������������������€)��������������������������������������
�
Cèdre du Pont 1’15 4V, 2 vict. dont 1 à Caen, 4 ������������������������������������€)�
�
Epinette du Pont 1’14 à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Vichy (66�����€), mère de Mon Epi du Pont�1’15
���� ���� €), Napolitain du Pont 1’18m (17� ���� €), Quel Epi du Pont� ���� ���� €), ������ ��� ����� 1’12�
����� ���� €), Tamaris du Pont 1’15 (43� ���� €), Uquinette du Pont� 1’13 (76� ���� €), Acacia du Pont 1’15�
��������€), ����������������1’12 (��������€)
�
4e mère : GAZETTE�1’28 à 3 ans (1972)�����������������������������������������������������
�
Nazette�1’19 à 8 a�������������������������������������������������������������€)�
�
e
5 mère : ���� ��� 1’17 à 6 ans (1952) classique, �� ������� �� �� ���������� ����� ��� ����� ������� ��� ������������� (Gr.2)���
à l’étranger du Kalman Hunyady Memorial à Vienne� (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ������������� ���� ������
de l’Etoile ��� ������� ��� ����������� ��� ������ ����� ��� �������� �� ������� (Gr.1)�� ���� ����� ��������� �����������
�������������������������������������������������������(Gr.2)��;������������������������������������
��������� ��� 1’20 6V, semi�������������������� ����� �� ������������������� ����������������������� (Gr.2) ;�������
�������������������(Gr.2) �������
�
Bavarois 1’20 5V, 4 vict dont 3 à Vincennes�
Hica du Pont����������Querman�1’21 (27�195 €), grand������������������������1’16 (119�613 €)�
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ������������������������������������ ������ ������������������������������������������������������������
��� ������������ ���� ��� ��������� (Prix d’Amérique, de Cornulier x 3, de France, de Paris, René Ballière x 2, �
de l’Atlantique x 3 fois, Ky��� ������ ������� ����� ��� ��������� ����� ������� ���� ��������� ��� ���� ��� ��� ������������
������������������������������������������������������(Prix d’Amérique x 2, de France x 2, de Paris, Albert Viel, Crit��
des Jeunes, des 3 Ans…), ��������� ����� ������� ������� ��� ��������� ���� ����� ������� ������� ������ ������ ���� ������
����������������������������������������������������������������Prix d’Essai), �����������������������������������
�
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Femelle alezane née le 04.04.2019

JILINA

�

AIRPORT 1’13m�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’16�

Love You 1’10�
�
�
�
Pivoine 1’21�
�
�
�
Look de Star 1’12�
�
�
�
Upsala du Vivier 1’17�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Gaieté 1’16�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Capriccio 1’12�
�
�������������������
����������������

Fils du classique ����� ���, le classique �������� a notamment remporté le Prix Henri Ballière. Il s’est également
classé 2e des Prix Louis Le Bourg et René Palyart, 3e des Prix Lavater et Léon Tacquet, 4e du Prix du Président de la
République et 5e du Prix de Vincennes. Il a totalisé 260 300 € de gains. Il est le père de ����� ��� ��������� 1’18,
������������(q. 1’19), Hello d’Aubrière (q. 1’19), ��������(q. 1’19), ����������������(q. 1’20), ������������������(q.
1’20), �������������(q. 1’19), Idéal d’Isques (q. 1’19), ����������(q. 1’20)…
�
1re mère : ETOILE DES CHARMES 1’16 à 3 ans ����������������������������
Jilina ��������������������������
�
e
2 mère : UPSALA DU VIVIER 1’17 à 3 ans (2008)�����������������������������������������������500 €)��sœur utérine �
���������������������������������1’13, ������������������������������������
Etoile des Charmes 1’16 à 3 ans (voir ci���������
Fantasia Dream 1’�����������������������������������������������������660 €)�
Hamilton Dream��������������1’17’’8 à Caen, �������������������
3e mère : BELETTE DU VIVIER ��������������������������������������
�����������������1’15 4V, 8 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Caen, 4������������������������������������(Gr.3)
�����608 €)�
�
���������������1’13 4V semi�����������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� ������� �������� ������� ��� ���������� ��� ������������������ (Gr.2)�� ��� ����������������
������(Gr.3)��������������������������������������������(Gr.2) �����283 €) �������
�
Icosa du Vivier 1’22 à 4 ans, mère de ���������������1’14m (153�770 €), Véro du Vivier�1’15 (48�020 €), Amour
du Vivier� 1’14m (106�800 €), ������� ��� ������� 1’13 (���� ���� €)�;� ����������� ��� Bahia� d’Omblais� 1’12
����230 €), Daguet d’Omblais�1’14 (56�975 €), Eros d’Omblais�1’13 (57�����€), Gaby�1’15 (28�630 €)�
Jonque du Vivier��������������������������������������1’13, 2����������������������������������������(Gr.3)
�����630 €),� Vici du Vivier� 1’15 (48�930 €)�� ������ ��� ������� 1’13, 2�� du Prix de la Chaussée d’Antin �
����������(Gr.3) �����740 €)�;���������������Bailey de Watou�1’14 (73�255 €), Eckmulh de Kerléan�1’12
���������€)�
Land du Vivier 1’15 4V, 7 vict. dont 2 à Vincennes (92�425 €)�
Nocturne du Vivier�������������������������������������1’14m (124�480 €)�
Reine du Vivier 1’15 ���������������������080 €)�
Tendre du Vivier����������Erable du Vivier�1’14 (62�430 €)�
Upsala du Vivier�1’17 à 3 ans (voir ci���������
�������������� 1’13 à 5 ans, 7 vict. dont 1 à Caen (��������€)�
4e mère : LOVE DU VIVIER 1’22 3V (1977)���������������������������������997 €)�;�����������������Kyrielle II����������
l’étalon ����������������������������;�����������������������������������
Ulla du Vivier 1’���� ���� �� ������� �� �� ������ ����992 €), mère de ������� ��� ����� 1’13, 2�� ��� ����� ��� ���������
�������������������������������������������������������������������������������(Gr.3) �����704 €) Etalon�
Ava du Vivier 1’19m à 4 ans, ����������������������������������������������596 €), mère de Héliotrope de Vive�
1’13 (102�322 €)�;� ����������� ��� Quina de Vive� 1’15m (50�170 €), ������� ��� ����� 1’13 (186�520 €)�;�
��������������Darling du Rabutin�1’12 (���960 €)�
Belette du Vivier �����������������
���� ���� ��� ������� 1’15 5V semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��� ��� ������ ��� �����������
�� ���������� (Gr.3)�� ��� des Grands Prix de Beaumont et d’Eté à Beaumont de Lomagne (Gr.3)�� ��� ��� ����
�������������(Gr.2) �����354 €) Etalon�
�
Heart du Vivier 1’18 à 5 ans, 3 vict. (35�126 €)�
�
Famille maternelle de �������� (1873), dont sont également issus ������� (Critérium des 4 ans et Continental),
��������� (Critérium des 5 ans), ���������� (Prix de Normandie), ����� (2e Critérium des Jeunes), ������l (Critérium
des 3 Ans), Ilster d’Espiens (2e Prix de France, René Ballière, Critérium de Vitesse de Cagnes, 3e Prix d’Amérique,
de Cornulier), �������� ��� ������� (3e Prix de Vincennes, du Président de la République), ��� ����� ��� �������
(2 Groupes 2), �������� ������ (3 Groupes 2),� ����� ��� �������� (2 Groupes 2),� ������ ��� ������� (2 Groupes 2),
�������������������(gagnant Gr.2, 2e Prix du Président de la République)...
�
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JEUNE ORANGE COTON

�������
�

Femelle baie née le 30.04.2019

JEUNE ORANGE
COTON

�

������1’13�
�
�
�
�
�
�
�
��NUS FORCE 1’19�

Kiwi 1’11�
�
�
�
Encombevineuse 1’24�
�
�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Fulithane 1’21�

Coktail Jet 1’10�
�
���������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Ugorella 1’21�
�
And Arifant 1’16�
�
�����������
�
�������’���
�
Tatie Badan 1’22����������

Fils du classique ������le classique ������a notamment remporté les Critériums des 3 et 4 Ans. Il a totalisé 534 530
€ de gains. Il est le père de �����������������1’11m, ������������������1’12m, ���������������1’13, �������������
1’12, ������� ���� 1’13, ���������� 1’13, ������� ���������� 1’13, �������e Cœur 1’13, �� ����� ����� 1’13, ��������
d’Éla 1’12, ��������������1’11m, ���������1’12, �����������������1’14, Boss d’Ourville 1’13, ��������������
1’12, �����������������1’12, ����������1’13, ������������������1’14, �������������������1’13, �������������1’11,
��������� �������� 1’12, �������������1’13, ����������� 1’11m, �������� ���������1’13, �����������1’13, ���� ���
�������1’14, �������������1’12, ����������1’13, Festin d’Avril 1’12, ���������1’14, ����������������1’15m, �����
��� ��������� 1’14m, ���par d’Angis 1’14, �������� ��� ����� 1’14, ������ ��� ������ 1’15, ������� ��� ��������� 1’15,
��������� ��� ������ 1’16, ������� 1’17, ����������� 1’18, ������ ��� �������� 1’20, �������� ������ 1’15,
������������(q. 1’19)…
1re mère : VÉNUS FORCE 1’19 à 3 ans �����������������
Ivory Queen Tourni �����������������à l’entraînement�
Jeune Orange Coton ������������������������
�
2e mère : FULITHANE 1’21 3V (1993)���������������������������793 €)�������������������������������
Kadoche Charencey 1’20 5V, lauréat à ������������������������970 €)�
La Boréale 1’19 à 2 ans, �����������������������������������������
�������������1’14 3V, semi�������������������� ������� ������������������������������� ������������������������
��� ��������� (Gr.2)�� ����� (Gr.3), ��� ��� ����� ��� �������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��������� (Gr.3)�� ��� ��� ������
���������������(Gr.2)��������������������������������������� (Gr.2)������880 €), mère de Action Force�1’14 �
�����510 €)��Classic Force�1’16 (11�780 €)�
�
Vénus Force 1’19 à 3 ans (voir ci���������
�
3e mère : TATIE BADAN 1’22 à 4 ans (1985)������������������
Fulithane 1’21 3V (voir ci���������
4e mère : KAMA DE LA MOUCHE 1’23 à 4 ans (1976)�������������������������������������������������������������
Réhana 1’21 à 4 ans, 6 places, 3��������������
Silverson 1’19 à 4 ans, 4 vict., 2 secondes places à Cagnes�������������961 €)�
Tatie Badan 1’22 à 4 ans (voir ci���������
Famille maternelle de �������� (1895), dont sont également issus ������� (Prix Bayadère), ���� ��� ���� ��
(Critériums des 3 Ans, des 4 Ans et Continental, Gran Premio d’Europa  Milan), ��������� � (Prix de Bruxelles,
de Stockholm), ����� ����������� (3e Prix du Président de la République),� �������� (Prix Hémine, 4e Prix d’Essai),
��������� (Critérium des 3 Ans, Gran Premio della Freccia d’Europa  Naples, C.L. Müllers Memorial  Jägersro,
Jurgy Hanover International Trot  Meadowlands, Liberty Bell Park Conditioned Trot  Woodbine, 3e Prix de l’Etoile),�
������� (gagnant Gr.2),���������(3 accessits Gr.2), ������� ��� ��������(placé Gr. 2, 5e Critérium des 5 Ans),���������
��� �������� (Prix des Centaures, 2e Prix des Elites, 3e Prix du Président de la République), ����� ��� ��������
(gagnant Gr.2), ������������ (2 Groupes 2, 3e Critérium des 4 ans), ����� ������ (gagnante Gr.2, 3e Prix des Elites,
4e Prix de Normandie), �������� ��� ������ (2e Prix Emmanuel Margouty), ����� ���� (2e Prix Gélinotte  Gr.2,
3e Prix Roquépine  Gr.2, 4e Critérium des Jeunes)...
�
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JOKE ABOUT
THEM
�

UBRIACO 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�������RE 1’18�

Kaisy Dream 1’12�
�
�
�
Orangette 1’16�
�
�
�
Best Bourbon 1’13�
�
�
�
�������������

Extrême Dream 1’14�
�
Daisy Chain 1’15�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Envieuse 1’14�
�
High Echelon 1’15�
�
Star de Corneville 1’20�
�
Rainbow Runner 1’14�
�
������������������

����� ��� ���������� ������ ������� ��� ���������� �������� �� notamment remporté le Prix de Berlin. Il s’est également
������� ��� ��� ���������� ���� �������� ��� ����� ����� ������� ��� ��� ���������� ���� ������� ���� ����� ������� ������� ��� �������
�������� ��� �� ��������� ����160 € de gains. Il est le père de ������ ����� 1’10m, �������� 1’13, �������� 1’12, �������
��������1’14, ��������������1’13, �����������������1’13, ����������������1’12, ���������1’12, ����������������1’13,
��������� 1’13, ������ ����� 1’13, Écu d’And 1’15, �������� ����� 1’13, ������ ����� 1’14m, ����������� 1’13m,
������������� 1’15, ������ ���� ������� 1’12, ������ ��� ���������� 1’13, �������� 1’15, Flémington d’Amour 1’14,
����������������1’16, ���������������1’15, �����������������1’12, �������������1’13, �����������1’16, ���
Fast d’Odyssée 1’17, ����������������1’23, ���������������(q. 1’18), ���������������(q. 1’19), �����������������
(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), It’s Probably Me (q. 1’20), �����������(q. 1’20)…�
�
1re mère : JONQUIÈRE 1’18 à�������������������������������������������������������������033 €)����������������
����������� 1’14 4V (Jason de Vandel)���������������������������������150 €)����������Guélia Favardy�1’16�
������������ 1’14 à 6 ans (Jason de Vandel)����������������830 €)�
Sybèle Wic 1’16 à 5 ans (Kid Wood)��������������850 €)�
Vendetta is Mine 1’19 à 2 ans (Not Disturb)�����������
���� ����� ��� ���� 1’13 à 7 ans (Buvetier d’Aunou��� ��� ������ ����� �� �� ��������������� ��� �� �� ������������
��������������������080 €)�
Black Star is Mine ��������������������Gédéon du Grais�1’18�
Dies Irae 1’19 à 3 ans �����������������������
Hourtin Surf Style ����������������à l’entraînement�
Joke About Them ��������������������������
�
e
2 mère : BOHÈME BLEUE��������������������������������������
�������1’14 5V��������������������������������������������������874 €)�
Idaoulas 1’20 2V, lauréat à Vincennes (15�397 €)�
Jonquière 1’18 ������������������������ Lauralène 1’17 à 4 ans, 2 vict. en Belgique�
�������� 1’14 à 5 ans, 6 vict., 3��������������������€)�
Notre Bohème����������Ténor du Colombier�1’16 (27�110 €)��Biche du Colombier 1’17 (16�160 €)�
������� 1’15 5V, ����������������������������640 €)�
������ 1’15 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Enghien (���150 €)�
�
3e mère : SIORIDA �������������������������������������������
Asoirida����������Harley Money�1’17 (26�507 €), Ketmie 1’17 (59�103 €), ����������1’15 (124�820 €)�;�������
����� �����������1’16 (137����� €),�Pink Flower�1’15 (38�110 €),���������� 1’13 (160�290 €),�UNA LATINA�
1’12 (201�330 €)�� Victory Sun 1’15 (71�970 €), Dream Sun 1’14 (47�050 €)�;� ��� ����� ��� Ayrton� 1’14 �
����520 €), Boss I Am� 1’14 (97�185 €), Call me Péji� 1’14 (62�730 €), Daydream Victory� 1’15 (40�930 €),
Gold Péji�1’13 (�������€)��Go the Best 1’16 ����890 €)�
Ciorida 1’24m 3V, �����������������������������Idem du Pommereux�1’19 (22�236 €)�
Dom Pietro 1’20 à 4 ans, lauréat�
4e mère : HIORIDA 1’22 à 5 ans (��������� ������;����������Querida VI������� ���������������������� 1’19��������������
������ ����� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��������� ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� ��� �������� Tahitienne�� �����������
�����������������������������1’14 et ��������������1’11�;������������������������������
Oirida 1’20 à 4 ans�������������������������������������������019 €)�
Raviata� 1’19 3V, �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ������ ��������� (Gr.3�� ����711 €)�� ������
���Camtastic�1’16 (76�453 €)��Envie Bleue 1’17 (32�001 €), Ténéla de Cigné 1’18 (34�900 €)�
������ 1’16 à 6 ans, 12 vict.�������������������������213 €)�
������������������ 1’15 4V, semi������������ ����������� ������������� ���� ��������� ������������������� (Gr.2)���
�����������������������������������(Gr.2) �����155 €) Etalon�
�
DREAM D’AUNOU 1’14 5V, classique, 4 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien, 2������������������������(Gr.2)��
��������������������������(Gr.1)������673 €)�
�
Gardesana����������������Up To Go de Carsi�1’15 (41�290 €), ��������������� 1’12 (�����70 €)�
��
���������������������������������������
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JAZZIE DE RÉANA

Femelle baie née le 05.04.2019

JAZZIE DE
RÉANA

PACHA DU PONT 1’13��
�
�
�
�
�
�
�
CORÉANA D’EAM 1’16�

�

Baccarat du Pont 1’13�
�
�
�
Alba du Pont 1’21m�
�
�
�
Koréan 1’12�
�
�
�
Topaze d’Éronville�

Florestan 1’15�
�
Moscova du Pont 1’20m�
�
Le Loir 1’17�
�
Kama du Pont 1’22�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Calmness 1’16�
�
Joyau d’Amour 1’11�
�
Lucie d’Éronville 1’19
�����������������

Fils de �����������������et propre frère de la classique �����������������������������s’est imposé à 10 reprises
dont 4 fois à Vincennes et 1 fois à Enghien. Il a totalisé 238 370 € de gains. Il est le père de �����������������
1’10, ������������1’14, ������������1’14, ����������1’14, ������������������1’15, �����������������1’15m, �����
������ 1’15, ������ ��� ��� ������ 1’13, ����� ��� ������� 1’13, �������� ����� 1’14, ����� ��� ����� 1’15, ��������� ���
������� 1’14, ������ �������� 1’16, �������� ������� 1’14m, ����������� 1’16, ����� �� ���� 1’16m, ������ ������ 1’16,
������� ���� 1’17, ������� ������� 1’16m, ������ ��� ��������� 1’16, ��������� �������� 1’17, ������ ������� 1’19,
������ ������ 1’15, �������� ������� 1’19, ����������� ���� 1’17m, ����� ���� ������� 1’18, ��������� ���� 1’17,
�������������������1’19…
1re mère : CORÉANA D’EAM 1’16����������������������������������������������������750 €)�
Jazzie de Réana ��������������������������������
�
e
2 mère : TOPAZE D’ÉRONVILLE �������������������������������������
Driverigo d’Eam 1’14m 4V, lauréat à �������������������������������������������450 €)�
�
e
3 mère : LUCIE D’ÉRONVILLE 1’19 à 4 ans (1999) lauréate à Bihorel, mère de 7 produits qualifiés�
RALF D’ERONVILLE� 1’15m à 3 ans, semi������������ ��������������� ������������ ��� �����������������������������
������(Gr.3)���������������������������(Gr.2),���������������������������(Gr.2)������240 €) Etalon�
�
SWING D’ERONVILLE 1’12 à 9 ans, 15 vict. dont 8 à Vincennes, 3�� ��� ���� �� ����������� ��� �� ����� (Gr.3)
�����551 €) Exporté en Suisse�
Austin d’Eronville�1’17 3V, lauréate à Vichy, 4������������������380 €)����������Get d’Eronville�1’18�
�
4e mère : QUALITÉ 1’20m à 6 ans (1982)���������������������������329 €)�������������������������������
Calobra��������’Isard du Houlbet�1’16 (37�294 €), Pouf de la Chaule�1’16m (108�820 €)�
Danseur Tilly 1’17 à 5 ans, lauréat à Biarritz (14�841 €)�
Elle Tilly 1’18m 5V���������������������������������839 €), mère de Nikos Boy�1’14m (170�400 €)�
������ 1’14 5V, semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ��� ����� ������� ������� (Gr.2)�� ��� ���� �����
������ �������� ������ ��������� (Gr.2)� �����927 €)�� ����� ��� Nath Girl� 1’14 (89�640 €), Sensas Girl� 1’12 �
�����050 €), Bauloise Girl�1’14m (72�420 €)�;������������d’Epona du Passage�1’11 (��������€)�
�
Jalna d’Eronville 1’23 à 3 ans, qualifiée, mère de Ouria de Sardane�1’13 (89�390 €)�
Kismie d’Eronville 1’22 à 3 ans, mère de Speeder Dry�1’14 (58�920 €), Urbec Dry�1’13 (256�203 €)�
Océane des Portes����������Actarus Tincques�1’16 (58�140 €)�
�����������������1’17 (1965) classique, ���������������������������������������������������������� (Gr.2), �����������
d’Amérique�(Gr.1) �����637 €), ����������������������������
�
Liberty Bell 1’19 6V��������������827 €), grand���������Pimpante 1’13 (141�040 €), ��������� 1’10�������������
����������� (Gr.2)� �����830 €), Univers Solaire 1’12 (271�360 €), Udy Boy Star 1’15 (83�460 €), Dragon
Rouge 1’13 (105�780 €)�
���������1’17 4V�������������������������������(Gr.3)�����������������������������������������������(Gr.2)�����638 €)�
Oriolie 1’23 à 4 ans,���������Toda 1’17 (100�028 €), Dragonera 1’16m (167�930 €)�;������������Festival Gédé
1’12 (318�708 €)���������������� 1’15m�������������������������������������(Gr.1)������055 €), Kistena
1’14 (110�788 €), Mon Major 1’13 (174�230 €), Nausicaa du Sud 1’13 (126�660 €), Undici 1’12 (319�470 €),
Adios 1’13 (136�480 €), Delmonica 1’12 (207�860 €)�;� ��� ����� ��� Onise de la Coudre 1’14 (246�850 €),
Queridamaria 1’14 (118�550 €), Rionero 1’13 (321�330 €), Udine de la Coudre 1’14 (183�350 €), Ubero
des Liards 1’12 (225�790 €), Vanille de Boléro 1’13 (99�330 €), ����� ���� ������� 1’10�� ������� ������
���� �������� ���� �� ����� ���� �� �������� ����� ��� ������� ��� ���������� (Gr.3)� ��� ����� ����� ������� (Gr.2)���
������������������(Gr.2)���������������������������������������������������������(Gr.2)������680 €)�
Riva 1’21 à 4 ans�� �������� ����� ��� Favo de Mai 1’15 (155�253 €), ������ 1’13�� ��� ���� ����� ������ ����������
�������������(Gr.2) �����543 €)�;������������Sicile 1’14 (125�420 €), Sancho Piya 1’13 (118�570 €), Top Price
Piya 1’12 (188�535 €), Vézio Piya 1’13 (129�510 €), Arcangues 1’13 (154�680 €), Desoto 1’14 (94�620 €)�
Umiate 1’17 à 6�������������������680 €)��������mère d’Univers de Sucé 1’13 (191�630 €)�
Brave 1’16 5V����������������������������������913 €)�
Souche maternelle ������������Pur Sang (1950)
�
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����������������

Femelle baie née le 26.02.2019

QUIDO DU GOUTIER
1’12

�����
�����������

Idole de Tugeras 1’13

Hasard Lavec 1’13
QUINDRA GAUDINIÈRE
1’22

Indra de Valny

Quito de Talonay 1’13
Tahitienne
Coktail Jet 1’10
Uka des Champs 1’15�
Quito de Talonay 1’15
Ukrainka 1’17
Tabac Blond 1’14
Aurora 1’23 (Le Cocher)

Fils du classique �������� ������� le classique ������ ��� �������� a notamment remporté les Prix Maurice de
Gheest, Victor Régis, Jacques de Vaulogé, Edmond Henry, Philippe du Rozier et Léon Tacquet. Il s’est également
classé 2e du Critérium des Jeunes et du Prix de l’Étoile. Il a totalisé 640 120 € de gains. Il est le père de �������
D’OCCAGNES 1’12m, ������ ���� �������� 1’13, ������ 1’12, �������� 1’13, ������ ������ 1’12, �������� ��� ��������
1’13, ������ ��� �������� 1’11, �������� ��� �������� 1’12, ����� ��� ����� 1’14, ������� ������ 1’12m, ������� 1’14,
������� ������ 1’13, Brise de l’Alba 1’12m, ������ ��� �������� 1’13, ������� ��� �������� 1’13, �������� ��� ��������
1’13, ������������������1’13, �����������1’11, �������1’14, ���������������1’13, ������������������1’13, ��������
������ 1’13, ������ ��� �������� 1’13, Diego d’Uka 1’12, ������ ������ 1’13, ������ ����� 1’13, ���� ������� 1’12,
���������1’13m, ����������������1’13, ���������������1’12, ���������������1’15, �������������������1’15, �������
���� 1’16, ������ ��� �������� 1’15m, GASSMAN D’ESSA 1’12, ���������� 1’16, ��������� ������ 1’16, �������� ���
��������1’17, �����������1’17, �������������������(q. 1’19), ����������������(q. 1’20), ������������(q. 1’20)…
������������������������������1’22 à 3 ans (2004), 8 places, mère de 6 produits qualifiés
�
����������������1’14m à 6 ans (Onward du Clos), lauréat à Vincennes (78 790 €)
�
������������������1’18 à 4 ans (Midnight Noble), 14 places (12 220 €)
�
����������������1’21 à 3 ans (Nil du Rib), placée à Nantes (2 sorties)
�
�����������������1’14 4V (Opus Viervil), lauréat à Marseille (33 520 €)
�
�����������������(Uaukir),�placée en province
�
�������������������(Vittel de Brévol), lauréat à Francheville (2 sorties)
�
���������������(Aladin d’Ecajeul), à l’entraînement
�
����������������(Quido du Goutier) son 9e produit
�
�������������������������(1996), mère de 3 produits dont :
�
�������������������1’22 à 3 ans (voir cidessus)��
�����������������1’23 à 4 ans (1988), 4 places, mère de 3 produits dont :
�
���������������(voir cidessus)
�
����� ��� ������ 1’18 à 4 ans, lauréate en province, 3e à Enghien (17 193 €), mère de ������� ��� ������ 1’14
(91 660 €), ���������������� 1’16 (21 570 €), ��������������� 1’19 (15 660 €)��
�������������������(1980), 2 places, mère de 3 produits qualifiés sur 5 :��
������1’24 à 4 ans, 2e à Compiègne, grandmère de Lucky d’Arthet 1’19 (14 680 €)
������1’23 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Marseille (16 661 €)
�������1’23 à 4 ans (voir cidessus)

�
�

Famille maternelle de �������� (1888), dont sont également ����� (Prix LegouxLongpré et du Calvados), �������
(Prix Pierre Plazen), ��������� (2e Prix d’Essai et Capucine), ����� ����� (3e Critérium des 4 Ans), ������
(2e SaintLéger des Trotteurs), �������� (4e Critérium des Jeunes), ������� (2e Critérium des Jeunes, SaintLéger
des Trotteurs),� ������ �������� (placé semiclassique),� ����� (2e Prix des Géants  Hilversum), ������� ������
(4e Critérium des 4 ans), ������ (2 Semiclassiques, 4e Prix Capucine), ���������� ���� (2e Prix de Cornulier),
����������� (3e Prix de Sélection),������������������� (gagnant Gr. 2),�César d’Argos (3e Prix Capucine, Critérium
des 4 Ans),� ������� �� (2e Prix d’Essai, 3e Prix de Vincennes, des Centaures), �������� (3e Prix René Ballière),
���������� (3 Groupes 2), Un Amour d’Haufor (2e Critérium des 3 Ans, 3e Prix Albert Viel)...
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Extrême Dream 1’14
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�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
BARAKA DU HABLE 1’15�

Rieussec 1’12�
�
�
�
�����������������
1’14�
�
�
Nectar 1’13�
�
�
�
Nihil Obstat 1’15�

Goetmals Wood 1’11�
�
Ironie Jet 1’15�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
����������������
�
Ganymède 1’11�
�
����������
�
Carpe Diem 1’14�
�
�������������������

���������������������������������������������������������� s’est imposé à 6 ��������������� ��������������������
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2 �����������
������� ��� �������� ��� ��������� ��� �� ��������� ����250 € de gains. Il est le père de ������� 1’13m, �����������
������� 1’15m, �������������1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������� ����� 1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
�������� 1’15m, ����� ��� ���������� 1’16, ���� ��� ����� 1’15, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, ������ ���
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ������������������1’18, ����������1’18, ������������������1’18,
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…�
�
���������������������������1’15 à 4 ans (2011)������������������������������������������������������450 €)�
�
�����������������������
�
��������������������������������������������������
�
��� ����� �� ������ ������� 1’15 5V (2001)�� ��� �� ����������� �� ��������� ������� �� �������� ����550 €)�� ������
������������������������
�
�������������1’17 à 3 ans, 2�������������������
�
������������������������������������������������������������������
�
�����������1’17 à 4 ans, 2 vict. (13�730 €)�
�
��������1’14 à 6 ans, 3 vict. dont 1 à Marseille���������������������390 €)�
�
���������1’15 à 4 ans, 3 vict.��������������������170 €), mère de ���������������1’15 (17�890 €), ����������1’15
����310 €)�
�
���������1’13 à 6 ans, 5 vict. dont 3 à Cagnes������������������������������040 €)�
�
���������1’15m à 6 ans, 3 vict. dont 1 à Lyon (70�462 €)�
�
��������1’14m à ���������������������������������������������480 €)�
�
�
�����������������������������1’24 à 3 ans (1985)���������������������������������������������������������
�
��������1’20 à 3 ans, lauréat à Vincennes�
�
��������1’16 à 4 ans, 4 vict. (33�644 €)�
�
���������������1’16 à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (���365 €), mère de ����������������1’14
����040 €)�;� ����������� ��� ������ ��� ������� 1’14 (28�030 €), ������ ��� ������� 1’12 (127�766 €), �
����������������1’14m (���610 €)�
�
������������������������������������������1’14m classique, 2���������������������������������������������
��� ���� ����� ��������� ���������� ������ ��������� �������� ��� du Prix d’Essai �������� ��� ��� ����� ������� ���������
������� �����530 €) �������� ���� ���� �������� 1’15 (22�440 €), ����� ���� �������� 1’15 semi�������������
��������������������������������������������€)�;����������������������������������1’15�����990 €)�
�
��������� 1’15 5V, 2 vict. (23�490 €), mère de �������� ��� ������� 1’15 (83�690 €), ������� ��� ������� 1’14m
�����943 €), �����������������1’15 (�������€)�
�
���������� 1’17 à 4 ans, lauréate au Croisé��������� ����530 €), mère de ���� ������ ����� 1’15 (31�640 €),
Coquin de l’Aa�1’13 (60�340 €)�
�
��������������������1’24 à 3 ans ������������������������������������������sœur utérine de �������1’15��������������
d’Amérique et de Paris �������;��������������������������������������������
�
������� ��������� 1’22m à 4 ans, 3�� �� ����������� ����� ��� �������� ��� �������� 1’15 (90�555 €)�;� ������������
����������������1’11 classique, Prix Phaéton, Gaston Brunet, de Croix, Albert Demarcq �������������������
de l’Atlantique, 3�� ��� ������ ���������� ��� �������� ��� ���������������� ��� ��� ���������� ���� �� �����
��� ��� ������������ ��������� ���� �� ���� ������� �����322 €), ������ �������� 1’11 (465�670 €)�;� ��� ������
��� ������� ��� ����� 1’13 (151�530 €), ������ �� ������ 1’12 semi������������ ����� ������� ���� ���������
de la Chaussée d’Antin� �� �������� �������� ��� ���� ����� ���� ��� ��������� ������� ������� ������� �����440 €),
����������1’11 (144�810 €), ����������1’13 (87�900 €)�
�
���������������1’16 5V, 7 vict. dont 4 à Vincennes (136�975 €)�
�
��������������������������������������������������
�
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�

ULYSSE 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
�������������1’16�

Love You 1’10�
�
�
�
Loctudy1’12�
�
�
�
Sancho Pança 1’15�
�
�
�
Antarès Blanche 1’16�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Extrême Dream 1’14�
�
Belgrade 1’16�
�
Chambon P 1’20�
�
Dulcinée 1’18�
�
Jiosco 1’15�
�
Lily Blanche 1’21�����������

Fils du classique ����� ����� le classique ������� a notamment remporté les Prix de Normandie, Jean Gauvreau,
Victor Cavey, Xavier de SaintPalais, Joseph Lafosse et du Calvados. Il a totalisé 514 930 € de gains. Il est le père de
�������� ��� ������� 1’12, ������ ���������� 1’12, �������� ��� ������� 1’16m, �������� 1’15, ������ ��� ��������� 1’16,
Fantasia d’Alésa 1’15, Fiona d’Elche 1’16, ������� ��� ����� 1’16, ����� ��������� 1’16, ���������� ��� ����� 1’16,
������� ��� ��������� 1’16, ������� ��� �������� 1’17, ��������� ��������� 1’15m, ����� ��� ������� 1’17m� �� ������
����������1’17, �������������������1’17, ������������������1’16, ����������������1’19, �����������������1’16,
������� ��� �������� 1’17m, ��������� ��� ������� 1’17m, �������� ��������� 1’17, ������ 1’16, �������� ��� �������
1’19, ������1’19, �����������(q. 1’18), ���������������(q. 1’18), ��������(q. 1’19), �������������������(q. 1’19),
������������������(q. 1’19), ��������������(q. 1’19), ��������(q. 1’19), �����������������(q. 1’19), �������(q. 1’19),
����������������(q. 1’20)…
�
������������������������1’16 à 6 a���������������������������������������€)�
�
������������������1’17 à 3 ans (Opu���������������������������������������������������������1’16m ��������€)�
�
��������������1’14 4V (Repeat�����������������������������������������€)�
�
�������������1’14m à 6 an��������������������������������������������������€)�
�
����������������������������������
�
���������������������������������à l’entra��������
�
��������������������������������������
�
��� ����� �� �������� �������� 1’16 4V (1988)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €), mère de 6 produits���
������������������������������
�
������������1’13 à 6 ans, 7 vict�������������������������������������������������������������������������€) E������
�
����� �������� 1’15 3V, 5 vict. dont 3 à Vincennes (90� ���� €), mère de �������� �������� 1’16 (20� ���� €), �
����������������1’13 (250�����€), Vif d’Or Blanc 1’13m (180�����€),�������������1’14m (116�����€)�
�
������������1’14 3V,����������������������������������������������������������€)�
�
�������������1’14 à 4 ans, 10 vict.����������€)�
�
��� ����� �� ����� �������� 1’21� �� �� ���� �������� �� ������ �� ������� ������� �œur� ��� ��� ���������� ����� �������� 1’17��
������������������������������������
�
���������������1’20 à 4 an������������������������������������������������753 €)�������������������������1’15
���������€), ��������������1’16 (88�����€),���������������1’17 (35�����€)�;�����������������������������
1’16���������€), Œillet ������1’14 (99�����€),��������������1’12 (123�����€)�;����������’��������������1’14 �
���������€), ������������1’15m (75�����€)�
�
��������������1’19 à 3 ans,�����������������€��
�
�����������1’15 à 7 ans, 3 vict. (48�����€)�
�
�����������������������1’21��������������������������������������
�
����� �������� 1’17 5V ������������� ������ ����� �� �� ����������� ���������� ���� �������� ����� ���������� ����������
����������������������������������������1’17 (214�����€)�;����������������������1’14���������������487 €)�
������������������������1’13 (207�165 €), ���������������1’13 (191�039 €)������������������1’13���������
���������€);������������Mario d’Occagnes ����������678 €), Okyo d’Occagnes 1’13m (205�530 €), ��������
�������1’11 (352�370 €), QUERIDA D’HERMES�1’11�����������������������������640 €), ���������������
1’12�� �������� ������� �����400 €)� �������� ������������ ������ 1’11�� ������ ������� �����975 €)� ��������
Tuanita d’Occagnes� 1’12m�� �������� ������� ������� �����830 €), Unique de l’Iton 1’12 (267�915 €), �������
������� 1’12 clas., 3�� ��� ����� ���� ���������� ������� �����660 €), Banco de l’Iton 1’12 (240�050 €),�
��������� ��� ����� 1’10�� ������ ���� �� ����� ����� ��� ����������� de l’Etoil��� ��� �������� ��� Prix d’Amérique
��������������310 €)��������;�������������������������������1’12 s����������������������������350 €)�
�
�������������1’22, 6 vict., mère de �����������1’17m������������������277 €), ������������1’15 (192�696 €)�;�
��������������������������1’14 (227�606 €), ������1’13 (184�880 €), �����������������1’15 (194�910 €),
�������� ������� 1’12 clas��� ��� ������������ ���� �� ���� �������� �����790 €), �������� ���� ������� 1’14
�����370 €), ������ ��� ����� 1’12 s.������ ���� �������� ������� ������� �����480 €), ������ ��� ����� 1’11��
�����������������������������������������������290 €); 3��mère d’��������������1’13��������������������120 €)�
�
Famille maternelle de�������(1925)
�
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JARDI DE THÈMES

�����������������������������

JARDI DE
THÈMES
�

����������������
1’12m�
�
�
�
�
�
�
����������

Guénor 1’14m�
�
�
�
Folie de Morge 1’18�
�
�
�
Sancho Pança 1’15�
�
�
�
�����������

Ténor de Baune 1’14�
�
���������
�
Roc 1’14�
�
��������������������
�
Chambon P 1’20�
�
Dulcinée 1’18�
�
Orestan 1’18�
�
������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������des Centaures. Il s’est
���������������������������������������des Prix de Cornulier, de l’Ile���������������������������������������������������
���������� ��� ��������� ��� �� ��������� ����890 € de gains. Il est le père de ������� ��� ������� 1’18, ������ ����� 1’1���
��������������������lauréate…�
1re mère : STARDUST �������
�
Big Buck’s������������������������
�
Chapelle Sixtine�1’20 à 4 ans (Neutron du Cébé)�����������������������
�
Déférence�1’19 à 2 ans (Obrillant)�������������������������������
�
Fluency�1’15 à 4 ans�����������������������������������������������340 €)�
�
Good Night my Love�1’18 à 3 ans (Ludo de Castelle)������������������������
�
Hickory Hills����������������������
�
Jardi de Thèmes����������������������������������
�
e
2 mère : GOLD ARROW��������������������������������������
�
Moonlight Serenada� 1’15 5V, 5 vict. dont 1 à Vincennes, 1 à Caen�� �� �� �������� ��� �� �� ����� ���� ���� €),� ������
�’���� ��������� 1’10 2�� ���� ����� �������� ���������� ��� ������������ ��� ������������ ��� ������ (Gr.3)���
��� ���� ����� ��� ������������� (Gr.2)�� ��� ���������� �� ��������� (Gr.2) ��������� €), Valley Victoria� 1’13 �
���������€)��Frisky Black�1’15 (�������€)�
Ok Streisand����������Visioniste�1’16 (76�990 €), Columbia�1’15 (75�040 €)�
�
Quest for Love 1’18 à 4 ans, lauréate (12 150 €), mère d’Alto Douro� 1’14 (130�890 €), Bird of Paradise� 1’16
����390 €), ����������1’12 (250�310 €), ������������1’12, 2��������������������������(Gr.2)�(46 730 €),
Graceland 1’15 (41 470 €)�
�
Rain Sweet Rain�1’16���������������������������������������€), mère de Crooner�1’15 (50 830 €)�
�
Upright 1’14m 5V, 3 vict������������������������������������������€)�
�
Burj Khalifa 1’13 à 7 ans, ����������������€)
3e mère : ALEXANDRIE��������������������������������������������������������
�
Eroll�1’15 à�������������������������������������������������€)�
�
Jobim�1’18 à 4 ans��������������������������������€)�
�
Nadia Krall� 1’15 à 7 ans,� �� ������ ����� �� �� ������ ���� ���� €), mère de Bolt de Sandre� 1’14 (60� ���� €), Drogo
de�Sandre�1’1����������€)�
Reliance�1’19 à 4 ans, 8 places, mère de Europa Santana�1’14 (39�260 €)�
�
THAT’S LIFE�1’12m 7V, ��������������������������������470€)
�
4e mère : RIVERLADY��������������������������������������
�
Valdenaire�1’20����������������������385 €)�
�
Downing Street����������Mac Lebel 1’16 (31�����€)�;���������������Runner 1’14 (45�����€)�
�
Gold Flower�1’15 à 5 ans, 8 vic��������������������������������������766 €), mère de Olower�1’15 ��������€),
Pépite Flower�1’14 (78�860 €),�Sold Flower�1’15 (110 570 €)�
�
5e mère : ELLAND�1’20 (1970), mère de 2 produits qualifiés�
�
Nellande 1’20 à 4 ans, 2 vict., placée à Vincennes�
Vermand 1’15 à 8 ans, 7 vict. dont 3 à Vincennes (117�233 €)�
�
���������������������������������������������������������������������������(Prix d’Amérique, Capucine), ��������
������ ����������� �������� (Prix d’Essai), �������� ������ ��� ������������ ������ �� ������� ���� ��������� ������� ������
�de l’Étoile), ���������������������������La Biche d’Amor�����Prix d’Essai), �����������������������������������������
������������������� ������������������������������������������������������������ ������� �����������������������������
de l’Etoile, G�����������������������Freccia d’Europa, Palio di Communi), ������������(Prix d’Essai, Saint�����������
���������������������������������������������(Grand Prix de l’UET, Prix de France, G����d’Oslo), �������������������
���� Prix de l’Etoile), ������� ���� ��� ����� ���� ������ ���� �� ������ ������ �������� ���� ����� d’Oslo, Prix Maharajah ��
������������������� ����������� ���������������������������������������� ��� ����������������������������������������� ����
����������������������������������������������������Px Albert Viel, de l’Etoile),��������������������������������������
�
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�

��������’ESPACE 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
SHANGAÏ SOMOLLI 1’13�

Himo Josselyn 1’13�
�
�
�
Eden’s star �
�
�
�
Millénium Wood 1’14�
�
�
�
Karesse de Vrie 1’17�

Cézio josselyn 1’13�
�
��������������
�
Florestan 1’15�
�
Quibla 1’17�
�
And Arifant 1’16�
�
Good Night Lady 1’18�
�
Derby du Gîte 1’11�
�
Delhi de Vrie 1’22�
������������

Fils du classique ����� ���������� le classique PRINCE D’ESPACE s’est imposé à 12 reprises dont 11 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix Maurice de Gheest, Paul Viel, Paul Karle, Pierre Plazen, Victor Régis,
Abel Bassigny, Jacques de Vaulogé et de TonnacVilleneuve. Il a totalisé 713 950 € de gains. Il est le père de �������
������1’12, ��������1’10, ����������������1’12m, ����������������1’13, ������������������1’13, ���������
������� 1’11, ������ �������� 1’12, ������ ������� 1’12, Black d’Arjeanc 1’12, ����������� 1’13, ������
��������� 1’10, �������� ��� ����� 1’12, ������� ��� �������� 1’11, ���������� 1’12, ������ ��� ����� 1’12,
�������������1’12, ��������������1’13m, Era d’Ourville 1’13, ����������1’14,���������������1’12, �������1’13, ������
��� ����� 1’14, ������������ 1’14, Fax de l’Aumoy 1’14, ��������������� 1’14, ������� �����������1’15m, ����� ���
�������� 1’15,, ������ ��� ���������� 1’16, ������� ������ 1’16, ������� ���� ������� 1’13m, �������� ������ 1’16m,
�����������1’15, ����������������1’18, �������������������1’19, �����������(q. 1’20), Idéale d’Ar����(q. 1’20)…
�
���������������������������1’13 5V (2006)�����������������������������������������������������€)�����������������
�
���������1’15 à 4 ans (Saxo de Vandel)������������������€)�
�
������1’�������������������������������������������������810 €)�
�
�����������������������, qualifié en 1’19’’6 à Amiens, inédit�
�
������������(Prince d’Espace) son 5����������
�
��������������������������1’17 à 3 ans (1998)���������������������������������������������€��
�
����������������1’13 5V (voir ci���������
�
����������������qualifiée en 1’19 (1 sortie)���������������������������1’17 (�������€)�
�
����������������1’14 à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Lyon (35�����€)�
�
����������������1’14 à 3 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes (6������€)�
�
������������������������1’22 à 3 ans (1991)�����������
�
��������������1’17 �����������������������������������������������������€)�
�
����������������1’17 à 3 ans (voir ci���������
�
������ ��� ����� 1’12m 5v, semi������������ ��� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ������ ��������� ���������
��� ��� ����� ������� ��� ������������� ������� ����� ���� €), mère de �������� ��� ����� 1’12 (12�� ���� €), ��������
�����1’13m (14������€), ��������������1’13m (��������€)�
�
�������� ����������������1’14 à 9 ans en Finlande (1978) classique, 19 vict.�������������������������� �����������
����������������������������������������, des Prix de Bourgogne 2 fois, de Bretagne, du Bourbonnais, d’Eté,
�������� �������� ���������� ����� ��� ��������� ������� ������� ��� ������� ������� �������� ��� �������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
������ ��� ����� 1’13 à 6 ans, 14 vict. dont 4� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ��� ����������� �������
���������€) E������
�
�������� ��� ����� 1’15 6V, 5 vict. dont 2 à Vincennes (122� ���� €), mère de �������� ����� 1’14m (���� ���� €)�;�
����������������������������1’13m (183�����€), ����������������1’12 (��������€)�
�
������� ��� ������ ����� ��� �������� ��� ����� 1’14 (155����� €)� ;� ����������� ��� ������� ��� �������� 1’15 �
��������€),��������������������1’15 (57�����€),�������������1’14 (102�����€),��������1’13 (��������€)�
�
��������������������������������������1’13m (63�960 €)�
�
Famille maternelle de �������� (1886), dont sont également issus �������� (Critérium des 3 ans, Prix
de Vincennes, du Président de la République, de Normandie, des Centaures x 2, des Elites x 2, de Cornulier x 2...),
������ ���� (2e Crit. des 3 ans), ������� (Prix de Paris), ���������� (3e Prix de Normandie), �������� ��� �������
(Prix René Ballière, 2e Prix de Paris), �������� (2e Critérium des Jeunes, 3e Crit. des 3 Ans), ����� ��������
(SaintLéger des Trotteurs), ����������������(Prix Capucine), ������������� (Critérium des 3 ans, Prix Capucine,
Grand Prix de l’UET),� ������� ������� ���� (It.) (Gran Premio Tito Giovanardi, G.P. Freccia d’Europa), ���������
d’Houlbec (G.P. UNIRE, 3e Critérium Continental), ����� ��� �������� (Prix de l’ÎledeFrance, 2e Prix de Sélection,
Critérium de Vitesse de Cagnes, 3e Prix de Cornulier), ������� ��� �������� (3e Prix du « Président »), ����� ��������
(Prix des Elites, 2e Prix du Président de la République, de Normandie, des Elites), ������� ��� ���� (SaintLéger
des Trotteurs), ��������� ��� ����� (3 Groupes 2),� ���� ���� (Critérium des 5 Ans),� ���� ����� (G.P. della Lotteria),
��������������(Sue) (3e Svenskt Trav Oaks), ��������������� (3e Prix Une de Mai, Henri Ballière à Caen  Gr.2)...
�
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�����������
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�

IN LOVE WITH YOU 1’13
�
�
�
�
�
�
�
VOSKITA �

Coktail Jet 1’10
�
�
�
Amour d’Aunou 1’15�
�
�
�
Gros Grain 1’14�
�
�
�
Ketmie 1’17�

Quouky Williams 1’14�
�
Armbro Glamour (am)�
�
Speedy Somolli (am)�
�
Nesmile 1’17�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Avadara �
�
�cho 1’11�
�
��������������������

�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
s’est classé 2�� ��� ���������� ���� �� ����� ��� �� ��������� ����898 € de gains. Il est le père de ����� ������� 1’13,
�������� 1’10, ������ ��� ������ 1’13, ����� ���� �������� 1’12, ���� ����� ���� 1’11, �������� ��� ������� 1’11,
������������� 1’11, ��������������1’12, �������1’12, ����������1’14, ����������������� (Sue) 1’11, �������
��� ������ 1’12, ������ ��� ��� ������� 1’13, ����� ��� ������ 1’13, ������� ��� ������� 1’13, ������� ����� 1’13, �������
�������1’14, ��������������1’15, �������������������1’15m, �������������������1’14, ����������������1’14m,
������������������ 1’14, ������ �����������1’14, ��������� 1’13, ��������������1’10, ��������� ��������1’12,
�����������1’14m, Emma d’Amour 1’15, �����������������1’13, �������������������1’14, �����������������1’15,
Golden Phyt’s 1’14m, �������������1’15, �������������������1’16, ������������������1’13, �������������1’16…�
�
���������������������������qualifiée en 1’18”3 à Caen, n’a jamais couru�
�
�����������1’16 à 4 ans �������������������������������������������������������������€)�
�
�������������������������
�
�������������������������������������������������
�
�
� ���������������1’17 à 5 ans (1998)�������������������������������������������������€)������������������������������
�
��������������������������������1’15 (17�500 €), ����������1’13 (24�310 €)�
�
����������1’13 ������������������������������������������������������€)�
�
�
��������������������������������������������������������
�
����� ���� ������ 1’21 à 2� ����� ��������� ��� ���������� ����� ��� �������� 1’16 (137� ���� €), ����� ������� 1’15 �
��������€), ������������1’15 (71�����€)�;����������������������1’14 ��������€), ����������1’14 (�������€),
�������������1’14 (62�����€), �����������������1’15 (40�����€)�
�
�������������1’17 à 5 ans, 2 vict., 2��������������������€), mère de �����������1’12 (201�����€)�
�
���������������1’19 à 3 ans, lau������������������
�
����������1’15 à 7 ans, 5 vict. dont 1 à ����������������������������������€)�
�
�
� ��������������������������������������������������
�
�����������������������������1’14 (149�����€), ����������1’14 (97�����€), ���������1’15 (82�����€), �������
1’15 (52� ����€)�;������������ ���������������1’14 (61� ����€), �������������1’14 (192� ���� €), ������������
�����1’1�����������€)�
�
��������1’24m 3V, 2 troisiè������������������������������������������������1’19 (22�����€��
��
������������������1’22������������������������������������������������
�
�������1’20 à 4 ans, lauréate, 2������������������������019 €)�
�
��������1’19 3V, 4 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien (51�711 €), mère de ����������1’16 (76�453 €), ������
������1’17 (32�001 €), ����������������1’20m (34�900 €)�
�
�������1’16 à 6 ��������������������������������������213 €)�
�
���������� �������� 1’15 4V, semi������������ �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ��������
�������� ��� ���� ����� �������� ������ ��������� ������� et de l’Eliminatoire de l’UET à Rome, 4�� ��� ����� �������
����������������������������������������������������155 €)�
�
DREAM D’AUNOU�1’14 5V, ��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������673 €)�
�
�����������������������������������������1’12 (��������€)�
�
������������������� ����������������������������������������������� �������������������� ���� ��������������������
����� ���������� ������������������ ���������� ���� (Prix du “Président”),� ���� ����� ��� ���� Prix du “Président”), ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ����� ���� �� ������ ����� �������� ���� ����� ����� ����������� ������� ���� “Saint�Léger”, 3�� Prix d’Essai),
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ����������������P. de l’��������������� ��������� ����������������������������������� ���������������
���������������������������������������������������������������������������������Prix du “Président�», de Cornulier)…
�
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�

KIWI 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�������������

���������et 1’10�
�
�
�
����������
�
�
�
Password 1’14�
�
�
�
Mancha Quick 1’21�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Passionnant 1’15�
�
Katinka 1’14�
�
���������Wood 1’11�
�
Féraine d’Occagnes�
�
Sancho Pança 1’15�
�
���������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������433 € de gains. Il est le père de �����������������
1’13, ��������1’12, ��������������1’11, ������1’13, �����������1’14�������������������1’12m, ��������������
1’12, ������� ��� ������� 1’14, ��������� ��� ������ 1’14, ��������������� 1’11, ������� ����� 1’11, �������� ������ 1’13,
���������������1’12, �����1’11, ����������������1’12, ���������������1’12, ��������������1’13, Vent d’Ouest 1’13,
�������� ��� �������� 1’12, ���������1’11, ����������������� 1’13, ����������������� 1’12, ��������� 1’12, ������
�����������1’11, ������������1’12, Déesse de l’Oison 1’10, ��������������1’13, Disco d’Occagnes 1’13, ����� ���
�������1’13, �������������1’14, ����� ����� 1’12, ����������1’15, ��������������1’13, Fragon d’Avignère 1’13, ����
��� �������� 1’16, ������ ������ 1’14, ������ ����������� 1’14, Geisha d’Em 1’14, ��������� ������ 1’16, ������ ���
l’Extrême 1’16, ��������� ���� ����� 1’18, ��������� 1’17, ����� ����� 1’15, ������ ��� ��������� 1’17, ������ ���
�������1’18, ������������1’17, �����������������1’17…�
�
���������������������������������������������
�
������������1’13 4V������������������������������������������������������������€)�
�
��������������1’15�������������go d’Etang)���������������������������������������450 €)�
�
��������������������������������
�
���������������������������
�
�������������������������������������
�
�
� ���������������������1’21 à 4 ans (2000)�����������������������������������������
�
����������1’12 7V, 5 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (196�����€)�
�
����������������1’18 à 4 ans, placée, mère de �������������1’16 (14�����€)��������������1’14 (�������€)�
�
�������������1’13 6V ����������������������������������€)�
�
����������������1’16m à 3 an����������������������������������������������������€)�
�
�����������������1’����������������������������
�
�������������������������������������������������������������
�
��������������1’17 à 5 ans, 2 vict. (19�����€), mère de������������������1’12 ���������€)�
�
���mère : TOUCHE D’OR��������
�
������������������������’����������������1’16 (77�����€), ���������������1’16 (58�����€)�
�
����������������������������fille d’��������1’18,�une sœur utérine de la championne ����������1’15, ����������
����� ���� Prix d’Amérique 3 fois, l’International Trot 2 fois, l’Elitloppet 2 fois, les Critériums des 4 ans,
����������������������������������������������������;�����������������������������������
�
�������� ����� ��� ��� 1’17 (84�746 €),��������� 1’16� ���������������� ����� ������ ������ ��������� ���������
�����������134 €)�;��������������������1’15 (255�����€), IVAN D’OCCAGNES�1’13��������������������������
��� ��� ����������� ������� ����� ���� €)� �������� ������� ��� ������ 1’14 (172� ���� €), ������ d’Occagnes� 1’13 �
���������€),�Ninon d’Urzy 1’14 (175�����€), PAD D’URZY�1’10 clas������du Prix de l’Etoile ����������������€)
���������������������1’14 (130�900 €)��Ramage d’Urzy�1’13m (235�350 €)�;�������������OLCAN D’URZY�
1’12 cla��������������������������������������������������€) E�������Belline d’Urzy�1’12 (322�����€)�
�
���������1’17 à 6 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes (77�����€)��������
�
Brume d’Estigny��������������������������������1’14 (129�160 €)�
�
�������� ����������� ��� ���������� �������� ����� ����� ���������� ������ ��� ������������� ��� �������� �� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������ ����������� ����� ���� ���� ������ ���� �� ����� ����� ��� ������������ ���������� �������� �������� �� ���������
�������������������� �������� d’Europa �������� ����� �������������� ������ ����������������� �� ���������������������� ��
��������������������������Prix de l’Etoile, Championnat Européen des 5 Ans), �����������������������������������������
��� �������� ���� ������ �������������� ���� ���� ���� ������ ���� �� ������ ������� ������������� ���� ������������ ������ ���� ������
��� ������������ ������� ��� �������� ������� �������������� ����� ���� ���� ����� ��� ����������� ���� ������������ ����������
���� ����� ����� ���������� ������ ����� ��� ����������� �������� ������� (Prix de Cornulier, de l’Île������������� �������
��� ��������� ������ ��� ������������ ������ ������� ������ ��������� ��������� �� ������ ��� ������������������ ������� ��� �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������Gr.2)…
�
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JISBA DU PERREUX

Femelle baie née le 13.04.2019

JISBA DU
PERREUX

�

ULYSSE 1’11m�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������

Love You 1’10�
�
�
�
Loctudy 1’12�
�
�
�
Urane Sautonne 1’13�
�
�
�
Salanga 1’19�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Extrême Dream 1’14�
�
Belgrade 1’16�
�
Jorky 1’13�
�
Noria Sautonne 1’19m�
�
Jacky Poprune 1’18�
�
����ta 1’28m�����������

Fils du classique ����� ����� le classique ������� a notamment remporté les Prix de Normandie, Jean Gauvreau,
Victor Cavey, Xavier de SaintPalais, Joseph Lafosse et du Calvados. Il a totalisé 514 930 € de gains. Il est le père de
�������� ��� ������� 1’12, ������ ���������� 1’12, �������� ��� ������� 1’16m, �������� 1’15, ������ ��� ��������� 1’16,
Fantasia d’Alésa 1’15, Fiona d’Elche 1’16, ������� ��� ����� 1’16, ����� ��������� 1’16, ���������� ��� ����� 1’16,
������� ��� ��������� 1’16, ������� ��� �������� 1’17, ��������� ��������� 1’15m, ����� ��� ������� 1’17m� �� ������
����������1’17, �������������������1’17, ������������������1’16, ����������������1’19, �����������������1’16,
������� ��� �������� 1’17m, ��������� ��� ������� 1’17m, �������� ��������� 1’17, ������ 1’16, �������� ��� �������
1’19, ������1’19, �����������(q. 1’18), ���������������(q. 1’18), ��������(q. 1’19), �������������������(q. 1’19),
������������������(q. 1’19), ��������������(q. 1’19), ��������(q. 1’19), �����������������(q. 1’19), �������(q. 1’19),
����������������(q. 1’20)…
1re mère : MAFIA DU PERREUX �������
�
Vinoy du Perreux�1’15m 4V (Diamant Gédé)�������������������������������������������������������€)�
�
Harry du Perreux������������������
Isba du Perreux �����������������������
�
e
2 mère : SALANGA�1’19 3V (1984)�����������������������������������������������������€)�
�
Etoile du Perreux�1’19 à 4 ans����������������������419 €), mère de Nimba du Perreux�1’19 (12�390 €), Quetta�
du Perreux� 1’14m ����070 €), Benda du Perreux� 1’17 (11�860 €)�;� ����������� ��� Gabrielle Avenue 1’14
����640 €)�
�
Hermine du Perreux�1’20 à 5 ans, 5 vict.���������€)�
�
Koréta du Perreux����������Diego du Perreux�1’16 (�������€)�
�
Mafia du Perreux������������������
�
3e mère : KORÉTA 1’28m à 3 ans (1976)���������������������������������������
�
Queurette�1’24 à 3 ans, lauréate en province à cet âge�
�
Salanga�1’19 3V (voir ci���������
�
Terrifiante�1’23 2V, lauréate en province,����������������
�
Verimer�1’23������������������������������
�
Fidèle du Perreux�� ����� ��� �������� ��� �������� 1’14�� ������ ���� �� ���� ��� ���������� �� ����������
�����������(Gr.3)�������������������������������������������(Gr.3) �����546 €)��Emeric du Perreux 1’16��
��������
�
4e mère : AURÉTO 1’28m à 3 ans (1966), lauréate en province à cet âge�������������������������������
�
Koréta�1’28m �������������������������
�
Nicolo Cléville 1’20 à 5 ans, 8 vict.������������������������123 €)��
�
Picabia Cléville��������������������Véga Cléville�1’22������������Balaton Cléville�1’20m (29�����€)�
5e mère : QUOESITA 1’2�� �������;� sœur utérine de ��� 1’20, lauréat �� ����� ��������� du Prix d’Eté (Gr.2����
������������������������� (Gr.1), ����� ����������� 1’18������������������������������������(Gr.1)����������
�������������(Gr.1) ; �����������������������������
�
Fadeto 1’19�������������������������������������������������������(26 373 €)�
Isclès 1’20 à 7 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Cagnes�������� ����301 €) �
�
Saladelle�1’23m à 4 ans, 1 vict. à Caen (6�807 €), mère de Elpo du Pas 1’17 ����535 €)�
Famille maternelle de ������ (USA) (1890), dont sont également issus ���� (Grand Prix d’Oslo), ������� (16 victoires
à CagnessurMer dont 3 Groupes 3, 2e Prix de Washington  Gr.3), ����� ��� �������� (3 Groupes 2, 4e Critérium
Continental),� �������� ���� ������ (gte Gr.2), �������� (Prix Emile Wendling, 5e Critérium des 3 Ans),� ���������
(placée Gr.2), ����� ������ (placé Gr.2), ���� ��� (placée Gr.2), ���� ����� (Prix du Président de la République
et 8 Groupes 2, 2e Prix des Centaures, de Normandie, de Cornulier), �������� (gagnante Gr.2)�� ���� �������
(Prix de Vincennes)���������������(Prix du Président de la République, 2e Prix Albert Viel), �������������� (3e Prix
du Président de la République), ������������� (placée Gr.2)...
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JENCEDOR

�������
���������

JENCEDOR

�

QUIRKY JET 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
NANGOON D’AR 1’16�

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Joyeuse Gédé 1’15�
�
�
�
Incredible Charm 1’14�
�
�
�
Diametty 1’14�

And Arifant 1’16�
�
������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Oniflosa Gédé 1’19�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
����������
�
Ringo Star 1’15�
�
�����������������
����������������

����� ��� ���������� ��������� ������ ������� ���� s’est imposé à 5 reprises dont 2 fois à Vincennes. Il a totalisé
����195 € de gains. Il est le père de �������������������1’12m, ���������������1’12, ������������������1’13,
����� ���� ����� 1’13, ����� ����� 1’13, �������� ��� ������ 1’14, ������� ����� 1’13, ������� ���� �������� 1’13m,
�������������������1’12, �������������1’14, �����������1’12m, �����������������1’14m, ����������������1’13,
��������� 1’14, ��������� ������� 1’13, ������ ������� 1’15, ������ ��� ����� 1’15, ������ ��� ���������� 1’13, �����
�������1’13m, ���������������1’13, For Ever d’Éole 1’16, ������ ����� 1’14, ���������������1’15, ��������������
1’13, ����� ��� �������� 1’14, ������ �� ���� 1’16m, �������� ����������� 1’16, ��������� ��� ������ 1’20, ���������
�������1’18, ������������1’17, ���������1’19, Hiver d’Authise �’17, ������������������1’18…�
�
1re mère : NANGOON D’AR 1’16 à 3 ans���������������������������������������������������������������������(Gr.3)���
�����������������(Gr.3) ����810 €)����������������
Shillion ���������������qualifié en 1’21’’1 à Grosbois�
Union Creek 1’��������������������������������������������������������������������������810 €)�
���������1’12 à 8 ans (Prodigious)����������������������������������155 €)�
Aquitain 1’18m à 4 ans (Rocklyn)���������������������������
Hanna Love ���������������
Jencedor �����������������������������
�
e
2 mère : ��������� 1’14 4V� ������� ����������������� ������ ����� �� �� ����������� ��� ���� ����� ����� ��� ����������
������ �������� ������� ������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ���������� ������� ��������� (Gr.2)� �����864 €)�� ����� ����
���������������������
Lafolly d’Ar�1’17 à 4 ans, lauréate en province, 2�������������665 €�����������REVERIE D’AR 1’13m classique,
���������������������(Gr.2)������������������������������������(Gr.2)�������������������������������������������
���� ����������(Gr.1) �����860 €), Une Belle Surprise�1’14 (88�180 €), Vémax� 1’12 (207�020 €), Belmann�
1’13 (144�260 €), Dignité� 1’13 (145�865 €), HOREE D’AR� 1’14 semi������������ ��� ��� ����� ������ ��� �������
(Gr.2) (34 480€)�;���������������Celebrity Délo�1’14m (46�380 €), �������������1’13m semi������������
����� ������� �������� ��������� ���������� �������� ���������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� ������ (Gr.2) �����750 €)
�������� ���������� ����� 1’13m�� ������� (Gr.2)� �����750 €��� ������� ����� 1’15m, Prix Phact (Gr.3)
���������€), Grande Surprise�1’14 (�������€)�
Mon Cézio d’Ar 1’15m 4V, 5 vict. dont 1 à Enghien, 2������������������620 €)�
Nangoon d’Ar�1’16 à 3 ���������������������
�
Origine d’Ar 1’18 à 3 ans, lauréate à cet âge, mère d’Aller Simple� 1’13 (63�090 €), Cri d’Amour� 1’14 �
����750 €), Folle Liaison�1’14m (34�900 €)�
Source d’Ar����������Cyrius Délo�1’14 (74�070 €), Elégante Délo�1’12 (98�280 €), Fine Délo�1’14 (22�520 €)�
This Lovely d’Ar 1’18 à 3 ans, 3 places, mère de ���������� ����� 1’12 (���� ���� €), Get Lovely Délo��
1’15m���������€���
3e mère : TAGORA DU ROCHER �����������������������������
���������1’14 4V (voir �����������
�
Ederly, ��������������QUATTRO D’���1’11, Grand Prix Maurice Philippart à Reims (Gr.3)������860 €), Succès�
d’Ar�1’15 (76�020 €)�;������������Claire du Génie�1’14 (42�480 €)�
Pink des Nids 1’17 3V, 3 vict.����������������������������������910 €), mère de Gravity Délo�1’14 (�������€)�
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� �������������������� �� ������ ��� ������������ ��� ��������� ������������� ���� ����������� ����� ��� ������������ ����
����������� ��� ���������� ��� ��� ������������� ����� ������ ����������� ����������� ������ ��� ������������ ��������� ������
����������� Queen’s Glory� ����������� ���� �� ������ ������� ���������� ������ ��� ������������ �������� ���� Prix d’Essai,
�������������������������������������������Utopie d’Any (3e “Saint�Léger”), �������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Baraka d’Henlou��������������������������������������������������������������
�
�
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JASONIA
DANICA

�

ATHOS DES ELFES 1’11�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’18�

Ganymède 1’11�
�
�
�
Lazio du Bourg 1’11�
�
�
�
In Love With You 1’13�
�
�
�
�����������

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Tadzio de la Motte 1’17�
�
������������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Amour d’Aunou 1’15�
�
Kimberland 1’15�
�
Une Suédoise 1’19�
����������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Phaéton, Jules Thibault, Raymond Fouard et de Milan. Il s’est également classé 2 �� ��� ����� �������� ��������� ��� ���
���������� ���� �� ����� ���� ����� ������� �������� ��� ��� ������� ������� ��� �� ��������� �����42 € de gains. Il est le père de
������������������ 1’15, ����������������1’15, ������������������1’17m, ���������������1’18, ��������1’20,
Grease d’Éronville 1’18, ������� ��� ������ 1’17, ������� ��� ��������� 1’17, ������� ���� �������� 1’16, �������
����������� 1’19, Héra de l’Iton 1’17, ������ ��� ��������� 1’20, ����������� ������� �������� ���� ������ ��������
��������������(q. 1’18), ������������(q. 1’19), ������������(q. 1’19), ������������(q. 1’19), �������������������
(q. 1’20),), ��������(q. 1’20)���������������������(q. 1’20)…�
�
1re mère : ODYSSÉE DU RAVARY��’18�����������������������������������������
Ungar Ory1’16 7V (Nuage de Lait)���������������������������������440 €)�
Volt d’Ory�1’�������������������������������������������������������320 €)�
Clara Dallauch 1’12 5V (Kaisy Dream)���������������������������������������������750 €)�
�
���������������1’13 5V (Hasting) semi�������������������������������������������������������������������������
�
�
����������������(Gr.2)����������������������������(Gr.2)������960 €)�
�
Ferrari Danica�1’18 à 3 ans (Neutron du Cébé)�������������������������
�
Hermione Danica�(Briac Dark) à l’entraînement�
�
Jasonia Danica�����������������������������������
�
e
2 mère : HAPPY LISA�������������������������������������������������������
�
Odyssée du Ravary�1’18 à 4 ans (voir ci���������
�
América Feat�1’17 à 4 ans,�������������������������������������310 €)�
�
Bellagio Feat�1’14m 5V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (63�����€)�
3e mère : UNE SUÉDOISE�1’19 3V (1986)�������������������������������������€)���������������������������������������
�
Good Night Lady� 1’18 3V, lauréate en province,� ����� ��� ���������� ����� 1’14 classique,� ��� ��� �����������
�����������Gr.1)� ��������� €) E������� Ouragan d’Urzy�1’14 semi������������ �������������������������(Gr.2)�
����990 €)��Underclass Héro�1’15 (48 710 €)��Buena�1’14 (64�����€)�;���������������Toundra du Pré�1’14
���� ���� €), ����������� 1’13m� ���������������� ����� ����� (Gr.3), ��� ��� ����� ��������� ��������� (Gr.2)�
����600 €)�
�
Joya���������������������Quorum des Ormeaux�1’12 (117�����€)��Saphir des Ormeaux 1’16 (30�980 €)�
�
Indro Park�1’16, 13 victoires dont 2 à Vincennes et 2 à Enghien (137�752 €}�
�
Kin Of Dream��’14 5V, 10 victoires (116�872 €)�
Music Star����������Vino Star�1’15 (44�240 €)�
�
Pleasant Surprise���������������������Uranium de Dussac�1’13 (112�����€)�
�
Quelle Music�1’17 à 4 an���������������������������������������������€)�
�
Real Artist�1’11 6��������������������������������������������������������������������€)��������������������
1’12����������������������������������������������������������(Gr.3), ����������������������(Gr.2) ���������€)�
�
The Love Song�1’15 à 4 ans, 3 vict, 2����������������������€)�
�
Victorian Order�1’15 à 2 ans, lauréat à Caen, 2��������������������€)�
�
4e mère : HIVOISE� 1’21 4V �������� �� ������� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����992 €), ������ ��� ��� ���������� ���������
1’20���������������������(Gr.2), ������������������������(Gr.1)��������������������������������������
�
Pink Pearl 1’23 à 2 ans, lauréate à cet âge, mère de Battling Joe 1’15 (65�675 €) étalon, �����������������
1’15 semi���������������������(Gr.2) �����466 €)�;������������Volcano Fligny 1’14m (111�000 €)�
Rajmahal 1’18 à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes (37�542 €)�
Vegas Lady, ����� �’Ivraie 1’15 (100�104 €)�;� ����������� ��� Qléry 1’13 (195�610 €), Tillarney Mérité 1’14
����780 €)�;����������’Elvética 1’12 (��������€)�
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ����� ������ ���� ���������� ���� �� ������ ������� ������ ����������� ���������� ������������� ���� ������������
������ ���� �������� ������ ��������� ��� ����� �� ������ ��� ����� ����������� ������ ��� ��������� ���� ����� �������� ���������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
�
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JAVA PASS

�������
�

JAVA PASS

�

REPEAT LOVE 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
SALSA DARCHE 1’15�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Guilty of Love 1’17�
�
�
�
Hermès Perrine 1’14�
�
�
�
���������������

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
And Arifant 1’16�
�
Amour d’Aunou 1’15�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
Néresse 1’20�
�
Vieux Sam 1’19�
�
��������������������������

Fils du classique ������������et propre frère du classique ����������le semiclassique ������������a notamment
remporté les Prix Gaston Brunet et Jules Thibault. Il a totalisé 290 680 € de gains. Il est le père de ������������������
1’12, ���������1’12, �����������������1’13, ������������1’13m, ����������1’13, ������������������1’12, ��������
�������� 1’14, ������ ������� 1’11, ������ ��� �������� 1’12, ������� ������ 1’11, ������ ��� ������ 1’13, ������ ������
1’13, �����������������1’12m, Câlin d’Havaroche 1’14, �������������1’11, �������������������1’12, �����������
�������1’12, ����������1’14, ��������������1’12, ���������������1’13m, �������1’12, �����������1’15, �������
�����1’14, ������ ��������� 1’12, ������������������ 1’11, �����������������1’12, ��������������1’13m, ���������
�����1’14, ���������1’12, ����������1’13, �������������1’14, �������������1’13, �������������1’15, Fantasque d’Enfer
1’15, �������������(Esp) 1’14, �����������������1’12, �����������������1’14, ��������1’15, ��������������1’14,
������� �����1’16, �������������1’15, �������� �����1’15, Girl d’Omaha 1’15, ������ �����1’17, ������� ������
1’16, �����������1’15, ��������������1’16, ��������������1’15, ������������1’17, �����������1’14, �����������
������� 1’18, ����� ���� ������ 1’19, ������� ��� ��� ������ (q. 1’18), ������ ���������� (q. 1’18), �������� (q. 1’19), �����
�(q. 1’20), �����������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…
1re mère : ������������ 1’15 à 6 ans (2006)������������������������������������������������150 €)����������������;�
sœur utérine de la semi�������������������������1’13�
Flash Darche 1’15 à 4 ans (Magnificent Rodney)��������������������������
Gerfaut Darche 1’17m à 3 ans (R����������������������������������������������������€)�
Hévéa Darche (Volcan d’Urzy)��qualifié en 1’20’’5 à Caen, inédit�
Java Pass �����������������������������
�
2e mère : JESSICA DU PIN�������������������������������������������������
Royale Darche 1’15 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à La Capelle, 2�������������������������������050 €)�
������������ 1’15 à 6 ans (voir ci���������
Topazedarche����������Dragon Darche�1’18 (11�020 €)�
������� ������� 1’13 5V� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� �� �� �������� ��� �� �� ������ ��� ��� �����
�������������(Gr.2)��������������������������(Gr.1) ����930 €)�
�
Aisance Darche��������� Georgia Darche�����������
�
3e mère : ÉTRANGE �������������������������������������
Jessica du Pin �����������������
Le Lichern 1’21 à 3 ans, 5 places, 3�����������
4e mère : VIRULENCE ��������������������������������������������
Delphine 1’21 à 2 ans, 3 places, 4����������������’Ixia Blue�1’18 (28�968 €)�
Etrange �����������������
�
5e mère : NISMIRNA �����������������������������������������������
Sélectionneuse 1’22 à 3 ans, 2 vict.�
A Che Bello 1’18 à 5 ans, 3 places, 2���������
�
Famille maternelle de� ������� (1865), dont sont également issus� ����� (Prix Conquérant),� ������� (Prix
d’Amérique),� Joli Cœur II (Critérium des 3 Ans), ������ (Critérium des 5 Ans), ����� ��� �������� (SaintLéger
des Trotteurs, Prix d’Essai),� ����� ��� ��������� (2e Prix de Normandie),� ����� (Prix de Normandie), �������
(3e Critérium des 5 Ans), �������������������(Critérium des 5 Ans, Prix du Président de la République, des Centaures,
des Elites, de Paris, 2e Prix de Normandie, de Cornulier), �� ���� (Prix de Vincennes), �������� ��� ������ (3e Prix
René Ballière), �������� ����� (Prix d’Essai, des Centaures, 3e Prix de Normandie), ������ ��� �������
(Prix des Centaures, du Président de la République, 2e Prix de Vincennes ),� ������� ����� (Prix de Vincennes, 2e Prix
des Elites, 3e Prix de Normandie),�������� ������ (SaintLéger des Trotteurs, Prix de l’Etoile), ������������(2e Prix
du Président de la République), �������� ����� (Prix de l’Etoile, 2e Championnat Européen des 3 Ans), ������
���� �������� (2e Prix Albert Viel),� ����� ��� ����� (SaintLéger des Trotteurs, Prix d’Essai, de Vincennes,
2e Prix des Centaures),� ������� ���� �������� (3e Critérium des 3 Ans), ������� ��� ������ (Critérium des 4 Ans,
2e Prix de l’Etoile, 3e Prix de Sélection), � �������� ����� (3e Critérium des 3 Ans, 5e Prix du Président
de la République)...
�
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JUPITER DU
BÉRYL

�

������������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������

Sancho Pança 1’15�
�
�
�
Favorite Gédé 1’16m�
�
�
�
Quido du Goutier 1’12�
�
�
�
Queen Bourbon 1’14�

Chambon P 1’20�
�
Dulcinée 1’18�
�
Jiosco 1’15�
�
Tiflosa Gédé 1’17�
�
Extrême Dream 1’14�
�
Idole de Tugeras 1’13�
�
Love You 1’10�
�
Urika Speed 1’14�
������������

����� ��� ���������� Sancho Pança, ��� ���������� PRINCE GÉDÉ �� ���������� ��������� ���� ����� ��� ���������� ��� ���
�������������������������970 € de gains. Il est le père de ATHENA DE VANDEL 1’11m, Apollon de Kacy 1’09, Adorable
1’12m, BRIAC DARK 1’10, Bolt 1’12, Bise du Coglais 1’12, Bad Julry 1’12, Boccador 1’13, Buzz de Carel 1’13,
Contrée d’Érable 1’11, Champion Doré 1’11, Comte du Vivier 1’13, Concerto du Ruel 1’13, Cabernet 1’12, Darling
Berry 1’12, Diva Charentaise 1’14, Deauvilla 1’13, Ezalyo Smart 1’12, Émiliano Zapata 1’12, Édition Géma 1’13m,
Expresso Good 1’13��Enjeu Dairpet 1’15, FEND LA BISE 1’11, Fauve de Fellière 1’12, Franklin Park 1’13, Fearless
Jiel 1’13, Frénésie de Kacy 1’14, GAZELLE DU BOCAGE 1’14, Ganilla 1’14, Gaspard 1’14, Gréco Romaine 1’13,
Gandalie 1’14, Heden Lila 1’15, Holy Cross 1’16, Health Mesloise 1’16, Hilton Dream 1’16, Il Principino (q. 1’20),
��������������������Island Bond (q. 1’18), I Still Loving You (q. 1’19), Ichiro de Joudes (q. 1’19), Idéal du Noyer ����
1’20), Indiana Beach (q. 1’20)…
�
1re mère : BARONNE DU GOUTIER��������
�
Girl du Béryl�������������������qualifiée en 1’20’’8����������������������
Hélios du Béryl ����������à l’entraînement�
Iris du Béryl ���������������������
Jupiter du Béryl ����������������������������
�
2e mère : QUEEN BOURBON� 1’14 5V (2004)�� �� ������� ��� �� ���������� ���� ���� €), sœur �������� ��� �����������
GO LUCKY�1’14�������������������������������
�
Chimère du Goutier 1’13 5V, 6 vict. dont 3 à Vincennes (105�����€)�
�
Dexter du Goutier�1’1����������������������������������������������������������€)�
�
Feen du Goutier�1’14��������������������������������������������€)�
Héra du Goutier 1’18 à 3 ans, lauréate au Mont�������������������������
�
3e mère : URIKA SPEED�1’�����������������������������������������������568 €)������������������������
�
FURIDICANA� 1’19 3V� ���������������� ��������� �� ����������� ��� ��� ����� ��������� (Gr.2)� ���� ���� €), mère �
��� MAGIC DES JACQUETS� 1’12m�� ����� ������� �������� (Gr.3)� ����� ���� €), Tadjacan 1’14 (103� ���� €)� ;�
����������� �� Tam Tam� du Becquet� 1’16 (49����� €), Cronos du Becquet� 1’14m (������� €)�� Eros
du Becquet�1’13 (56�320 €)
GO LUCKY 1’14 5V classique�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ��� ����� ��� ������� (Gr.3)���
�������������������������� ��� ������������������������������������� (Gr.2)�� �������������������������� (Gr.1)
���������€) �������
�
Jingle Jet 1’16 à 4 ans������������������€)�
�
Lucky Jet�1’16 5V, 2 vict, dont 1 ��������������������€)�
�
My Happy Jet�1’13 4V, 5 vict. dont 2 à ����������������������������������€) E������
�
OTHELLO BOURBON� 1’11 7V, 18 vict. dont le Grand Prix Paris Turf à Toulouse (Gr.3)�� ��� ��� ��� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������� ��������������������������� �������������������������������� ������� (Gr.3)�� ����������
�������������������������������������������������(Gr.3) �����780 €) E������
�
Prince Bourbon�1’13 à 5 ans, 3 vict. (54�����€)�
�
Ragtime Bourbon�1’13 5V, 8 vict.����������������������������������������������������������(Gr.2) ���������€)�
�
Speed Bourbon�1’15 4V, 8 vict. dont 1 à Vincennes (112�����€)�
�
Tanga Bourbon����������Derby du Ril�1’14 (�������€), Flandre�1’13���������€)�
�
Umberto de Lou 1’14���������������������������������������������€)�
�
Chiquito de Lou 1’15 à 4 ans, ������������������€)�
�
e
4 mère : KRITADOUKE� 1’��� ��� �������� �� ����. dont 2 à Vincennes (44 393 €), propre sœur du semi�����������
JITADOUK�1’19�;�������������������������������������������������������
�
Terrie Speed 1’20 à �������������������������������������������������������������������Marmot�1’16 (61�610 €)�;�
��������������Marcel des Baux�1’16 (52�400 €)�;������������Tessy d’Yville�1’12 (144�550 €)�
Vanina Speed 1’18 à 5 ans, 8 vict. dont 1 à Angers et 1 à Argentan (36�303 €) ��
Harvest Speed 1’20m à 4 ans, ���������������� Rex Speed 1’15 (71�570 €), Travel Speed 1’16 (40�570 €)
�
����������������������BURSARDINE�������
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VAL ROYAL 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
������������

Capriccio 1’12�
�
�
�
Quarda du Rib 1’18�
�
�
�
Baccarat du Pont 1’13�
�
�
�
Juanita d’Occagnes
1’20�

������������solo 1’15 (����
�
Quamaria 1’16�
�
Gobernador 1’11�
�
Garda 1’���
�
Florestan 1’15�
�
Moscova du Pont 1’20m�
�
Quadrophénio 1’13�
�
Vindaria 1’20����������

Fils du classique Capriccio, VAL ROYAL s’est imposé à 14 reprises, dont 6 fois à Vincennes. Il a notamment remporté
les Prix Djerid et Auguste François, les étapes du GNT à BeaumontdeLomagne, Laval et Vichy. Il s’est également
classé 2e des Prix de Chateaudun, Jean Dumouch et Pontavice de Heussey. Il a totalisé 711 350 € de gains. Il est le
père de Harcange 1’17, Hardisson (q. 1’17), Hunicois (q. 1’18), Island Coco (q. 1’18), Iokina de Keryann (q. 1’19)…
�
�������������������������������qualifiée en 1’19’’6 à Meslay du Maine (5 sorties�����������������
�
Blason d’Occagnes 1’������������������������������������������
�
Caresse d’Occagnes 1’15 à 4 ans �������������������������������������������������������������220 €)�
�
Dealer d’Occagnes 1’18 à 3 ans (����������������
�
Elvis d’Occagnes 1’16 à 4 ans (Titan d’Occagnes)��������������������������840 €��
�
Flipper d’Occagnes 1’13 à 5 ans (����������������������������������������0 €)�
�
Huanita d’����������������������
�
����������������������������
�
����������������������������������������
�
�
����������JUANITA D’OCCAGNES 1’20 à 2 ans (1997)������������������������������������������������
�
��������������1’15 4V, lauréat à Vincennes (33�070 €)�
�
���������������1’16 à 5 ans, 9 vict. (65�790 €)�
�
Sire d’Occagnes 1’18 à 3 ans, lauréat en province (14�350 €)�
�
TUANITA D’OCCAGNES 1’12m 7V, ����������������������������������������������������������������������������
�
�����830 €)�
�
�����������������1’16 à 4 ans, ����������������€)�
�
����������������1’15 à 4 ans,���������������������320 €)�
�
�������������������1’20 à 3 ans (1987)��������������584 €)�������������������������������
�
����������������������Banquise d’Eole���’14 (133�530 €)����������d’Eole�1’16 (38�430 €)�
�
Kancho d’Occagnes 1’13 à 6 ans, 7 vict.������308 €)�
�
MARIO D’OCCAGNES�1’12 7V, ��������������������������������678 €)�
�
Nectar d’Occagnes 1’16m 5V, ������������830 €)�
OKYO D’OCCAGNES�1’13m 6V, 8 vict. dont��������������������530 €)�
�
Padia d’Occagnes 1’16 à 4 ans, 3 vict.� ����350 €)�� ����� ��� El Paso d’Occagnes� 1’1�� ����� ���� €), �����
d’Occagnes��’14���������€)�
�
�������������������1’16m à 4 ans, 2 vict (33�390 €)�
�
���������������������1’22 4V (1981), 2 vict. à Vincennes (25�154 €), ����������������������GIRL BLANCHE 1’17,�
�������������������������������������������������������������������� ���������� DAVIDSON DU PONT 1’10,
���������� des 5 Ans, Prix de France, de Sélection, de l’Etoile, 2�� Prix d’Amérique� �������;� �����������
���������������������������������
�
��������1’17 4V����������������������������������914 €), grand���������PASSION DU HAM�1’11 (352�370 €)�
�
�������������������������������������������1’15 (149�634 €), ��������������1’15 (127�734 €)�
�
���������1’16� ��������� �������� ����������������480 €), ����������������������1’14m (95�110 €)�;� �����������
�’Unique de l’Iton 1’12 (267�915 €), Avenir de l’Iton 1’15 (104�950 €), Banco de l’Iton 1’12 (240�050 €) �
�
����������1’16 5H��������������116 €)�
�
�������1’16 à 6 ans��������������788 €)�
�
�����������1’19 3V��������������533 €)������������������������1’13 (123�202 €), ROMCOK DE GUEZ�1’12�������
����������������������������������400 €),�
�
HISTORIEN 1’14 5V�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����457 €)�
��������� 1’15 4V�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����304 €)�� ����� ��� QUERIDA D’HERMES� 1’11���
���������������� ��� ���� ����� ����� ��������� ��� ��������������� ������� �����640 €)�;� ����������� ��� ���� ����
1’14 (113�810 €) �
�
Famille maternelle de DAISQ (1925), dont sont également issus Evolo (2e Prix de Vincennes), Ouragane (gagnante
Gr.2), Beauty Turgot (3e Prix des Centaures), Good Boy Ligneries (Prix Pierre Plazen, Victor Régis  Gr.2)…
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COQUERIE
�

VAILLANT CASH 1’10m�
�
�
�
�
�
�
�
LA TOUR DU PONT 1’���

Offshore Dream 1’11�
�
�
�
���������������
�
�
�
Le Loir 1’17�
�
�
�
Tourelle du Pont 1’20�

Rêve d’Udon 1’12�
�
Enfilade 1’19�
�
Ultra Ducal 1’12�
�
Une Folie de Yet 1’19�
�
Chambon P 1’20�
�
Chérie du Loir 1’21m�
�
Hymour 1’15�
�
�����������’���
���������������

����� ��� ���������� Offshore Dream, ��� ���������� VAILLANT CASH s’est imposé à 4 reprises à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Louis Cauchois, Emmanuel Margouty et Djérid. Il s’est également classé 2 ��������������
l’Ile������������ ����� �������� ��� ����� ����� ����� ��� ��� ������������ ���� ����������� ��� ���� ����� ������� ������� ��� ������
����������������������������950 € de gains. Il est le père de Etto des Capelles 1’14, Eh Boy 1’16, Easy along the Way
1’15, FAKIR DU LORAULT 1’11, FRANCE BRÉSIL 1’12m, FILLE VAULOGER 1’13m, Farmer Keryvon 1’13, Fortune
de Cerisy 1’14, Fiesta de Locq 1’14, Falsema 1’13, Féline de Janville 1’15, Fabella des Lilas 1’17m, French Way
of Life 1’15, Good Rock 1’18, Gitane de Coquerie 1’17, Gloire des Marais 1’15, Get It Luna 1’18, Golden Boy
Desbois 1’18, Guguss des Romains 1’18, Groupe de Potes 1’18m, Great Fire 1’17, Hena Mossa 1’17, Hanna
Madrik 1’18, Hach des Capelles 1’20, Hermès des Crières, �������Heidi de Beaumée (q. 1’17), Highland Spoken
(q. 1’18), Happy de Locq (q. 1’18), Histoire du Poret (q. 1’19), Hooligan (q. 1’19), Haut Barry (q. 1’19), Histoire
d’Elle (q. 1’19), Idée Mencourt (q. 1’18)…�
1re mère : LA TOUR DU PONT 1’14 à 6 ans (1999)��������������������������������������������970 €)����������������
VALETTE DU PONT 1’13m 3V (Ismaël du Pont) �������������������������������������������������������������������
�����������(Gr.2) ����590 €)�
Alexandrie du Pont 1’14 à 5 ans (Baccarat du Pont)�����������������������������������������������������630 €)�
Capri du Pont ������������������������������
Fidji du Pont 1’23 à 3 ans (Koréan)������������
Jasmin de Coquerie �������������������������������
�
2e mère : TOURELLE DU PONT 1’20 à 4 ans (1985)������������������������������������������������
Dauphine du Pont���������������������Ocarina de Guines�1’16 (21�220 €)�
FIRST DU PONT 1’14 à 8 ans, 15 vict. ����� ��� ������ ����� ��� ��� ������ ��� ������� �� ������� (Gr.3)�� ��� ��� ������
����� Côte d’Azur �����������������(Gr.2) �����337 €)�
Jouvence du Pont 1’15 4V, 10 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Cagnes/Mer ����109 €), mère de Tidalium
du Pont�1’14 (78�310 €), Union du Pont�1’16m (44�380 €), Bonheur du Pont�14’16m (23�����€)�
�
3e mère : ARLETTE L 1’19 5V (1966)���������������������������������������������������������������������������
Inès du Pont 1’26 à 3 ans�� ����� ��� Quina du Pont� 1’18 (112�386 €)�;� ����������� �’Etendard de l’Aven� 1’17
����904 €), Iptus� 1’15m (135�697 €), L’Un des Olivettes� 1’14 (167�526 €),� Orne des Olivettes� 1’14 �
���������€���Rire des Olivettes�1’13 (117�320 €)�;������������Derby du Maine�1’15 (46�330 €)�
Nanette du Pont��������’Amour du Pont�1’16 (75�668 €)�
Orloff du Pont 1’18 à 6 ans, �������������������������������������������������149 €)�
Quenelle du Pont����������������Harry Passion�1’13������� (Gr.3) �����337 €)�
�
4e mère : HARLEM III 1’20 5V (1951) semi������������ �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� �������
�������(Gr.2)��������������������(Gr.2)�������������������������������
Quasi Reine IV 1’21 à 4 ans, 12 vict.�����������������������������IVORY QUEEN 1’17 clas�����������������������
(Gr.1) ����362 €)�;� ����������� ��� MESTA 1’19, classique, 2�� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1) (����259 €),
Vagabond King� 1’14 (114�059 €)�� VAHINE� 1’14�� ����� ��������� �������� (Gr.3)� �����866 €)�;� ��� ����� ���
Usitor 1’16 (79�756 €), Différence� 1’16 (95�113 €)�� Frisco Way� 1’14 (130�161 €)�� Master Dancer� 1’12
�����620 €)�;� ��� ����� ��� Mentor de l’Iton� 1’14 (202�510 €), NOORA DE L’ITON 1’13m� ������������
������������ ���� ���������� (Gr.1) �����990 €), Never Better� 1’13 (144����� €), Rania de Joudes 1’12 �
�����180 €), TROPHY CHARM 1’14m, classique, S�������������������������(Gr.1)������860 €) Etalon, Volga
de Joudes 1’14 (129�980 €), Corona de Joudes�1’13m (144�640 €)�
�
Stablinski A L�1’21 à 4 ans, 7 vict. dont 1 à Vincennes, Etalon�
�
UNO�1’18 7V, clas, �������������������������������������� (Gr.1)� �����������������������(Gr.1)������556 €) �������
�
Vaillante L�������������Edelweiss Vif�1’15 (156�397 €)�
�
Carus L�1’21 8V, 11 vict. dont 1 à Vincennes , Etalon�
Ethrarlem 1’25m à 5 ans�������������MELODIE DU REAUME 1’13������������������������������(Gr.1) �����600 €)�
Garlème�� ����������� ��� Flocon de l’Oasis 1’16 (102�264 €), Fille d’Eronville 1’15 (108�658 €), LYS DE
L’OASIS 1’13����������������(Gr.3)����������������������������(Gr.1)���������������(Gr.2)������136 €)�
�
����������������������SARAH������������
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1’11�
�
�
�
�
�
�
SENGA DE DAIDOU 1’16�

Love You 1’10�
�
�
�
�������������������
1’13�
�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Djakarta 1’20�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Halimède 1’16�
�
�������
�
And Arifant 1’16�
�
������������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Kinéra 1’19m��
����������������

Fils du classique Love You et frère utérin des classiques Délia du Pommereux et Enino du Pommereux, le semi
classique CLIF DU POMMEREUX s’est imposé à 4 reprises dont 2 fois à Vincennes. Il s’est également classé 2 e des
Prix Phaéton, Ovide Moulinet, Louis Jariel, du Président en Suisse et du Grand Prix de Victoria Park aux PaysBas, 3e
des Prix Gaston Brunet, Jules Thibault et Octave Douesnel. Il totalise 515 955 € de gains. Ses premiers produits
sont les « I » dont Iria du Pommereux (q. 1’18), Ice Tea (q. 1’19), Influx Majyc (q. 1’19), Ilona Dream ((q. 1’19), Irma
du Bocage (q. 1’19), Illico de Javie (q. 1’20), Izio du Pommereux (q. 1’20), Intuitif Boy (q. 1’20), In Petto (q. 1’20),
Impression de Mai (q. 1’20), Itono de Millac (q. 1’20), Iff Louzéen (q. 1’20), Ibanqui (q. 1’21)…
�
���������������������������1’16 3V (2006)������������������������������������������������550 €), sœur utérine du
����������FIRST DAIDOU 1’15m,�����������������������������������
�
�������1’14m à 6 ans (Quaker Jet)�������������������������������0 €)�
�
������������������������qualifié en 1’20’’1 à Caen, n’a pas couru�
�
�����������������������������������
�
��������������������������������, qualifiée en 1’19’’7 à Meslay�������������������
�
����������������������������������������������������
�
�
� � ����� �� ��������� 1’20 à 3 ans (1991)�� �� ������� ��� �� ����������� sœur utérine du classique� TAK TAK 1’14 �
������������������������URABA 1’15�;��������������������������������������������������
�
��������� ����� ��� Quel Kado Bello� 1’13 (188�960 €), SALVADO BELLO� 1’13�� ����� ��������� �� ����� ��������
����� ���� €), ������� ������ ����480 €), Be Love Desbois� 1’14 (127�930 €)�;� ����������� ��� ������� ������
1’15 (�������€), ���������������1’16���������€), ��������������1’14 (�������€)�
�
���������1’������������������������098 €), mère de ������1’14 (99�140 €)��������������������1’13 (46�740 €)�
�
��������������� Rickshow�1’13 (330�410 €), �������������1’13 (104�390 €)���������1’14 (78�840 €)�;������������
FANGIO DU NORD�1’1�����������������������de Wazières (110 830 €), �������1’15m (26�150 €)�
�
�������1’18 à 5 ans, 5 vict. (44�690 €)�
�
������� ��� �������� 1’16� �� �� ����� �� ������ ����350 €), mère de ������ ��� ������� 1’12 (197�870 €)�� ����������
����������1’14 (56�920 €)�
�
ULTRA DAIDOU 1’11 7V, 10 vict. dont 1 à Vincennes et 2 à Enghien, 4�������������������������������890 €)�
�����������������1’15 à 4 ans, 4 vict. dont 2 à Vincennes et 2 à Enghien (59�430 €)�
�
�����������������1’15 à 5 ans, 4 vict. dont 2 à Marseille ����800 €)�
�
FIRST DAIDOU 1’14 à 5 ans,� ����������� �� ������ ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ��������� ��������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
�
� ���������������1’19m 6V (1976), 12 vict. dont 4 à Vincennes (88�619 €), ����������������������������
�
�������1’18 à 5 ans, 11 vict. (54�723 €)�
�
TAK TAK� 1’14 à 7 ans,� ����������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ���� ����� ����� ��� ����������
������� ��������� ������ �������� ��� �������� ��� ��� �������������� ��� ��� �������� ��� ����� ��� ��������������
d’Europe���������������������������������������������������€���������
�
URABA 1’15 6V��������������������������������� ������������������������������������������€), mère de�Jollity��’15m
���������€), ������1’15 (95�����€), �����������1’15m (64�����€),��������1’14m���������€)����������1’15
��������€)�;��������������������1’14 (��������€), Bari�1’12 (��������€), ���������1’13m (117 010 €)�
�
ALLEGRO 1’13 à 8 �����������������������������������������€)��������
�
�����1’23 à 5 ans, 2 vict., mère de �������������1’15 (87�����€), Quastillo Bello�1’12 (274�����€)�;������������
��� �������� ������ 1’12 (139� ���� €),� ULULA BELLA� 1’11�� ��� ��� ���� �� ��� �������� ������� ����� ���� €)��
��������������1’13 (��������€)�
�
���������1’20 à 3 ans (voir ci���������
�
��������������������������������BALVA MONTAVAL�1’13���������������������������������������������������������
������������������������������������������€)�������������1’13 (143�070 €)�
�
���������� ����� ��� MANON LESCAUT� 1’13, 3�� ��� ���� �� ����������� ������� �����600 €), Oligado 1’13, �
����������������������������������������������995 €)�;����������������������1’16 (83�890 €), ��������1’13
����620 €), Vol de Nuit�1’14m���������������������������100 €), �����������1’12 (�����0 €)�
�
����������1’14 5V,�������������������������������������€)�
�
Famille maternelle de GLORIETTE (1884)
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JOB DU MANERET
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JOB DU
MANERET

AMSTRONG JET 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’20�

Love You 1’10�
�
�
�
����������
�
�
�
Fleuron Perrine 1’13�
�
�
�
Hurricana Jiel 1’20�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Delmonica Jet 1’16�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
Néresse 1’20�
�
Mon Tourbillon 1’11�
�
Queen d’Atout 1’20�
�����������

������������������Love You �����������������������������Quaker Jet, AMSTRONG JET s’est imposé à 5 reprises, dont
��������������������������������������730 € de gains. Il est le père de Havane du Perche 1’19, Hercule de Léau, �������
Hamilton du Perche, �������Haribo du Heurt (q. 1’20���Hawaï d’Infreville (q. 1’20), Huka de l’Éclair (q. 1’20)…�
1re mère : SCHÉHÉRAZADE JIEL 1’20������������������������������������������������������������
Cybèle Jiel 1’16 à 4 ans (Né��������������������������������270 €)�
Hino du Maneret 1’20 à 4 ans ������������������������������������������
�
Job du Maneret ������������������������������
�
2e mère : HURRICANA JIEL��������������������������������������������������������
Meteor Jiel 1’13 5V, 2 vict., 2 secondes������������������������������������������€)�
Number One Jiel 1’15 4V, 10 vict. ��������€)
Pussy Jiel 1’23m à 3 ans,���������������������������Valparaiso Jiel 1’16 (22 280 €)�
�
Qadamba Jiel� 1’19 à 4 ans, ��������� ������������������ ���Anne de Busset 1’14 (80�����€), Feria de Busset
1’14 (�������€)�
Rescator Jiel 1’16 à 6 ans, 2 vict.�����070€)�
Tornade Jiel 1’16 4V, 3 vict. ��������€)
3e mère : QUEEN D’ATOUT 1’20 3V (1982)������������������€),������������������������������������������������������
�
BLIZZARD DE JIEL�1’14 8V��������������������������������������������������������������(Gr1)������������(Gr.2)
(290 690 €) E������
�
Cyros Jiel 1’17 à 7 ans,��������������������������������������€)�
�
Divina Jiel����������Junon Jiel�1’17m (65�����€)�;�������������� Premium Jiel 1’15 (91�����€), Valentina�Jiel�
1’13 (152�����€), Volcan du Vallon�1’14 (117�����€)�
Ecrin de Jiel 1’20, 6 vict. en province (27�631 €)�
�
FLASH DE JIEL�1’15 4V��������������������������������������������������������������������������������������������
(Gr.2) �����742 €) E������
�
Gringo de Jiel�1’17 à 6 ans, �����������������������������������€)�
�
Impérial Jiel�1’15 4V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (83�����€)�
�
JAHINA JIEL� 1’15 5V,� ���������������� �� ������ �� ����������� ��� ��� ����� ������� ��� ��������� (Gr.2) ����� ���� €),�
������� Vulcano Jiel 1’13 (99�����€)�;���������������EQUINOXE JIEL 1’12������������������������� (Gr.2)�
������������������������� (Gr.2)�������������������������������������������(Gr.1) �������0 €)�
�
Kana Jiel 1’20m à 4 ans, plusieurs accessits, mère de Rios Jiel� 1’14 (52� ���� €), Tao Jiel 1’13 (148� ���� €),
Ucarios Jiel�1’15m (74 470 €)�
�
Nirkonia Jiel 1’22 à 3 ans, 2�������������������Sochou Jiel� 1’16 (89� ���� €),� Tacticien Jiel 1’12 (275� ����€),
Cookie Jiel 1’14 (89�510 €), Esteban Jiel 1’13 (����370 €)�
�
Onyx Jiel 1’13m 5V,�������������������������������������€)�
�
PRESTIGE JIEL�1’14 4V���������������������������������������������������������������(Gr.2) ���������€)�
�
QUALYPSO JIEL�1’12 4V����������������������������������������������������������������������������������(Gr.1)�
(292 410 €) �������
�
4e mère BEAUTÉ D’ATOUT 1’21 (1967), mère de 7 produits qualifiés�
Impatiente d’Atout, ����� ��� Speed Atout 1’17 (70�257 €)�;� ����������� ��� Cour Barvillaise 1’16 (82�094 €), �
��� ����� ��� Lord du Rib 1’12 (365�510 €), Olry Meslois 1’14 (186�550 €) ; 4�� ����� ��� BIXENTE 1’12,
��������������������������������������(Gr.1)������380 €)�
Pré en Paillaise, ��������Granito Bello 1’15 (86�972 €)�;���������������Noella Bella 1’15 (198�080 €)�;���������
���Brazilo Bello 1’14 (��������€)�
Rose d’Atout, ���������������� ���Arc de Jiel 1’17 (99�793 €), Duc de Jiel 1’16 (144�567 €), Fakir de Jiel 1’15
����567 €)�;���������������Ryu Jiel 1’13 (261�220 €)�
Allure d’Atout 1’21 2V, mère de Paladin Atout 1’14 (85�660 €)�;� ����������� d’OPALINE D’ATOUT 1’11,
�������������������������������������(Gr.1)������030 €), Bianca d’Atout 1’13 (148�480 €)�;����mère d’Aloa
de la Mortrie 1’12 (282�230 €)�
����������������������ADOLPHA ������
�
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RODRIGO JET 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
BELLE ILE EN MER 1’16�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Ita Maria 1’14�
�
�
�
�������������������
1’14�
�
�
Overseas 1’21�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Rosita Maria 1’17m�
�
Extrême Aunou 1’13�
�
Célia d’Essart 1’19�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
����������������
���������������������

����� ��� ���������� �������� ����� ��� ���������� �������� ����� ��� ��� ����� ����� ���������� �� ���������� ��������� ���� �����
��������������������������������������������������������������790 € de gains. Il est le père de ����������������1’11m,
������ ���� ����� 1’11, �������� ��� �������� 1’12, ������ ��� ������ 1’13, ������ ����� 1’14, ����� ���� ��������
1’11, ������ ������� 1’13, ����������� 1’12, Eudes de l’Aunay 1’13, ������ ��� ���� 1’14, ������� ��� ��������� 1’13,
��������� ��� ������ 1’13, ������ ���� ��������� 1’14, ������� ������ 1’15, �������� ��� ������� 1’14, ������
����������� 1’15, Flore de l’Aunay 1’16, ����� 1’16, ��������� ����� 1’15m, ������� ��� ��� ����� 1’15, �������� ���
������� 1’12, ��������� ��� ������� 1’13, ������� 1’16, ���� ��� ��� ��������� 1’15, �������� 1’14, ������� ������� 1’15,
���������������1’15, ������������������1’17, �����������������1’17, Helboy d’Alesa 1’16, �����������������1’15,
���������������1’16, Hozo d’Espoir 1’17, �������������������1’19, ������������1’18, Harkansas de l’Oze 1’18,
����������������(q. 1’19), �������(q. 1’19), Invictus d’Avenir �����’20), �����������(q. 1’20), �����������(q. 1’20) ������
����������(q. 1’21)…�
�
����������������������������1’16 3V �������������������������������������������280 €)����������������
�
����������������������������������������������
�
�������������������1’21 à 2 �����������������������������������������������������������������������
�
����������������1’17����������������������������420 €)�
�
������������������1’18 à 3 ans, 3������������������690 €)�
�
�����������������1’16 3V (voir ci���������
�
����������������1’11 6V, 3 vict. dont 2 à Vincennes (78�800 €)�
�
���������1’18 à 3 ans, lauréat à cet âge�
�
�
� �����������������������������������������������������������
�
���������1’21 à 2 ans (voir ci���������
�
��������1’19 à 2 ans, lauréate au ����������������������’�������������������1’12 (132�450 €)�
�
������������������1’23 à 4 ans��������’���������������1’14m (22�040 €)�
�
�������������������������������������������������������
�
���������������1’23m������������������������������������������������563 €)�
�
��������1’19 à 5 ans, 8 vict., 2������������������106 €)�
�
������� ��� ��������� ����������� ��� ����������� 1’18 (19�337 €), ����� ����������� 1’19m (26�851 €), �����
���������� 1’16 (89�450 €), ������ ����������� 1’��� ���������������� ��� ��� ����� ���� ��� ���� �������
�����190 €)�� ����� ����������� 1’14 classique, 4�� ��� ������������ ���� ���������� �������� ��� ����� �������
������� ����460 €)�;� ��� ����� ��� ��� ����������� 1’���� ����630 €), �������� ����������� 1’14 (44�260 €)��
��������������1’�����������€)�
�
����������������1’17 5V, 7 vict., 2������������������279 €)�
�
����������������������������������������1’16 (65�980 €)�
�
��������������������������������
�
�������� ����������� ��� ��������� �������� ���������� ��� ������ ��������� ������� ��� ����� ����� ���������� ������ ����� ����
���� ����� ��� ������������ ��������� �� ������ ��� ����������� ����� ���� ��������� �� ����������� �� ����� ��� �� ������������������
��� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ������������ �������� ���� Prix d’Essai), (2�� Prix d’Essai), ��������
�������������������������������������� ������� ���Prix de l’Île�����������������������������������������������������������
��� ������ �� ������ �� ���������� ����� ����� ��� �������� ��� ������ ��������� ��� ������� ������� ��� ������� ������ ��� �������� ���
������������������������������������������������������������������)…
�
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JIPSOM
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JIPSOM

�

�����������������
1’12m�
�
�
�
�
�
�
������������

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Lady de Brévol 1’21m�
�
�
�
Gazouillis 1’12�
�
�
�
Limonade 1’15�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Capriccio 1’12�
�
�����������������
�
Lutin d’Isigny 1’13�
�
Utiska 1’17m�
�
Quiton du Coral 1’15�
�
���������������

����� ��� ���������� Jag de Bellouet, ��� ���������� VITTEL DE BRÉVOL s’est imposé à 15 ���������� ����� �� ����� ��
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix de Normandie et Sans Dire Oui. Il s’est également classé 2 �� ��� �����
������ ���������������� ��� �� ��������� ����300 € de gains. Il est le père de Geisha Ceijy 1’16, Ganja 1’16, Garou des
Chaliers 1’16, Gaétane du Vivier 1’16, Galéo Bleu 1’17m, Galaxie de Rhuys 1’17, Gazelle Charmeuse 1’16m,
Garlingari Quesnot 1’18, Ganga des Vallées 1’18, Gabin of Love 1’17, Gracieuse Williams 1’19, Gloire à Dieu
1’18, Hamonet de Choisel 1’18, Houblon Bleu 1’20��Hermine du Meslier 1’19, Herton Venesi 1’20, Hello Bleu 1’18,
Infant du Vivier (q. 1’19), Ilot Dairpet (q. 1’20)… �
1re mère : EAU GAZEUSE �������
Jipsom �����������������������������������
�
2e mère : LIMONADE 1’15 4V (1999)�������������������������������������€)��������������������������������������
�
Ramdam 1’19 à 3 ans�����������������������������������
�
Toscaline�1’13 à 7 ans����������������������������������€)�
�
Ulipuce�1’16 à 4 ans, 2 vict. à Marseille (23�����€)
�
3e mère : QUÉDIE �������������������������������������
�
Verte Colline�1’18 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (44�����€), mère de Harcouette�1’16 (102�����€)�
�
Aumoniko�1’17 à 4 ans, 6 vict. dont 4 à Caen (32�����€)�
�
Belle Colline 1’20 3V, 3�� �� ����������� ����� ��� GOOD MORNING PARIS� 1’13 classique, G����� ����� �������
��� ��� ���������� �� ����� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ��� ��� ������ (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ���� �� ���� (Gr.1) ����� ���� €)�
�������� Imite Moi� 1’15 (14�� ���� €), JOLIE COLLINE� 1’13m classique, Prix Paul Bastard, Jean Gauvreau
(Gr.2)�����du Prix de l’I�������������(Gr.1)���������������������������(Gr.1)����������€), Kenavo Paris�1’12�
���������€),�QUICKLY PARIS�1’12�����������������������(Gr.2),�����������������(Gr.3) �����016 €) Etalon,
Bye Bye Paris� 1’13� ����� ���� €)� ;� ����������� ��� SALSA BEJI� 1’14 semi������������ ����� ���� (Gr.2)
���������€), TAMISKA BEJI 1’12m semi������������������������������������(Gr.2) ���������€), Urlando Béji�
1’14� ����� ���� €), Bora Béji� 1’13 (137� ���� €), Divine Béji� 1’13 (�������� €)�� FINE COLLINE� 1’11 �
������������������������������������������������(Gr.2)������450 €) ;����������� Carina Béji 1’12 (��������€)
�
Don Royal�1’18 à 4 ans, 12 vict., 2�����������������€)�
�
Eclipse Enchantée�1’20 à 2 ans�������������������Novo la Ratterie�1’14 (227�����€)�
�
GENTLEMAN DRIVER 1’15 à 7 ans,� ��� ������ ����� �� �� ����������� �������� ���� ����� ������ ������������ ���������
(Gr.3)������������������������(Gr.2) ���������€)�
�
INOPALINE 1’14 5V semi������������ ��� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ���� ����� ������� ��� ���������������
����� �������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� �������� ��������� �������� ������ ������ ��������� (Gr.2) ����� ���� €)�� ����� ���
Santos du Rib� 1’14 (267� ���� €),� Tilbury du Rib 1’13m� ����� ���� €),� Verdi du Rib 1’16 (87� ���� €),�
BRUYERE DU RIB�1’13m semi��������������������������������������(Gr.2) �����180 €), Capri du Rib�1’17m
��������€)�;���������������Far West du Rib�1’13 (�������€)�
�
Limonade�1’15 4V������������������
�
���������������������� LA�PARFAITE� ��������������� ������� ���������� ���������������� Bravade II� ����������� ��������
Emblème Royal��������������������������������������Néron M��������������������������������������������������������
�������������������Gardon������������������������������������������������������������Buffet II���������������������������
Idéal du Gazeau�(Prix d’Amérique 2 fois, Crit����������������������������������������������������������������������������
����� �� ������� Ianthin� ������ ����� ���������� ������������� Mon Ouiton� ����������� ���� �� ������ Permissionnaire��
���� Prix d’Amérique), Quinze Janvier� (Prix d’Essai,� ���������������� ������������ Charmeuse Bégonia� �������
�������������� Onward du Clos������������������������������������������Scolie de Bassière �����������������������
��� ����� ��� ����������� Tornade du Digeon� ���� ����� ��� ����������� Valseur de Kacy ���� Prix d’Essai), Durzie��
���������������������Hytte du Terroir�����������������������������������������������������������Prix d’Essai�����
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�������������le Haras d’ATALANTE�
�

������������������

�������
��������

���������
���������

�

������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
VANDA DREAM 1’16�

Password 1’14�
�
�
�
�������������������
1’15m�
�
�
Blue Dream 1’14�
�
�
�
Massada 1’13�

Goetmals Wood 1’11�
�
Féraine d’Occagnes�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Balsamine 1’���
�
��������������
�
Frisonne 1’22�
�
Gazouillis 1’12�
�
��������������
������������������

����� ��� ��������������� Password, ��� ���������� CAHAL DES RIOULTS s’est imposé à 5 reprises dont 4 fois à
���������������������������������������������������������������������������Villeneuve. Il s’est également classé 2��
���������������������������������������������������������������������������������� ������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������480 € de gains. Il est le père de Hazel
Flor 1’16, Harry le Beau 1’18, Haristan 1’18, Hettange 1’20, Hélios des Rioults����������Hana de Faverol (q. 1’17),
Hobson (q. 1’18), Hercule Gourave (q. 1’19), Honey d’Eplessier (q. 1’19), Hoscotte de Maupas (q. 1’19), Hulk de
Tillard (q. 1’19), Highway de Tillard (q. 1’19), Hello de Tillard (q. 1’20), Icare de la Dorète (q. 1’19), Indienne Chloé
(q. 1’19), Imhotep de Fredlau (q. 1’20), Iris de Ziette (q. 1’21)…�
�
���� ����� �� ������ ������ 1’16 à 5 ans (2009)�� �� ������ ����� �� �� �������� ��� �� �� �������� ����220 €)�� ���� �����������
�������������������
�
��������1’17 à 3 ans (Niky)������������������������������������������������
�
���������1’1��������������������������������������������������������������
�
Image d’Atalante ��������������������, qualifiée en 1’19’’5 à Meslay�������������������
�
�����������������������������������������������������
�
�
� � ����� �� �������� 1’��� ��� �������� ��� ������ ����� �� �� �����nnes (153 710 €)�� ���� ����������� ����� ��� �� ���������
�����������������
�
��������1’15 à 5 ans���������������������������������������������750 €)�
�
BOOGIE BOY�1’12 5V (Saxo de Vandel)������������������������������������������������������������€��
�
������������1’16 à 4 ans ����������������������������������€)�
�
��������1’18 à 3 ans ������������������������������������
�
�
��������������������������������������������������������
�
�������1’18 à 4 ans, lauréat et de nombreux accessits (17�����€)�
�
�������� ����� ��� ���������� 1’19 (30� ���� €), ������� 1’16 (31� ���� €); grand������ ��� �������� 1’14 (34� ���� €), �
DROP�1’14,���������������������������������������������������������������������€)����������1’15 (42��90 €)�
�
�
�
� ������������������1’22 ���������������������������������
�
�������������������NITRY 1’13 (217�����€), ����������1’14 (102�����€), ��������1’15 (51�����€)�;������������
������������1’14m (82�����€)�
�
����������������������������������������������������������������������������
�
OUARSENIS� 1’���� �� ��� ����������� ��� ������ ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ����� ����� �������� ��� ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������€) Etalon�
�
�������� ����������� ����������� ��� �������� 1’14 (82� ���� €) ; 3�� ����� ��� ���� ��� ����� 1’13 (210� ���� €),� ��������
����������1’15 (95�����€), �������������1’13 (152�����€), ���������������1’14����������€)�
�
������ ������� ����� �’��tesse d’Ymer� 1’13 (178� 260 €)� ;� ����������� �’Oscar d’Ymer� 1’14 (99� ���� €), �������
d’Ymer 1’14 (139�����€),�Rolls d’Ymer�1’14 (144�����€) Topaze d’Ymer�1’13m (104�����€)��Djobi d’Ymer
1’14m (�������€)�
�
AUXERROIS 1’14 à 3 ans, classique, 10 vic����������������������������������������������������������������������
�������rix de l’Etoile��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������€) Etalon�
�
������1’18, 5 vict. dont 1 à Enghien (50 811 €)�
�
DJANGO� 1’14, classique, 11 vict.� ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ��� ������������������ ���������
��������������������������������������������€) Etalon ���������
�
��������1’15, 5 vict.����������������������������€)�
�
�����1’15, 4 vict.���������€)�
�
�������� ����������� �’HISTORIETTE III� �������� ����� ����� ���������� ����� Paléo� ������������� ���� ����������� ��� �����
d’Essai, de Normandie, des Elites, des Centaures, 3��������������������� Blummer L �����������������Prix de l’Etoile),
Keyrac ���� Prix d’Essai), Lurabo� (Prix d’Amérique, de France, de l’Atlantique, Critériums des 5 ans et de Vitesse �
��� �������� ������ ����� ��� ������������ Glissando ���� ����� ������������ ��� ���������� ��� ����� ��� ���������� �� �������
Vinci de l’Abbaye����������������������������������������������������������������������������������
��
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JUSTE SAMBA

Femelle baie née le 21.04.2019

JUSTE SAMBA

�

PRINCE D’ESPACE 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
SAMBA FACE 1’15�

Himo Josselyn 1’13�
�
�
�
Eden’s Star�
�
�
�
Késaco Phédo 1’09�
�
�
�
Héraclée 1’15�

Cézio Josselyn 1’12�
�
��������������
�
Florestan 1’15�
�
�������1’���
�
����������n Blue 1’16�
�
���������������
�
Quincampoix 1’16�
�
������������������������

Fils du classique ����� ���������� le classique PRINCE D’ESPACE s’est imposé à 12 reprises dont 11 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix Maurice de Gheest, Paul Viel, Paul Karle, Pierre Plazen, Victor Régis,
Abel Bassigny, Jacques de Vaulogé et de TonnacVilleneuve. Il a totalisé 713 950 € de gains. Il est le père de �������
������1’12, ��������1’10, ����������������1’12m, ����������������1’13, ������������������1’13, ���������
������� 1’11, ������ �������� 1’12, ������ ������� 1’12, Black d’Arjeanc 1’12, ����������� 1’13, ������
��������� 1’10, �������� ��� ����� 1’12, ������� ��� �������� 1’11, ���������� 1’12, ������ ��� ����� 1’12,
�������������1’12, ��������������1’13m, Era d’Ourville 1’13, ����������1’14,���������������1’12, �������1’13, ������
��� ����� 1’14, ������������ 1’14, Fax de l’Aumoy 1’14, ��������������� 1’14, ������� �����������1’15m, ����� ���
�������� 1’15,, ������ ��� ���������� 1’16, ������� ������ 1’16, ������� ���� ������� 1’13m, �������� ������ 1’16m,
�����������1’15, ����������������1’18, �������������������1’19, �����������(q. 1’20), Idéale d’Arcey (q. 1’20)…
1re mère : SAMBA FACE�1’15 à 5 ans (2006)������������������������������������€)����������������
�
Do You Remember�1’18 à 3 ans (Nice Love)����������������442 €)�
�
��������������1’����������������������������������������������������������€)�
�
Florencio 1’20 à 3 ans �����������������������������
�
Hukita 1’18 à 3 ans ������������������������������������������������
Juste Samba (Prince d’Espace) son 6����������
�
2e mère : HÉRACLÉE��’15 7V (1995)��������������������������������������€)����������������������������
�
Rodéo Drive�1’15 à 4 ans, 3 vi�������������������������������€)�
Samba Face 1’15 à 5 ans (voir ci���������
�
����������1’13 5V������������������������������������������������������������������������(Gr.2)����������€)
3e mère : UNE GAMINE���������������������������������������
�
��������� 1’14 7V, 10 vict. dont 4 à Vincennes, 1 à En������ ��� �� �� ������ ��� ��� ���� �� ���������� (Gr.3)
����������€), mère de Nashville�1’14 (90�����€), Prieuré�1’13 (263�����€)�;���������������Ucapiettra�1’15
���������€),�Cenzo du Guémont 1’13 (107���0 €)�
�
Enjouée�1’20 à 4 a��������������������������������
�
Gambade�1’19 à 4 ans,������������������Rythme�1’13 (153�����€)�;���������������Tolédo�1’16 (�������€)�
�
Jupe au Vent,���������Raquella 1’15 (45�����€)�;���������������Apollon de Corbery�1’14 (�������€)�
�
Mimi l’Abeille� 1’19 à 3 an��� ���������� ����� ��� Sugar� 1’16 (36� ���� €),� Texto� 1’14 (71� ���� €), ��������
�������1’12�����������������(Gr.3) ���������€), Vivella�1’13 (63�����€), Chanella�1’15���������€)�
Nuit Bleue� 1’22 à 3 ans, 2�� ��� ���������� ����� ��� ������� ��� �������� 1’1��� ��� ������� ����� ���� ���������
������������������������������(Gr.3)�������������������������������(Gr.2) ���������€)�
�
Orange et Marron�1’19 2V, lauréat en province�
�
Quorange�1’1����������������������������������������������������€)�
�
Reggio�1’14 à 4��������������������������������������������������€)�
�
Tailor�1’14 à 7 an���������������������������������������������€)�
4e mère : GAMINE DU VERNAY��’20 à 6 ans (1972),��������������������������������������������������������������
(Gr.3)�����775 €),�������������������������������
�
Vingt Deux Mars 1’17 à 8 ans, 7 vict. (101�106 €)�
Aguichante, �������������������Fils à Papa 1’16 (72�375 €), Grande Vie 1’16 (128�451 €)�
�
Famille maternelle d’��������� (1898), dont sont issus �������� (Prix de Cornulier), ���� ���� �� (Prix de Paris,
2e Prix d’Amérique)�� ������� ��� ������� (4e Prix du Président de la République),� ������ �� �� (2 Groupes 2,
2e Prix de Cornulier), ��������� (2 Groupes 2, 2e Prix des Centaures, 3e Prix de Vincennes), ������ ��� ���������
(2e Prix Joseph Lafosse, 3e Prix Edmond Henry, Albert Viel  Gr.2), ����� (2e Prix Lavater, 3e Prix Xavier
de SaintPalais  Gr.2), ��������� (Prix Guy Deloison, Louis Tillaye  Gr.2, 2e Prix de Vincennes, 3e Critérium
des Jeunes), ��������������(Prix Paul Karle  Gr.2, 3e Critérium des 3 Ans, Prix Capucine, de Sélection), �������
(Prix LegouxLongpré  Gr.2), ������ ����� ������ (Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur  CagnessurMer,
Prix Louis Forcinal  Gr.2), ����������� ������� (Prix de Normandie, de Cornulier, Prix Joseph Lafosse, Jules
Lemonnier, du Calvados, Louis Forcinal  Gr.2, 2e Prix des Elites),� ������� ��� ���� (Prix Ourasi  Gr.3, 3e Critérium
des Jeunes)...
�
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JEWELLE ELLIS

�������
���������

JEWELLE
ELLIS
�

SAM BOURBON 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
BALLYDOYLE JET 1’20�

���������Wood 1’11�
�
�
�
Etta Extra 1’18�
�
�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�
�
��norita Jet 1’16�

And Arifant 1’16�
�
������������
�
Florestan 1’15�
�
Une Crown 1’19�
�
Royal Prestige 1’11 (am)�
�
Nesmile 1’17�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Lady Jet 1’14�
����������������

Fils du classique ��������� ������ le classique ���� ��������� 2e du Critérium des Jeunes et du Championnat
Européen des 3 Ans,� a notamment remporté le Prix Jules Thibault. Il a totalisé 373 430 € de gains. Il est le père de
����������������1’11, ������� 1’12, �������� ����1’11, ���������� ��������1’13, ����� �������1’13, �������1’13,
������������ 1’12, ������ ������� 1’12, ����� ��� ��� ������ 1’12, ������������ 1’13, �������� ���� 1’13, ������
�������� 1’12, ������� ���� �������� 1’12, ����� ��������� 1’12, ������ �������� 1’12, ������ ����� 1’11, ������
��������� 1’11, ������ �������� 1’12, ����� ������ (Sue) 1’11, ��������� ����� 1’12m, ������� �������� 1’13, ������
��������� (Nor) 1’12, �������� 1’13, ���������� 1’12, ����� ����� 1’13, ��������� 1’13, ������� ��� ������ 1’11m,
����� ���� �������� 1’11, ������ ����� ����� 1’14m�� ������ ������ 1’13, �������� ����� 1’11, �������� ���������� 1’14,
������ ���� 1’12, ����������� 1’13, ������� ������ 1’14m, ��������� 1’14, ������ ��� ����� 1’13m, ��������� 1’14,
�������� ��� ������ 1’14, ����������� 1’14, ���������� ��� ������ 1’15, ������ ��� ���� 1’17, ���������� 1’13,
���������� ������ 1’14, ����������� 1’16, ��������� 1’16, ����������� ����� 1’16, ����������� ����� (q. 1’18), �����
d’Alesa (q. 1’19), ����������������(q. 1’19), ����������� (q. 1’19), ����� ������(q. 1’19), ������� ���������� (q. 1’19),
��������(q. 1’19), ���������������(q. 1’20), �������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ������(q. 1’21)…
�
1re mère : BALLYDOYLE JET 1’20 à 4 ans (2011) 3 places�
Holly Bazoquain ������������������à l’entraînement�
India Bazoquain (Jag de Bellouet) à l’entraînement�
Jewelle Ellis �����������������������������
�
e
2 mère : SENORITA JET 1’��� ��� �������� ��������� �� ����������� ��� �� ���������� ����890 €)�;� sœur utérine de �
���������������������������1’13�;������������������������������
Ballydoyle Jet 1’20 à 4 ans (voir ci���������
Cortina Jet������������������������
Fiesta Jet 1’16 à 4 ans, lauréate à Toulouse ����630 €)�
3e mère : LADY JET 1’14 4V (1999) 3 vict. dont 2 à Vincennes (111�770 €)�������������������������������������
����� ���� 1’14 à 3 ans, semi������������ �� ������ ����� �� �� ������ �� ��������� ������� �� ��������� � �� ��� ������
�������������(Gr.2)��������������������(Gr.2) ����500 €), ��������Ferry Jet�1’12 (74�250 €), �������������
1’14, 5�� ��� ����� ��� �������� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ���� ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ������ ��� ������ (Gr.2)���
�������������(Gr.3) ����120 €)�
�
Vodka Jet 1’16 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Caen (22�600 €), mère de Followme Castelets�1’15 (24�060 €)�
Bella Jet 1’16 à 4 ans, 2 vict������������������������230 €), mère de Hors Pair�1’17, Ice Cream d’Eté��������������
1’20 à Laval�
�
e
4 mère : �������� ��� 1’15 à 4 ans (1992)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� �����613 €)�� ����������
������������������������������������������������
Kelton Jet 1’14 4V, ����������������������������255 €)�
Lady Jet 1’14 4V (voir ci���������
Eiffel Broline�(Sue) 1’12 à 7 ans, 7 vict. dont 1 Klass 2 à Axevalla�����449 €)
France Ville (Sue) 1’14����������������������598 €)��
Impérial Broline ������1’14 à 5 ans, 4 vict.�����242 €)
Julie Broline (Sue) 1’14������������������������������ Marguerite Julie 1’13, lauréate�
Mon Chéri Broline (Sue) 1’13��������������������������€)
Notre Dame Broline�(Sue) 1’14��������������455 €)�
5e mère : CASTLETON CLASS �������� ������� �����������;� ������ ��� ��������� �������� ����U.) 1’13, lauréate �
���� ������������� ��������sœur utérine du champion ������ ���� ������) 1’12, vainqueur du Kentucky
���������� ��� ����������� ��� ���������� TSAR D’INVERNE� ������� �������� ��� �������� ���������� (Gr.1)
����������������������������������(Gr.1) ;���������������������������������
Etelton Jet 1’15 à 4 ans (voir ci���������
Zeta (It.) 1’14, 13 vict. (4�� ���� €)�� ����� ��� Lilla’ Spin ������ 1’14 (7�� ���� €), Nonchalance Spin� ������ 1’15 �
��������€)��Tenebroso Spin�(It.) 1’13 (40 662 €)�;���������������Visitor�(It.) 1’12 à 4 ans (7������€)
�
Famille maternelle de �������(USA) (1914)�
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JAGUAR MAYA

�

��AL DE LOU 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
MAYARINA 1’16�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
�������������1’19�
�
�
�
��������1’16�
�
�
�
Ballerina 1’19�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Elite de Lou 1’22�
�
�����������������1’15������
�
Ossarie 1’18�
�
Florestan 1’15�
�
Pépita 1’15���������

����� ��� ���������� ���� ��� ���������� ��� ��������������� ����� ��� ���� �� ���������� ��������� ��� ����� ������ �������� ��� ��
��������� ����550 € de gains. Il est le père de ������ ��� ������� 1’11m, ������� ��� ������� 1’11, �������� 1’12m,
�����������������1’12, �������������������1’11, ��������������1’12, ������������������1’13, ����������������
1’13, ����������������1’13, ������������������1’12, ����������(CH) 1’11, ��������������1’14, �������������������
1’12, ������ 1’14, ���������� 1’10, ������ ��� ������ 1’12, ������ ��� �������� 1’11, ����� ��� �������� 1’13m,
�����������������1’14, ��������������1’13, ���������������1’14, FILOU L’AUVERGNIER 1’12, ������������1’13,
������������1’13, ������������������1’13, ������������������1’16m, ����������������1’14, ������������������1’14m,
������� ��� ���� 1’15, �������� ��� ���� 1’13, ������ ��� ����� 1’16, �������� ��� ���� 1’16m, ���������� ��� ������ 1’16,
��������� ����� 1’19, ������ ��� ������ 1’17, ������� ��� ������� 1’16, ��������� ��� ����� 1’18, ������ ��� ���� 1’18,
����������� (q. 1’16), ������� ������ (q. 1’18), ���� ��� ����� (q. 1’19), ��������� ��� ������� (q. 1’19), ��� ������ ���������
(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ���������������(q. 1’20), ���������(q. 1’20)…�
1re mère : MAYARINA�1’16 4V (2000)��������������280 €��
Sisko Maya 1’18 à 4 ans (Idéal de L’Iton)������������������€��
Terre Maya�1’15 à 4 ans (Halimède)��������������������������������€��
Up to date Maya�1’17 à 4 ans (Olitr�����������������������������accessits d’honneur���������€��
Cité Maya�1’21 à 3 ans (N������������������
Diable Maya����������������qualifié en 1’20”7 à Caen �
Empire Maya�1’17 à 4 ans ���������������������������230 €)�
Flore Maya����������������������������������������
Guerrier Maya�1’18 à 3 ans ��������������������������������������
Iucatan Maya ����������������������l’entraînement�
Jaguar Maya �����������������������������
�
2e mère : BALLERINA� 1’19 à 3 ans �������� ��������� ��� ���������� ��� �� ���������� ��� �� �������� ����082 €)�� ������
������������������������
�
Helrita, ����� �’Opéra Solo� 1’16 (26� 940 €), Pépito Solo� 1’15 (31.500� €), Quézira Solo� 1’17 (19����� €)�;��
��������������Dona Solo�1’15 (26�480 €)�
�
Jézarina�1’21 à 4 ans, placée à cet âge, mère de Qooper Hérold�1’15 (55�980 €)�
�
����������1’13 à 6 ans����������������������������������������������������rix d’Essai (Gr.1) ����272 €)�
�
3e mère : PÉPITA�1’15 ��������������������������������������������������������€)���������������������������������������
�
�����������1’13����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������€)
�
4e mère : DONA SOL 1’24 3V (1969)�� �� ������ ����� �� �� ����������;� ������ ��� Pamina�� ������� sœur ��� ������ 1’13���
Prix d’Amérique 2 fois, de France, de Paris 2 fois, Critériums des 4 Ans, Continental, des 5 Ans, �
����������� (Gr.1)�� ������������ ��� ������ ���� ����������…�� et sœur utérine d�� �������� ��� 1’1��� ������
��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ���������� �� ������ ��� ������� �� ������ ��� ������ �� ����� (Gr.1) ;� ���������� ����
����������������������������
�
Margaretha� 1’23 4V, lauréate à Vincennes, mère de Tolipop Tuilerie 1’19 (47� ���� €), Vesta Tuilerie� 1’18 �
��������€)�;���������������Ilos Tuilerie�1’16 (75�797 €), Idole Tuilerie�1’16 (88�478 €), Lancelot Tuilerie�
1’15 (66�463 €), Natchez Tuilerie� 1’16 (62� ����€)�;� �����������Nelson Tuilerie�1’14 (115� 870 €��;� ���������
���Anna Galbé�1’15 (84�240 €)�
�
Novia�1’22 à 5 ans������������������������������������������Coquin de Drujon 1’16 (88�����€)�
�
Oger�1’22�����������������������������289 €)�
�
Siguenza�1’21 à 4 ans, 2 vict., ��������������Lara Danitza�1’17 (51�230 €), Krescenzo�1’17 (59�665 €��
�
�������� ����������� ��� ������� ���� ����� �������� ����� ����� ���������� ������ �������� ��� ����������������� ���
���������� ��� �������� ��� �������� ��� ����� ��� �������� ��� �������� ������� ������ ��� ���������� �� ������ ��� ����������� ���
���������� ��� ��� ������������ ��� ����������� ���� ������������ ������� ��� �������� ��� ��� ����� ��� ������������ �������
��������� ������ ��� ������������ ���� ������������ ��������� ��� �������� 2, 5e Prix de l’Atlantique),� ������� ������ ���
���������� Prix de l’Île de France),� ������� ��� ����� (2e Prix de l’Étoile), ��������� ������ ��� ���������� �������
�������������������������������������������������������������������������des 3 ans)…�
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N° 138
Avec TVA

JORMA SAINT CLAIR
��������������������������

ALTO DE VIETTE 1’12m
Mini Ceinture 1’16

JORMA SAINT
CLAIR

Norginio 1’11
BRUNIG SAINT CLAIR
1’15m

Qléa de Villeneuve

Indy de Vive 1’11
Kidéa 1’18
Dahir de Prélong 1’14
Ceinture 1’14
Capriccio 1’12
Farandole du Corta 1’15
Ganymède 1’11
Akara 1’21 (Képi Vert)

������������������Ready Cash, �������������ALTO DE VIETTE�s’est imposé 5 reprises. Il s’est également classé 2�����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������950 €
��� ������� ��� ���� ��� ����� ��� HEARTBREAKER ONE 1’14, Halta Criscani 1’18, Handy Man 1’16, Hokus d’Hertals
(q. 1’18), Horizon Pelsa (q. 1’18), Hutin du Comte (q. 1’18), Hill Valley (q. 1’19), Hornella de Janzé (q. 1’19), Haribo
Planchette (q. 1’19), Hugo de Dussac (q. 1’19), Héros d’Occagnes (q. 1’20), Héros des Vignes (q. 1’20)�� Huit
Gouttes (q. 1’20), Invictus One (q. 1’17), Inouïe d’Azif (q. 1’18), Iris d’Auvillier (q. 1’18), Inaya des Ravaux
(q. 1’19), Ingrid d’Hertals (q. 1’20)…�
1re mère : BRUNIG SAINT CLAIR 1’15m à 4 ans (2011), 2 vict., 2e à Caen (21 350 €)
Inao Saint Clair (Booster Winner)
Jorma Saint Clair (Alto de Viette) son 2e produit
2e mère : QLÉA DE VILLENEUVE (2004), mère de 3 produits qualifiés dont :
Brunig Saint Clair 1’15m à 4 ans (voir cidessus)
Dacapo Saint Clair 1’16 à 5 ans, 14 places (14 030 €)
3e mère : AKARA 1’21 à 4 ans (1988), mère de 11 produits qualifiés dont :
Héra de Villeneuve 1’19 à 3 ans, 2 vict., 2e à Vincennes (13 431 €)
KELA DE VILLENEUVE 1’14m 7V, 10 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Cabourg (148 830 €), mère de VISA
DE VILLENEUVE 1’14m semiclas., 2e du Prix Raoul Ballière (Gr.2), 5e du Prix de Basly (Gr.2) (70 170 €)
Lady de Villeneuve, qualifiée, mère de TABRIZ DU THEILLET 1’12 (288 520 €)
Mage de Villeneuve 1’18 3V, 6 places, 2e à Vincennes (13 480 €)
Roi de Villeneuve 1’16 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à Marseille (37 100 €)
Tara de Villeneuve 1’16 à 6 ans, 3 vict. dont 1 à CagnessurMer (64 060 €), mère de Flag 1’16 (31 490 €)
Ura de Villeneuve 1’18 à 4 ans, 3 secondes places, mère de Ebony 1’15 (39 710 €)
VIA DE VILLENEUVE 1’13 4V, lauréate à Cabourg, 3 secondes places à Vincennes et 2 à Enghien, 3 e du Prix
de Vaumas (Gr.3), 4e du Prix d’Avignon (Gr.3) (145 690 €)
Ammerli 1’16 à 4 ans, 2 vict. (30 300 €)
4e mère : OSAKARA (1980), qualifiée, mère de 4 produits qualifiés dont :
Uka d’Avril 1’18 à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Enghien (28 929 €), mère de Ingot Sun 1’17 (41 463 €)
Akara 1’21 à 4 ans (voir cidessus)
Hésakara 1’19 à 5 ans, 2 vict. en province (11 022 €)
5e mère : ESKUARA1’26 (1970), mère de 2 produits qualifiés
Osakara (voir cidessus)
Philéia 1’29 à 3 ans, lauréate en province
Scarpia 1’23 à 4 ans, lauréat en province
����������������������DECEPTION (Normand) �����������������������������������Bridge ���������������������������
Varus �����������������������������������������������������������Niha���������������������Suspense II ��������������
������������Tyrol II����������������������������������������������������������������������Volga Panache��������������
����������������Vachtouna������������������������Ora Lilas ���������������������������Tadine�����������������������
���������Prix d’Essai, Saint�����������������������Euro Ringeat������������������������������������������Gée�����������
�������������������������Gabiano����������������������������

171

23 Sept.

Ready Cash 1’10

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

���������

�������
��������

��������������������������

���������
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THE BEST MADRIK 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
SAUGE DUCALE 1’15�

��������Jet 1’10�
�
�
�
Lady Madrik 1’14�
�
�
�
Jasmin de Flore 1’13�
�
�
�
Junon Ducale 1’15�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
��������1’16�
�
�����������
�
Vivier de Montfort 1’14�
�
�������������������
�
Ultra Ducal 1’12�
�
Villa du Châtelet 1’20��
���������

������������������Coktail Jet, �������������THE BEST MADRIK �����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������710 € de gains. Il
���� ��� ����� ��� Comète Jet 1’12, Centaure Gédé 1’13, Caracas 1’12,� Caballo d’Aure 1’13, Coccon Age 1’11,
Crocodile Dundee 1’12, Digne et Droit 1’11, Divine Mesloise 1’11, Datcha 1’11, Diva du Mouchel 1’13, Divine Béji
1’13, Diabolo 1’14, Darling Harbour 1’14, Dynamique d’Am 1’13, Dear Money 1’12, Enzo River 1’13, Eadshot
Josselyn 1’12, Eclair Star 1’13, Etoile Suédoise 1’12, Eclipse du Noyer 1’12, Early Dancer 1’14, Étincelle de
Laval 1’13, Helloise Boko (Sue) 1’11, Victory Topline (Sue) 1’10, FRISBEE D’AM 1’10, Fortissimoko 1’12, Falling
In Love 1’12, Freedom Ceiji 1’15, Favori de Bry 1’14, Forma de Blary 1’14, Fast Pass 1’14, Famous Jet 1’13,
Ginger Madrik 1’14, Gloire du Lupin 1’15, Gaby Star 1’14, Gipsy Vénési 1’17, Gewurztraminer 1’17, Go The Best
1’16, Galiléo Castelets 1’15, Héros du Reynard 1’18, Hurricane Steed 1’17, Héro d’Azur 1’20, Hello Julia 1’19,
Hall Top 1’17, Inzinzac du Look (q. 1’18), Iaka de Christal (q. 1’18), Ibra Meslois (q. 1’19), Impérial Emir (q. 1’19),
Illam de Mongochy (q. 1’19), Internet (q. 1’20), Illustre Thomas (q. 1’20)…�
�
�����������SAUGE DUCALE�1’15 5V (2006)�������������������������������������€)�
�
��������������1’20 à 3 ans (Tr�����������������������������������������
�
Gueule d’Ange������������������qualifiée en 1’20’’5m à Meslay du Maine����������
�
��ros d’Un Soir������������������
�
������������������������������������������
�
����������JUNON DUCALE�1’15 5V (1997����������������������������������583 €)�������������������������������
�
Sauge Ducale�1’15 5V (voir ci���������
�
TRACE DUCALE�1’12 à 7 ans�����������������������������������������������������€)�
�
UPPERCUT DUCAL�1’13 à 6 ans���������������������������������������������������€)�
�
AIMANT�1’15 à 4 ans�������������������€)�
�
�
� ��������������������������1’20 à 3 ans (1987����������������������������129 €), ��������������������������
�
FOL VIKING 1’13 à 7 ans, 8 vict.����������������������������������������307 €��
�
ISABEY 1’14 8V�����������������������������������������������������������������������������������1 €��
�
��������������������������������������������������������������������������
�
AVION DU CHATELET�1’14����������������������������€) E������
�
�������������������1’��������������������������������������������������������������������������������580 €)�
�
����� ��� ��������� 1’17 à 4 ans, 9 vict.� ���� 675 €),� ����� ��� ������ ��� ��������� 1’14 (100� ���� €),� ��������
������������1’14m (70�����€)��������������������1’13 (94�840 €)�
�
�������������������1’16 à 5 ans, 6 vict.����������������������700 €)�
�
���������������������������TOSCA DU CHATELET�1’12 (234�����€)���������������������1’12 (107�060 €)�
�
��� ����� �� ������� 1’22 4V (1970)�� �� ����. dont 4 à Vincennes, sœur utérine de la championne ROQUÉPINE 1’15�;�
������������������������������������
�
Loreldo 1’18 à 6 ans, 8 vict. dont 1 à Vincennes (31�572 €) Etalon�
�
�����������1’21����������������������ABYDOS�1’15, G��������������������������������������������������������������
����� ���� €), Bayonne� 1’15 (178� ���� €)� ;� ����������� ��� ������������� 1’14 (128� 250 €), Napoule� 1’13��
������� ������� ����� 260 €), �������� 1’13� ��������� €), ������ 1’14 (112� ���� €), ������� ��� ����� 1’13�
����� ���� €),� ������� ��������� 1’14 (113�970 €), Ultra du Gade� 1’11 (30�� ���� €) Vista du Gade� 1’13m�
���������€); 3����������PERLANDO�1’10 classique,�������������������������������������������������������
������ ���������� ������ ����� ��� ��� ���������� �� ����� �������� ��� ��� ������ ����� ��� ��������� �������� ��� ��� �����
����� ��������� ������� ������� ���� €)� �������� TON REVE DE CAHOT� 1’11�� ����� �������� �������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� €), ����������� 1’13 (152� ���� €), ��������� �������� 1’13 (�������� €)�� ��������� ������ 1’11
�����620 €),�����������1’13’ (115�650 €), ��������������1’13 (����270 €), ����� ���������1’14 (159�600 €),
��������1’12 (151�000 €),�����������������1’12 (149�730 €)�;���������������������1’14 (��������€)�
�
���������1’16��������������������������€)�
�
����������������������GLORIETTE�������
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TORINO D’AUVILLIER
1’12�
�
�
�
�
�
�
������������������

�

Ludo de Castelle 1’11�
�
�
�
Océane d’Auvillier�
�
�
�
Quaro 1’13�
�
�
�
��������Rieutort 1’17�

Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Rive de Vire 1’26�
�
Dan des Sarts 1’14�
�
����������
�
Kiwi 1’11�
�
Encombevineuse 1’24�
�
And Arifant 1’16�
�
Nady Pile 1’22�����������

����� ��� ���������� Ludo de Castelle, ��� ���������� TORINO D’AUVILLIER s’est imposé à 5 reprises, dont 4 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix Emmanuel Margouty, Maurice de Gheest et Jacques de Vaulogé. Il s’est
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������700 € de gains. Il est le père de Ex Gratia 1’13, Étoile Aldo
1’15, Enivrante 1’13m, Épique Corzéen 1’15, Elixir Aldo 1’14m, El Nono 1’15m, Fille d’Amour 1’14, Fidji de
Gennes 1’15m, Flamme Viking 1’14, Far West Didji 1’14m, Flore de Rego 1’16m, Fénix du Digeon 1’16, Flavius de
Lubel 1’13m, Guinée Dairpet 1’15m, Gys 1’15, Gracieuse Sun 1’17, Galante Élise 1’17, Gamine Aldo 1’17,
Hillonnaise 1’21, Hendrix Wind (q. 1’17), Histoire d’Aulnais (q. 1’19), Hank de Loup (q. 1’19), Herzl Théodor
(q. 1’19), Inès Bretonnière (q. 1’18), Imagine Tosca (q. 1’19)…�
1re mère : CRACOVIE DAIRPET �������
Histoire Dairpet ����������������
Imola Dairpet ����������à l’entraînement�
Japon Dairpet (Torino d’Auvillier) son������������
2e mère : JAVA DU RIEUTORT 1’17 à 4 ans ������������������������€)���������������������������������������������
STITCH DU RIEUTORT 1’13 5V, �������������������������������������������������������������(Gr.3)����������€)�
�
Téquila Orange 1’14 à ������������������������€)����������Faramel de Jade�1’1����������€)�
�
AZUR DAIRPET�1’14 à 5 ans, ����������������������������������€)�
�
3e mère : NADY PILE 1’22 à 4 ans (1979), 3 vict., ��������������������
Tigre du Rieutort 1’19 à 3 ans, 4 vict.���������€)�
�
Vicky du Rieutort 1’19 4V,4 vict.,� ����� ��� Gascon du Rieutort� 1’16 (82� ���� €),� Idole du Rieutort� 1’15��
���������€��
Banco du Rieutort 1’17 à 4 ans, 8 vict., 4����������������������€)
Duc du Rieutort 1’16 4V, 5 vict.����������������������������€)
Gamine du Rieutort 1’17����������������������054 €�
HERMES DU RIEUTORT 1’15 5V, 13 vict. ������������������������910 €��
�
Indira du Rieutort 1’19 à 3 ans, 3�������������������� Sunny Dairpet�1’15 (70�����€)�
�
Ketty du Rieutort�� ����� ��� Riviera As� 1’16 (46� ���� €)� ;� ����������� ��� Buzz Sly� 1’12� ��������� €), Capri Sly�
1’13 (104�����€)��Emir Sly 1’1����������€)�
�
4e mère : VAS Y PILE 1’24 à 3 ans (1�������������������������������������������������������������������������������
Grande Pile 1’23 à 5 ans, 3 vict.��������������������������������������������� Varipile 1’16 (���246 €), Docteur
Miracle 1’16 (75�984 €��;����������� URSULE PILE 1’12m�����������������������(Gr.2)����������€)
Light Pile�� ����������� ����� ��� Uxeau Pile 1’17 (80� ���� €�� Dalto Pile 1’16 (78� ���� €), FORT PILE 1’15m
����������� ����� ����� ��������� �������� ��� ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ���� ������� (Gr.1)�� ������� ����������
����������������������������������������������(Gr.2)������093 €����������Lary Pile 1’14m (110���0 €��
�
Océan Pile�1’19 à 5 ans, 6 vict. dont 1 à Cagnes�����������������€)�
5e mère : GRANDE PILE 1’24�������������������������������������������������������
QUASIPYL 1’18������������������������������������������������������������������������������������������(Gr.1)
Une Pile� 1’28� ���� �������� ����� �’Ordalie�1’16m (152�464 €)� ;� ��� ����� ��� VALA BOKO ������ 1’12� ��������’�
������ ���� ������ ���������������� (Gr.1)�� ����� ��� �������� ���������������� (Gr.2)�� ��� ���� �������� (Gr.1)�
�����267 €)�� Papy Cool� 1’13 (138�450 €), WELLINO BOKO� 1’11, ��� ��������� ������ ����� ���������
�������������������������������(Gr.1)������445 €), Queen Fariz�1’12 (234�430 €), Ypsilon Boko������536 €)�;�
�������� ��� In Your Eyes 1’13 (149�743 €), Joker de Lianger�1’13 (176�739 €), Maradadi Buissonay�1’13
�����160 €), ANNEES FOLLES� 1’13m, 3�� ����� ������ ��������� (Gr.2)� �����890 €)�;� ��� ����� ��� Qlément
du Digeon� 1’15 (127�410 €), Vésanie Jihaime� 1’14m (144�740 €), Décoloration� 1’12 (���� ��0 €)�� Fawley
Buissonay 1’11 (��������€)�
Fleur Pile 1’27���������������������� Noiraud Pile 1’16������251 €)��Cid de la Futaie 1’15 (136�251 €)�;�������
��������Fier du Pasteret�1’15 (159�374 €)�;������������Symphonie du Lynx�1’15 (141�110 €)�
�
����������������������LA PILLE�������
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Présenté par la Ferme des HUTREAUX

N° 141
Avec TVA

JACK DU PHÉNIX

�����������������������������

Prodigious 1’11
CLASSIC WAY 1’12
Pole Position 1’11

JACK DU PHÉNIX
Capriccio 1’12
VALLÉE ENCHANTÉE
Joconde 1’15

Goetmals Wood 1’11
Imagine d’Odyssée
Coktail Jet 1’11
Grande Lignée
Sharif di Iesolo (It) 1’15
Quamaria 1’16
Quadrophénio 1’13
Bruyère 1’18m (Képi Vert)

����� ��� ���������� Prodigious, ��� ���������� CLASSIC WAY s’est imposé à 8 reprises dont 6 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix Joseph Aveline et l’étape du GNT de Saint�Galmier. Il s’est également classé 4�� ���
���������������������������������������770 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».
1re mère : VALLÉE ENCHANTÉE (2003)
Flower Sam 1’17 à 3 ans (Un Mec d’Héripré), placée
Gazelle du Phénix (Aladin d’Ecajeul)
Jack du Phénix (Classic Way) son 4e produit
2e mère : JOCONDE 1’15 à 7 ans (1997), 11 vict. dont 2 à Vincennes (177 232 €), mère de 8 produits qualifiés dont
5 vainqueurs
Reefscape 1’13 5V, 14 vict. dont 2 à Enghien, 1 à Caen, 1 à Vichy et 1 à CagnessurMer (271 520 €)
Salut Thomas 1’16 à 5 ans, 3 vict. (37 490 €)
Us Ranger 1’14 à 6 ans, 6 vict. (122 180 €)
Vallée Enchantée (voir cidessus)
AUTHORIZED 1’14 4V, 20 vict. dont 1 à Vincennes (262 490 €)
BELLINISSIMO 1’12m à 5 ans, 10 vict. dont 3 à Vincennes et 2 à Enghien, 2e du Prix de Roubaix (Gr.3)
(290 040 €)
Empire Maker 1’17 à 4 ans, 10 places
Golden Lilac 1’17 à 4 ans, lauréate à Lisieux (12 660 €)
3e mère : BRUYÈRE 1’18m 5V (1989) 9 vict. dont 4 à Vincennes et 1 à Enghien (86 477 €), mère de 3 produits
qualifiés dont :
Joconde 1’15 à 7 ans (voir cidessus)
Récital d’Erable 1’14 à 7 ans, 8 vict. (148 490 €)
4e mère : MIRANDE DU CADRAN 1’17m 6V (1978) classique, 15 vict. dont les Prix de Cornulier, de l’IledeFrance
(Gr.1), Paul Bastard, Joseph Lafosse, du Calvados, Paul Viel, Jules Lemonnier (Gr.2) (391 382 €)
Vérone, mère de Elutin 1’17 (99 984 €)
Bruyère 1’18m 5V (voir cidessus)
����������������������LA KAPIRAT�����������������������������������Capucine X�����Prix d’Amérique), Quarantaine�
����������� ���� �� ������ Ettlingen ������ ��� ������������ Jour de Veine� ������������� ���� ������������ Fuchsia VII��
���� ���������� ���� �� ������ Joyeux Troupier� ����������� ���� �� ����� ����� ��� ������������ Masina� ����������� ���� �� ������
�rix d’Amérique, du Président de la République, de Paris, de France, de Cornulier 2 fois, des Élites, de Normandie, �
��� ����������� Passiflore� ������ ������ �� ���������� ��� ����� ��� ������������ Borgia III� ������ ���� ������������ Bardane��
���� ����� ��� ������������ Cette Histoire� ������ ��� ������������ Duvinoir� ����������� �������������� Dines P� �������
��� ����������� ���� �������� ������������ ��������� ���� �� ����� Egyptia� ���� ����� ���� �������� ��� ������������ Homérien
(Prix d’Essai), Pan de La Vaudère�����térium des 5 ans, Prix de l’Etoile), Quadroon�������������������������Tout Bon
������ ��� ������������ Vasquez� ����������� ���� �� ������ Vizir Pont Vautier� ������ ����������� Vroum d’Or� ������ ���� ������
�������������� Athos du Houlbet ��������� ������������� ������������������� And Arifant� ����������������������������
�������������������������������Eyra de Bellouet�������������������������Ingen���������������������������Jess Luxor�
��������������������Quarry Bay��������������������������������l’Île���������������������Scipion du Goutier�(Prix d’Essai,
��������������������������������������������������������������������������������Unique Quick�����������������������
��� ���� �� ����� ����� ��� ������������ Valse Castelets� ���� ����� ���� ����������� ��� ������������ Airport (�������� �������
��������������������������������������������������������������Badius de Tilou� ��������� �������Cavalleria �����������
�����������������������Clara du Pontseuil����������������Fiona Gendréenne�����������������������������������������
��������������������
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JACOB
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JACOB

�

��������������1’11m�
�
�
�
�
�
�
�
�������

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
�������������������
1’15�
�
�
Huk des Champs 1’13�
�
�
�
Ingouville 1’15�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Cargèse 1’16�
�
Blue Dream 1’14�
�
Olga de Rivière 1’16�
�
Mon Tourbillon 1’11�
�
Quévreville 1’14�����������

������������������Jag de Bellouet, �������������AL CAPONE JET ��������������������������������������������������
Il s’est également classé 2�� ���� ����� ��������������� ��� ������� ���������� ��� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������
René Palyart, de Londres et Urgent. Il totalise 465 230 € de gains. Il est le père de Gala d’Artiste 1’12m, Gabriel Al
1’13, Great Gangster 1’15m, Général de Clécy 1’18m, Grand Nord 1’19, Gino des Genièvres 1’17, Gagnant de
Crouay 1’19, Hunter Cauvellière 1’17, Honor Bright 1’20, High Chaparal (q. 1’17), Héros du Gavreguet (q. 1’17),
Hold Up Cauvelière (q. 1’18), Hulk d’Ourville (q. 1’19), Hold Up Madji (q. 1’20), Ibiza du Bas Bosq (q. 1’20),�
In Love de Jiel (q. 1'19)…�
�
1re mère : EPHÈSE ��������sœur utérine du semi�����������TABLER 1’11�
Jacob ��������������������������������
�
2e mère : INGOUVILLE 1’15 à 6 ans (1996)���������������������������������914 €)�������������������������������
Quessigny 1’15 5V, 3 vict. dont 1 à Vichy et 2 à Marseille, �������������������600 €)����������Flamboyante 1’14
��������€)�
ROCHEVILLE 1’12 6V, 9 ���������������������������������������������������� ���������€)�
TABLER 1’11 à 5 ans, semi��������������������������������������������������������� ��������(Gr.2)�� ��� ���������
������, d’Orthez� (Gr.3)�� ��� ���� ����� ������� ��������� (Gr.2)�� ���������� ��� �������� (Gr.3)�� ��� ���� ����� ������
����������������������������������������(Gr.2), Camilla, d’Avignon (Gr.3) �����320 €) Etalon�
UGOLINVIEL 1’12 10V����������������������������������������������������������������������(Gr.2) �����890 €)�
�
3e mère : QUÉVREVILLE 1’14 à 6 ans (1982)���������������������������������������������������������������������������
���������������������(Gr.2)��������������(Gr.3)����������������������������(Gr.1) �����883 €)�;�sœur utérine
�������������MARPHEULIN 1’14�;������������������������������
CANTELOUP 1’15 à 6 ans, semi������������ �� ������ ������ �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ��� ����� �������
(Gr.3)����������������������������������(Gr.2)������623 €) Etalon�
Demouville�� ����� ��� Panama Jihaime� 1’13 (164�560 €)�;� ����������� ��� California Jihaime� 1’16 (49�550 €)��
Foody Jihaime 1’15 (20�020 €)�
Fondettes 1’15 5V, 6 vict. dont 1 à Vincennes, 2 à Enghien et 1 à Caen (85�402 €), mère de Ondettes� 1’15
����910 €), Palma de Revel�1’17 (36�170 €)�
Ingouville 1’15 à 6 ans (voir ci���������
Le Hameau 1’16 à 6 ans, 5 vict., 2������������������220 €)�
Mon Arbre de Vie 1’15 à 6 ans, 3 vict. dont ������������������������������250 €)�
Quévreville 1’������������������������710 €)�
�
4e mère : FRANCEVILLE 1’21 à 4 ans (1971)��������������������������������������������;����������Mercédès IV�1’20,
����� ��� ��� ��� ��������� CATHARINA� 1’16, Critérium des 5 Ans, Prix de l’Etoile Gr.1)� ��� ��� ��� ��� �����
d’Amérique (Gr.1)���������������������������������(Gr.1) ;��������������������������
LE HAM 1’17 7V, ���������������������������������������������������������(Gr.3)��������(Gr.2)������202 €) Etalon�
MARPHEULIN 1’14 8V, classique, ��� ������������������������������ ��������������������������������������������
��� ���������� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ���� ������� �� ���������� (Gr.1), du Prix de l’Ile d’Oléron (Gr.3), ��� ��� ������
���������������������������������(Gr.2) �����660 €) Etalon�
NORONVILLAIS 1’16 5V semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ��������� �������� (Gr.3)���
���������������������������������� ������������� (Gr.2)�� ��� ����������������� ���������� (Gr.2)����� ������������
����������(Gr.1) �����800 €) Etalon�
QUEVREVILLE 1’14 à 6 ans (voir ci���������
�
�������� ����������� ��� FAUSTINE� �������� ����� ����� ���������� ������ Annie C� ���� ����� ��� ������������ Coppet�
��������� ������ Dulcinée� ���� ���������� ���� ��������� Kanusa de Bavay� ������ ��� �������� �� ������� Sancho Pança�
����������� ���� �� ����� ����� ��� ������������ Seddouk Super� ���� ������ ����� ��� ����������� ��� Prix de l’Atlantique),
Sévigny� ���������� ������� Tulipan� ���� ���������������� ������������ Ultra Ducal� ������������ ���� �� ���� ��� ���� �� ������
����� ��� ����������� ��� �������� ��� ������� ������ ����� de l’UET, 2�� ����������� ���� �� ���� ��� ������������� ��� ��� ��� �����
d’A������������� Victoire Classique� ��� �������� ��� ��� ���������� ���� �� ������ Filou du Boscail ������ ��� �������� ����
Hernanda ���� ����� ��� ����������� Luna du Boscail� ��� �������� ���� Lana Svelte� ���������� ������� Montésicar���
��������������������������Rex Normanus����������������Alamo du Goutier�������������������…
�
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JIRAYA D’ÉRI�

��������������������������

���������������������������������������������������������������������������������
������������où JIRAYA D’ÉRI ������������������

JIRAYA D’ÉR��

�

���������1’13�
�
�
�
�
�
�
�
ADUNA SALUS 1’18�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Mysterious Valley 1’14�
�
�
�
���������������1’14�
�
�
�
������de la Mérité 1’24�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Queen d’Aunou 1’17�
�
And Arifant 1’16�
�
Good Night Lady 1’18�
�
Corot 1’12�
�
Jacaranda 1’21�����������

����� ��� ���������� Jag de Bellouet, ��� ���������� TAG WOOD �� notamment remporté le Prix Joseph Aveline. Il s’est
���������� ������� ��� ��� ����� ������� ��� ��������������� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ��� ���������� ���� �� ����� ��� ��
��������� ����970 € de gains. Il est le père de Elmika de Viette 1’13, Égérie de Banville 1’11m, Elvira Fligny 1’13,
Estive du Loir 1’14, Etiénos de Chenou 1’14, Écosse Bleue 1’14m, Éros In Love 1’14, Fée de Janeiro 1’13, Féline
de Calvi 1’12, Fiona Maza 1’12, Financier d’Isques 1’14, Feministu Mag 1’13, Falcom du Bocage 1’15, Fantasme
1’14, GILMOUR 1’12, Galice d’Herfraie 1’14, Galiléo Creek 1’15, Good Luck Tit 1’16, Gaston des Monts 1’15,
Garance de Nganda 1’17, Godiva Okina �’15, Hermès d’Écoville 1’15, Homaya du Bocage 1’18, Harem d’Erable
1’18, Helen des Oubeaux 1’17m, Havana Max 1’17, Hémie de Touchyvon 1’18, Hermine de Kemp 1’18, Hinga
Wood de Rem 1’18, Ivalo du Bocage (q. 1’19), Indiana Gwen (q. 1’19), In Jeopardy (q. 1’19), Illustre
Julry (q. 1’20)…�
�����������������������1’18 à 3 ans (2010)�����������
�
Inata d’Eri������������������
�
Jiraya d’Eri���������������������������
�
�����������������������������1’24 à 3 ans (2002)�������������������������������������������������
�
�����������1’1��������������������������������
�
������������1’18 à 3 ans (voir ci���������
�
�����������������1’17m à 4 ans, lauréat à La Capelle (11�����€)�
�
��������������������1’21 à 3 ans (1997)�������������������������������������������������
�
������������������1’15 à 5 ���������������������������������������������€)�
�
��������������1’14 à 5 ans��������������������������������������������€)�
�
�����������������1’17 à 4 ans, lauréat en province (20�����€)�
�
�
� �������������������������������������������������������������
�
������� 1’15 à 5 ans, �� ������� �� ��������� ������� �� ���������� ��� �� �������� ����� ���� €), mère de ������ 1’13 �
���������€)�;������������������������1’14 (��������€)�
�
����������� ����� ��� ���������� ������� 1’14 (74� ���� €), ������� ������� 1’15 (38� ���� €), ������ ������� 1’16 �
����430 €), �����������������1’15 (34�����€)�;�������������’Expert d’Erpion 1’13 (�������€)�
�
����������1’17 à 6 ans, 3 vict. (29�����€)�
�
��� ����� �� �������� 1’21 4V �������� �� ������� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����992 €), fille de la classique PALOISE
1’20, Prix Louis Tillaye ����������������������������������������������������������������������������
�
�����������1’23 à 2 ans, lauréate à cet âge, mère ����������������1’15 (65�����€) E�������DANSE AVEC LE FEU�
1’15 semi�������������������������������������€)�;���������������������������1’14m (111�����€)�
�
���������1’18, 4 vic������������������������������€)�
�
�������������1’19 3V, 3 vict.���� �������������������� €), mère de �����������1’16 (137�����€), ���� ���������
1’14 (116� 872€), ����� ������� 1’11 (134� ���� €)� ;� ����������� ��� MILLENIUM WOOD� 1’14 classique,��
��� ��� ���������� ���� �� ���� ������� ����� ���� €) E������� Ouragan d’Urzy� 1’14 semi������������ ��� ��� ������
����� ��������� ������� ���� ���� €), ������� ���� �������� 1’12 (����920 €), �������� ��� ������� 1’13 �
���������€)��GRAND ART 1’12 semi�����������������������������������������������������€);�����������������
d’Ory� 1’13� ����� ���� €), ������ ��������� 1’12� ��������� €), ECLIPSE DANICA� 1’13� �����������������
����� ����� ��� �������� ������� ����� ���� €)�� FIASCHETTO� 1’13m 4V� ���������������� ����� ����� ����� �����
���������������������������������������������€)�
�
���������� ������ ����� ��� Jelma d’Eronville� 1’17 (36� 008 €), Lola d’Eronville� 1’15 (43� 721 €)� ;� ������������
���������������������1’14 (88�����€)�
�
������������1’20 à 4 ans, 2 victoires�
�
����������������������UNION �������������������������������Kankan II���������������������������������������Saverne�
������ ����������� Fine Perle� ���� ���������� ���� �� ������ Ofanto� ������ ����������� Alligator� ������������� ���� ������������
Basic� ���� �������� ������ ��������� ��� ����� �� ������ ��� ����� ����������� Kifil de Grammont (��� ����� �������� ���������� ���
�������Surabaya Jiel��������������������������������������������������������������������������������������������������
Tamara Jiel������������������ Filoute de Bassard����������������������
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JASMIN ROUSSETIÈRE

JASMIN
ROUSSETIÈRE

�

�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
BADA D’OCCAGNES
1’19m�

Rieussec 1’12�
�
�
�
�����������������
1’14�
�
�
Let’s Go Along 1’11�
�
�
�
������������������

Goetmals Wood 1’11�
�
Ironie Jet 1’15�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
����������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Go Along 1’16�
�
Jasmin de Flore 1’13�
�
Bada 1’17������������

���������������������������������������������������������� s’est imposé à 6 reprises (dont 5 fois à Vincennes)
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2 �����������
������� ��� �������� ��� ��������� ��� �� ��������� ����250 € de gains. Il ���� ��� ����� ��� ������� 1’13m, �����������
������� 1’15m, �������������1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������� ����� 1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
�������� 1’15m, ����� ��� ���������� 1’16, ���� ��� ����� 1’15, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, ������ ���
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ������������������1’18, ����������1’18, ������������������1’18,
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…�
1re mère : BADA D’OCCAGNES�1’19m à 3 ans (2011)�����������
Handy d’Occagnes�(Titan d’Occagnes)
Ilka Roussetière (Ni Ho Ped d’Ombrée)�
Jasmin Roussetière ���������������������������������
�
e
2 mère : RHAPSODY IN BLUE ��������������������������������������������
�
CŒUR D’OCCAGNES�1’14 à 6 ans�����������������������������������������������������€)�
�
Erina d’Occagnes�1’15 à 4 ans�������������������€)�
�
Fredo d’Occagnes�1’14�����������������������������������0 €)
�
3e mère : ���� 1’17 4V (1989)��������������������������������������������������������������������(Gr.2)�������������
����������(Gr.2) ��������€)��������������������������������������
�
Lady Rodney��������������������������������� 1’13 (158�����€), Une Belle Rivière�1’15 (57�����€)�
�
Magic Melody�1’16 à 4 ans, �����������������������������������������������€)�
�
Nevada Blues�1’18 à 4 ans, 2 vict. (33�����€)�
�
One Step Beyond�1’14 à 6 a��������������������������������������������€)�
�
Stand By Me�1’15 3V, 6 vict. dont 2 à Vincennes et 2 à Cabourg (78�����€)�
�
Tea for Two�1’16 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Lyon ��������€)
�
4e mère : MALDA� 1’19 5V (1978), 3 vict.� �� ���������� ���� ���� €)�;� ������ ��� ��� ���������� ����� 1’19, 3�� ��� �����
���������(Gr.1)�;�����������������������������������
�
Alda�1’21, 4 vict.������������������������€), mère de Lucky d’Angis�1’14 (218 050 €)�
�
������� 1’14 ���� ���������������� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ���� ����� ������ ��������
��������������(Gr.2)���������������������������������������(Gr.2) ���������€) Etalon�
�
Edda�� ����� ��� Amardo� 1’14m (115� ���� €)� ;� ����������� �� Soliman du Rib� 1’13m (148� ���� €), ���������
�������1’13������������������������������(Gr.3) ���������€), Attila du Rib 1’13 (125�����€), Ananda 1’12
���������€)��El Pardo 1’14 (�����0 €)�
�
������ 1’16 3V, classique, 4 ������ ����� �� �� ����������� ��������� ��� ����� ���� ��� ���� (Gr.2)�� ��� ���� ����� �������
(Gr.2)�� ��� ���� ����� ����������� ������� ����� (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ���� ������� (Gr.1)� ����� ���� €)�� ����� ���
Mata du Rib�1’14 (161�750 €),����������������1’13����������������������������(Gr.2)����������€),�Urgah
du Rib 1’12 (186.020�€), Apex du Rib�1’14 (82�900 €), Diabolo du Rib 1’15 (69�120 €), Elda du Rib 1’15m
��������€)�;�������������� ��������� 1’11��������������������������������������������������������������
��� �������� (Gr.3)� ��� �������� ��� ���� (Gr.2) �����350 €), Etalon, Athos du Rib� 1’13 (196� ���� €),� Blue
Island�1’14����������€), Emiliano 1’12 (��������€)�;������������Gelinda�1’13 (�������€)�
�
Kolda 1’16 à 5 ans, 4 vict., 3������������������866 €), mère de Speed Master�1’12 (122�980 €), Unique Master�
1’13 (81�720 €), American Master�1’14 (154�760 €)�
�
�������� ����������� ��� ��� ��� ���� �������� ����� ����� ���������� ������ �������� ����� (Prix d’Amérique 3 fois...),
����������������������������������������������������������������������(Prix de Paris, de l’Etoile), �����������������
��� ������� ��� �������� ���������� ��� �������� ��� ��������� ������� ���� ����������� ���� ��������� L’Amiral Mauzun�
(Elitloppet, Grand Prix d’Oslo), ����� ������� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������� ������� ����� ������ ��� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������, de l’Île����������������������
������������������������������������� �������� ����������������������������������������� ������ ������������������������
de l’Etoile), ������(Critérium des Jeunes, Prix de l’Etoile), Havana d’Aurcy��������������������������������pes 2)…
�
�
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de l’Etoile), ������(Critérium des Jeunes, Prix de l’Etoile), Havana d’Aurcy�������������������������������������)…
�
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JEFF DE NOUVILLE
��������������������������

JEFF DE
NOUVILLE

�

�����������1’13m�
�
�
�
�
�
�
TANTINE D’ÉDRUCHON �

Viking’s Way 1’15�
�
�
�
Fleur du Rib 1’15�
�
�
�
Koréan 1’12�
�
�
�
Etiennette 1’23�

Mickey Viking 1’13 (am)�
�
Josubie 1’19�
�
�����������a 1’15�
�
Unité de Vandel 1’18�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Calmness 1’16�
�
Qualmont du Vivier 1’21�
�
Rachische 1’25�
����������������

����� ��� Viking’s Way, ��� ��������������� NIL DU RIB s’est imposé à 4 reprises. Il s’est également classé 2�� ��� �����
�������������������������������������������������������������������240 € de gains. Il est le père de Uhendo Rivellière
1’12, Uniaxe Erem 1’13, Ugolina de la Fye 1’15, Uncle Dryme 1’13m, Vivario du Bellay 1’13m, Vif Galbé 1’14, Vic
du Puits 1’15, Victoire Classic 1’14, Aurasi Dream 1’13m, Abbanera 1’14, Angelroc Farcap 1’14, Béowulf
d’Olyquer 1’16, Benji d’Argent 1’16, Cléa Miquellerie 1’11, Cyrius du Lorault 1’14, Coliper 1’16, Christabella 1’16,
Céleste de Sage 1’14, Cachaca du Bois 1’15, Diamant de Bolan 1’13, Domingo Balago 1’13, Diva du Roc 1’15,
Élégant Farcap 1’13, Emir de l’Esque 1’14m, Écart du Bois 1’15m, Fidzi Dream 1’15, Frydao de Missy 1’14, Flicka
du Liot 1’16, Galak de la Cavée 1’13, Gracieux Galbé 1’17, Hercule du Parc 1’18…�
1re mère : TANTINE D’EDRUCHON������������������������������
�
Erika du Vauchel���������������������n 1’21”5 à Grosbois (2 sorties)�
�
Fleur de Nouville�1’16 à 3 ans (Oh James)�������������������������������€)�
�
Inès de Nouville�������������
Jeff de Nouville ����������������������������
�
e
2 mère : ETIENNETTE 1’23 à 3 ans (1992)������������������������������������������������
�
Must de Clémengèle�1’16 à 8 ans, 8 vict. dont 1 à Cagnes�����������������€)�
�
Net de Clémengèle�1’21 à 3 ans, lauréa��������������������������������
�
Onyx de Clémengèle�1’17 à 3 ans, lauréat en province, 2����������������������������������������€)�
�
Tantine d’Edruchon������������������
3e mère : RACHISCHE��’25 à 4 ans (1983)�����������������������������������������������������
�
Etiennette 1’23 à 3 ans (voir ci���������
�
4e mère : JOIE SAINT RICHER���������������������������������������������
�
Quachish Lulu�1’21 à 5 ans, 2 secondes places�
�
Rachische 1’25 à 4 ans (voir ci���������
�
e
5 mère : RUE VERTE��������������������������������������
�
Belle Volga�1’25 à 5 ans, 2 vict., 3����������Lusti Esji�1’15 (68�����€), Only You Esji�1’14 (119�����€), Play�Boy
Esji�1’14 (160�����€)�
�
Frenzy 1’23 3V, 3 vict., 2 second��������������������������������
�
Joie Saint Richer������������������
�
�������� ����������� ��� COQUETTE III� �������� ����� ����� ���������� ����� Nuage Gitan�� Soie Rose�� Urane
des Voirons�� Fit Blue�� Julio des Caillons�� Lord Worth�� Vent des Aunay�� Galéo du Tordoir ���� ����� ��� �����������
����������������������������������������������������������������������������������Jaiglona de Cigné��Lord d’Automne��
Mon Verdict��Quépi des Caillons��Urban Dream��Avion de Bry��Amadou Niass��Best d’Ével…�
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UN AMOUR D’HAUFOR
1’10�
�
�
�
�
�
�
BELLE D’ORLANDO
1’18m�

Love You 1’10�
�
�
�
Glamour d’Haufor �
�
�
�
Orlando Vici 1’12�
�
�
�
Pétra du Chêne 1’19�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Passionnant 1’15�
�
Quatrième Tête 1’15�
�
Quadrophénio 1’13�
�
����������������
�
Jain de Béval 1’13�
�
��������������
������������������

������������������ �����������������������UN AMOUR D’HAUFOR ������������������������������������������������ ���
s’est également classé 2�������������������������������������������������������������������������������������������210 €
������������������������������������������1’11, Danse d’Étang 1’11��D’Artagnan France 1’12, ������������������
1’11, Des Nuits d’Amour 1’12m, ��������������1’13, �������������1’12, �������������1’13, ������������������
1’14, ����� ��� ������ 1’10m, ��������� ���� ����� 1’12, ��������� 1’12, ������ ����� 1’12, ����� ��� ������� 1’13,
������������� 1’12, ������ ��� ����� 1’12, ������ ���������� 1’14, ������� ��� �������� 1’13, ������� ��� ������� 1’15,
��������������1’14, ��������������1’15m, Frêne d’Anson 1’15, Filou d’Arquenay 1’14, �������������������1’15, ������
��� �������� 1’15, ������� ��������� 1’14, ������� ��� ��������� 1’14, ������� �������� 1’15, ������ ��� ����� 1’15,
������ �����������1’15, ������� ����� 1’15, ������������ ���� 1’15, ��������������1’16, �����������1’18, �������
���� ������ 1’16, Haziella d’Amour 1’15, ������� ������ 1’1��� ������������� 1’14, ������� ����� 1’15, ������� ����
����� 1’18, ������ ��� ������� 1’18, ������ ������������ 1’18, ), ����� ������������ ��� ����� ���� �������� Iron d’Éronville
1’18, ��� ���� ������ (q. 1’18), �������� ������ (q. 1’19), ������� ����� (q. 1’20), ������� ����������� (q. 1’20), �������
��������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ��������(q. 1’20)…�
�
�����������BELLE D’ORLANDO 1’18m à 5 ans (2011)������������
�
��������������������������������à l’entraînement�
�
�����������������(Un Amour d’Haufor) son 2����������
�
�������������������������1’19 à 3 ans (2003) 1 sortie�������������������������������
�
���������1’12m 6V, 7 vict.�����������������������������������������€)�
�
Belle d’Orlando�1’18m à 5 ans (voir ci���������
�
�����������������1’15 à 7 ans, 15���������������������������€)�
�
������������������������������������������sœur utérine de ����������������1’14, ������������������������������
�
������������1’15 à ��������������������������������
�
�
� � ����� �� �������� ������ 1’18 4V (1980)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ����761 €)�;� ������ ��� ������ ��������� 1’22,
����� ��� ������ ����� 1’15, ������ ������� ������ ��������� ��� ����� ������ ��������� �������� ����� ��� ������
�������������� �������������, Grand Prix d’Hiver ��������������������� ������������������������������1’15��
���������������������������������������������;�������������������������������������
�
����������������1’14 à 8 ans, 17 vict.���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������� ����������� ������������������������ ���������
����������������������������������������������������������������������������202 €���������
�
��������������1’16 à 6 ans, 6 vict.������������������������€), mère de����������������1’16 (45�186 €),������
�����1’15m (89�����€), ���������������1’14 (172�����€),�Pour l’Aube�1’15 (55�����€), Que d’Oseille�1’12
����� ���� €)� ;� ��� ����� ��� ������ ��� ������ 1’14 (114� ���� €), �������� ������� 1’15 (68� ���� €), ����������
���������1’13m (85�����€),��������1’14�����950 €) ;����������������������������1’15 (79�����€),�����
1’14 (68� ���� €), ������� ��� ������ 1’13 (93����� €), ����� ��� ������ 1’12�� ����� ��� ����� �������� ��� �����
��������� ��������� �������� ��� ����� ������� ������� �������� ��� ������� ������� ����� ���� €),� ����� ��� ������
1’11������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������€)�
�
�����������������1’21 à 5 ans, 3 vict. (14�223 €)�
�
����������������1’18 à 5 ans, 2 vict.�
�
��������������1’19 à����������������
�
���������������1’16 à 8 ans, 8 vict. dont 1 à Cagnes���������������������������409 €)�
�
�������� ����������� ��� ��������� �������� ����� ����� ���������� ������ ������ ������������� ���� ������������ �������
������������� ���� ������������ �������� ���� ����������� des 4 Ans et Continental, Prix de l’Etoile), ������ ��� ������������
����������������������Prix de l’Atlantique, 3���������������������������������������������������Prix de Cornulier, de l’Île�
������������ �������� ���� ���������� ���� ��������� ������ ����� ���� Prix d’Essai), ���������� ������ ���������� �� ��������
����� ����� ������ ��� ����������� ���� ��������� �������� ��� ����� ���� ���������� �������������� ������ ��� ������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ����� ����������� ���� �� ������ �������� ��� ������ ��������� ���� ��� ��� ������������ ��������� ���� �� ������
Texas de l’Iton��������������������������(Prix de l’Île��������������
�
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�������������le Haras d’ATALANTE�
�

JAZZ D’ATALANTE�

�������
��������

��������������������������

�����
D’ATALANTE�

QUINOA DU GERS 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
TANERKA 1’21�

�

Ganymède 1’11�
�
�
�
������������������1’20�
�
�
�
Orlando Vici 1’12�
�
�
�
����������

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Jorky 1’13�
�
Kanvillière 1’21�
�
Quadrophénio 1’13�
�
����������������
�
Blue Dream 1’14�
�
Taxi Girl 1’22�������������

������������������Ganymède, �������������QUINOA DU GERS s’est imposé à 22 reprises dont 12 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Louis Jariel, de la Haye et de l’Union Européenne. Il a totalisé 1�����643 € de gains. Il est
�����������BLÉ DU GERS 1’10, BEAU GAMIN 1’11, Betty de Malabry 1’13m, Belle d’Hermès 1’13, Bixenta du Gers
1’13m, Bridget Landemer 1’13, Balou du Paou 1’14m, Boss de Houelle 1’14, Barbie Perrine 1’13m, Best of
Chanlecy 1’13, Bienvenue du Gers 1’14, César Express 1’12, Chanelle de Saga 1’12, Écho de Chanlecy 1’12,
Expert Delta 1’13��Emma Royale 1’15, FREYJA DU PONT 1’11, Foxtrot Nobless 1’13, Fa de Bellouet 1’16, Fandor
1’13, Frisson du Quesne 1’15, Foxy Lady Yankee 1’15, Gravure de Mode 1’14, Gounit de l’Airou 1’12, Gitan
d’Échal 1’19, Gimme Shelter 1’17, Granit du Gers 1’17, Gaya du Lorault 1’16, Hello d’Harcourt 1’18, Helmout du
Pont 1’19, Ipanema du Bourg (q. 1’19), Instagram (q. 1’19), Intègre (q. 1’20), Indiana d’Espace (q. 1’20)…
�
������������������1’21 à 4 ans (2007)�������������������������������
�
��������������������������������������������������
�
������������������������, qualifié en 1’19’’9 à Grosbois, inédit�
�
Jazz d’Atalante����������������������������������
�
����������������������������������������������������������
�
NITRY 1’13 à 6 ans, 9 vict.�������������������������������������������������€)�
�
����������������������������1’14m (82�����€)�
�
���������1’14 à 6 ans�������������������������������������������€)�
�
��������1’15 à 5 ans�����������������������������������������������€)�
�
�
� ������������������1’22 à 4�����������������������
�
�����������������������������1’13 (153 710 €)�;���������������������������1’1����������€),���������1’15�
��������€), BOOGIE BOY�1’12 (228�590 €)�;������������DROP�1’13, semi��������������������������������������
������������������������������€)����������1’15 (42���0 €)�
�
����������������������������������������������������������������������������
�
OUARSENIS� 1’���� �� ��� ����������� ��� ������ ����� �� �� ����������� ����� ����� ����� �������� ��� ��� ����� ��� ��������
������������������������������������������������������������������������������€) Etalon�
�
�������� ����������� ����������� ��� �������� 1’14 (82� ���� €) ; 3�� ����� ��� ���� ��� ����� 1’13 (210� ���� €),� ��������
����������1’15 (95�����€), �������������1’13 (152�����€), ���������������1’14����������€)�
�
������ ������� ����� �’��tesse d’Ymer� 1’13 (178� 260 €)� ;� ����������� �’Oscar d’Ymer� 1’14 (99� ���� €), �������
d’Ymer 1’14 (139�����€),�Rolls d’Ymer�1’14 (144�����€) Topaze d’Ymer�1’13m (104�����€)��Djobi d’Ymer
1’14m (9����0 €)�
�
AUXERROIS 1’14 à 3 ans, classique, 10 vic����������������������������������������������������������������������
�������rix de l’Etoile��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������€) Etalon�
�
������1’18, 5 vict. dont 1 à Enghien (50 811 €)�
�
DJANGO� 1’14, classique, 11 vict.� ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ��� ������������������ ���������
��������������������������������������������€) Etalon National�
�
��������1’15, 5 vict.����������������������������€)�
�
�����������������������������propre sœur de la génitrice de LURABO��Prix d’Amérique, de France, de l’Atlantique,
�����������������������������������������������������������������������������;������������������������������
�
����������1’25m, 5 vict.����������������������������1’19 (29�571 €)�;����������������������������������1’17
����669 €), ������� ��� �������� 1’13 (149�276 €), �������� ��� �������� 1’13 (85�140 €)�;� ��� ����� ��� �������
�����������1’15 (77�460 €)�;�����������������������������1’13 (94�160 €), ���������������1’12 (7������€)�
�
�������������1’18, 2����������������������������������������������������959 €)�
�
�������������������������������1’15 (68�998 €)�;������������������������1’12 (273�990 €)�
�
�������� ����������� ��� HISTORIETTE III� �������� ����� ����� ���������� ����� Paléo� ������������� ���� ����������� ��� �����
d’Essai, de Normandie, des Elites, des Centaures������������������������ Blummer L �����������������Prix de l’Etoile),
Keyrac ���� Prix d’Essai),� Glissando ���� ����� ������������ ��� ���������� ��� ����� ��� ���������� �� ������� Vinci
de l’Abbaye����������������������������������������������������������������������������������

�

Vinci de l’Abbaye����������������������������
�
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SUZY DU
��������������l’����������������������
�

PETIT ODON

�������������������

�������
��������

��������������
�����

�

OTELLO PIERJI 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’19�

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�
�
Brettia 1’14�
�
�
�
Magot du Ravary 1’11�
�
�
�
����������������

Royal Prestige 1’11 (am)�
�
Nesmile 1’17�
�
Quioco 1’15�
�
Gamélia 1’14�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
��������
�
����ucky 1’14�
�
����������������

Fils du classique Buvetier d’Aunou, le classique ��������������s’est imposé à 11 reprises dont 8 fois à Vincennes.
Il a notamment remporté le Prix Jamin. Il a totalisé 463 690 € de gains. Il est le père de ��������1’11, �������1’13,
VINCI DE L’ABBAYE 1’10, ����� ������� 1’12, ����� ��� ������ ����� 1’12, ������ ��� ��������� 1’13, ����� ���
����������(All) 1’12, ������������1’12, ������������������1’13, ������������������1’13, Apollon d’Anjou 1’13,
Belline d’Urzy 1’12, �������������������1’12, CYRIEL D’ATOM 1’11, �������������1’11, ���������������1’13, �����
����������� 1’13, ��������� ��� ������� 1’12, ����������� ������� (Fin) 1’12, ������ ����������� 1’14, ��� ����
J’espère 1’14, �������� 1’14, ������ ��� ���������� 1’12, ������ ������� 1’14, �������� ��� ������� 1’13, Funny d’Aval
1’14, ���������������1’13, �������������������1’14, ����������������1’15, ����������������1’16, �����������������
1’18, ����������� 1’15, �������� ������ 1’16, ����� ��� ���������� 1’18, ����� ��� ���� 1’14, ������ ��� ����������
1’16, ������� �� ��������� 1’16, ����� ����� 1’17, ��������� ��������� 1’15, �� ����� ���� ����� (q. 1’19), ������
�����������(q. 1’21)…
�
������������������������������1’ 19 à ���������������������������������
�
���������������������������������������qualifiée en 1’18’’9 à Caen, 2 places�
�
���������������������������������qualifiée en 1’19’’6 à S�������������; n’a jamais couru�
�
�������������������(Un Amour d’Haufor)�������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������
�
�������������������1’19 à 4 ans (voir ci���������
�
�����������������������������������������������������������������������
�
��������������1’19 à 5 ans, lauréat en province (15�����€)�
�
�������� ������� 1’17 à 4 ans, 4 vict., 4�� �� ���������� ���� ���� €), mère de ����� ������� 1’15 (34� ���� €), �
������������������������1’16 (�������€)��������������1’15m (�������€)�
�
��������������1’16 �������������������������������������������€), mère de César d’Auriou 1’14 (�������€)�
�
��������������������������������������������������������������
�
�����1’22 à 6 ans, 6 vict. dont 1 à Vincennes (32�����€)�
�
���������1’19m 6V, 8 vict. dont 3 à Vincennes (80�����€)�
�
����1’19 à 6 ans��������������������������������������€)�
�
��������������������������������������������������������
�
��������� �� 1’25 à 3 ans, 2 vict., mère de ��������� 1’23m, ����������� �������� ��� �rix d’Essai ��������
���������������������������������������������������������������������������������€)�;������������������1’15
����� ���� €)� ;� ��� ����� ��� ������� ��������� 1’15, lauréat du Prix de la Côte d’Azur à Cagnes���������
����������������€), ������������������1’13 (119�420 €���������������������1’14 (181�����€)����������1’14
���������€���
�
������� ���� ����������� ��� ����� ��������� 1’16 (149� ���� €), Dame d’Or� 1’16 (136� ���� €)�;� ��� ����� �’���������
���������1’13 (175�535 €)���������������1’14 (221�818 €)�
�
�������� 1’26 à 4 ans, placée, mère de ���������� 1’17 (88�619 €), �������� 1’18 (101� ���� €)� ;� ������������
��� ��������� 1’16 (147� ���� €)� ;� ��� ����� ��� ������ 1’15 (192� ���� €), ��� ��� ���� 1’15 (146� ���� €)�� �������
��������1’15 (124�600 €)�;������������Cœur de Lou��1’12 (��������€)�
�
������� 1’���� �� �� ����� �� ������ ����� �� �� ���������� ;� ����������� ��� ��� �������� 1’20m class�������
��� ��� ������������ ���� ���������� �������� ������� 1’15 (363� ���� €)� ;� ��� ����� ��� ��� ������� 1’15 (126� ���� €),�
��� ���� ��� ���� 1’15m� ����� ���� €),� ��������� 1’14 (131� ���� €)�� ������� ������ 1’12�� ����������� ������������
���� �� ��� �� ����� ����� ��� ���������� ������� ����� ��� ������������������� ������� ������� ������ ��������� ��������
����� ���� €) E������� ������ ���� ���� 1’14 (���� ���� €), Valentine’s Day� 1’13 (���� ���� €)�� ����� ����� 1’14
�����450 €)���������������������1’13m (107�790 €), ������������������1’12 (68�900 €)�
�
Famille maternelle de ���������� (1865)
�
�
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Femelle baie née le 03.05.2019

��������������l’������������������
�

JALONE DU QUATORZE

�������
��������

Femelle alezane née le 22.05.2019

JALONE DU
QUATORZE

�

BILIBILI 1’10m�
�
�
�
�
�
�
�
����������

Niky 1’10�
�
�
�
������������������
�
�
�
Password 1’14�
�
�
�
Fallacy 1’21�

Viking’s Way 1’15�
�
Fête 1’19�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Betty du Donjon 1’14�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Féraine d’Occagnes �
�
Potin d’Amour 1’12�
�
Apothèse 1’21��������������

Fils du classique Niky, le classique BILIBILI s’est imposé à 15 reprises dont 13 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté le Prix de Cornulier (2 fois), du Président de la République, de l’IledeFrance (2 fois), du Calvados (3 fois),
Louis Tillaye, Emile Riotteau, Léon Tacquet, Camille Blaisot, et Paul Bastard. Il totalise 1 879 600 € de gains. Il est le
père de Horia des Monts 1’15, Hairia d’Iraty 1’15, Hoplà de Morge 1’15, Halikita 1’18, Hizia Marandaise 1’17,
Hacienda Verderie 1’18, Hé Bilibili 1’18, Hasa de Bertrange 1’17, Héra Wind 1’17, Hélice d’Or 1’18, Isa du Derby
(q. 1’18), Imira Doléma (q. 1’18), Icare du Vent (q. 1’18), I Wanna be Queen (q. 1’19), Inédit Verderie (q. 1’19),
Ivanka de Monchel (q. 1’20), Ioska Love (q. 1’20), Isa du Don (q. 1’20), Iglane Montaval (q. 1’20)…
1re mère : ULTRALICA �������
Fuega du Quatorze 1’20 à 3 ans ����������������������������
Iceo du Quatorze ���������
Jalone du Quatorze ��������������������������
�
2e mère : FALLACY 1’21 à 3 ans (1993), lauréate à cet âge��������������������������������
Magistrate 1’17 à 4 ans��������������������������������������������770 €)�
Shall We 1’15m à 4 ans, ������������� ����������������� �����������������€)����������DURZIE 1’12m������������
����� ��� ���������� (Gr.1)�� ������� ������� ������ ��� ������� ��� �������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ����� �������� (Gr.2)
�����100 €), Eshalla�1’13 (�������€), Homme d’Etat�1’�������340 €)�
�
e
3 mère : APOTHÈSE 1’21 3V (1988)�������������������������������������������������������������������
Fallacy 1’21 à 3 ans (voir ci���������
Isis de Marina 1’16 à 6 ans, 6 vict., 2������������� ��������������� ����998 €), mère de Remind de Lexlor 1’15�
���� ���� €), Sybèle de Lexlor 1’15 (57� ���� €), Tempo de Lexlor 1’14 (182� ���� €), Vicky de Lexlo���
1’13����������€), Azaro de Lexlor 1’14 (40�����€)��Bavaria du Moulin�1’15 (53�725 €)
Ksar de Marina 1’19 à 5 ans, lauréat en province�
�
4e mère : ETOLIENNE 1’25 à 4 ans (1970)����������������������������������������������������
Plume du Vast�� ����� ��� Uxoria Bocain 1’18 (31� ���� €), Cassandre Bocain 1’15 (126� ���� €), HABANERA
BOCAIN 1’13�������������������������������������������(Gr.2)������774 €),�Lobo Bocain 1’16 (33�310 €)�;�
��������������Keeper Bocain 1’17m������ 050 €) Latino Bocain 1’15 (46� 010 €),�Rhéa du Douétil�1’15m
����350 €),�Roba Bocain 1’13����������€),�Touta Bocain 1’14 (98�����€)
Rio du Vast 1’23 à 4 ans, 7 vict. ��������€)�
Cygne Etoilé 1’20 à 3 a��������������������������������������������������€)�
�
5e mère : ETOILE 1’2���������������������������������������
Vedette, ����������� ��� Upstart Rose 1’18 (51�183 €)�;� ��� ����� ��� Duc de Mémartin 1’16 (175�693 €), Epi
de Mémartin 1’15 (77�122 €)�
Bégum 1’22, mère de PELOPS 1’15 semi�������� ����� ���� ������� (Gr.3)� �����544 €), Thueste 1’17� ����546 €)�;��
��� ����� ��� Fantasia du Pam 1’17 (60�301 €), Ness de Sita 1’15 (78�670 €), Pénélope de Dona 1’14 �
����240 €)�;������������Le Vivarais 1’14 (107�010 €), Tsaritsa Phédo 1’14m �����720 €)�
�
Famille maternelle de LA PARFAITE Pur Sang (1796), dont sont également issus Narcisse (SaintLéger
des Trotteurs), Diogène (Prix du Président de la République), Indienne (Prix de Normandie), Bravade II (Critérium
des 4 ans), Emblème Royal (Critériums des 3 Ans et des 4 Ans), Néron M (Critérium des 4 Ans, Prix de Vincennes,
du Président de la République), Gardon (Prix du Président de la République, de Cornulier 3 fois), Tucky Pompon
(Prix d’Essai), Buffet II (Critérium Continental), Idéal du Gazeau (Prix d’Amérique 2 fois, Critériums des Jeunes,
des 4 ans et des 5 ans, Elitloppet 2 fois, International Trot 3 fois…), Ianthin (Prix René Ballière, Elitloppet),
Mon Ouiton (Critérium des 5 ans), Permissionnaire (2e Prix d’Amérique), Quinze Janvier (Prix d’Essai, SaintLéger
des Trotteurs), Charmeuse Bégonia (Prix de Vincennes), Charaky (2e Critérium des 3 Ans), Idas du Goutier
(3e Critérium des 4 Ans), Jolie Colline (2e Prix de l’ÎledeFrance, 3e Prix des Centaures), Onward du Clos (3e Prix
du Président de la République), Scolie de Bassière (2e Prix de Normandie, 3e Prix de Cornulier), Tornade du Digeon
(2e Prix de Cornulier), Hytte du Terroir (Prix Ali Hawas,, 4e SaintLéger des Trotteurs, 5e Prix d’Essai)…
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�������������� (placé Gr.2), ������� (placé Gr.2, 5e Prix Albert Viel),
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JALNA DES ÉCUS

�������
��������

JALNA DES
ECUS

�

TORNADO BELLO 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’14�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Enfilade 1’19�
�
�
�
Gros Grain 1’14�
�
�
�
���������

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Tarass Boulba 1’18�
�
�������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
In Love With You 1’13�
�
����������
�������������������

Fils du classique ���� ��� ���������� le classique �������� ������ a notamment remporté les Prix du Forez,
Guillaume de Bellaigue (2 fois), Paul Delanoé, et Camille Lepecq. Il a totalisé 1 010 580 € de gains. Il est le père de
�����������������1’12, ������������������1’12m, ����������������1’14, ����������������1’13, ���������
�������� 1’14, ������� ������ 1’13, �������� ������ 1’11, ������ ��� ���� 1’10, ���� ��� ���������� 1’13, ������ ���
������� 1’13, ������ ��� ���������� 1’13, ������� ��� ������� 1’13, ������ ���� ����� 1’15, �������� ������ 1’14, ������
d’Arsa 1’17, ��������� ������ 1’15, ��������� 1’14m, ��������� ����� 1’16m, �������� ������ 1’16, ������� 1’14,
������� ������� 1’16, �������� ��������� 1’16, ������ ������� 1’17m, ������ ��� ����� 1’18, ����� ��� ���� ����� 1’18,
Imagine d’Aimté (q. 1’20), �������������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…
1re mère : AZURÉA DU TARTERIN�1’14 à 5 ans (2010)�������������������������������������������������480 €)�
�
Inaya des Ecus �������������à l’entraînement�
Jalna des Ecus �������������������������������
�
2e mére : QUIXADA���������qualifiée en 1’19’’4 à Grosbois�
�
Etoile du Jour�1’1������������������������������������040 €)�
�
e
2 mère : FENAISON �������;�propre sœur du classique ��������1’14, de la semi�����������������1’15�;�����������
�
Kara� ����������������Roupie 1’16 (83�����€), Une Vie�1’13 (61�����€)�
�
������ �������� 1’13 8V, 12 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien�� ��� ��� ���� �� ����������� (Gr.3)
���������€), mère de ����������� 1’14����������������������������(Gr.2) ��������€), Easy Rider�1’12 (�������€)�
�
����������’1�������������������������������������������������������������������������������(Gr.2) ���������€)�
�
Senninha d’Enje�1’17 à 3 ans, lauréate et de nombreux accessits (36�����€)
�
4e mère : KINERA 1’19m 6V (1976��� ��� ����������� �� �� ���������� �������� €)�;� fille d’Ussania 1’18,� une sœur utérine �
��� ��� ����������� ���������� 1’15, 22� (Gr.1)� ����� ��� Prix d’Amérique 3 fois, l’International Trot 2 fois,
l’Elitloppet���������������������������������������������������������������������������������������;����������������
�
Scapin 1’18 à 5 ans���������������723 €)�
�
���� ��� 1’14 à 7 ans,� ����������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ���� ����� ����� ��� ����������
������� ��������� ������ �������� ��� �������� ��� ��� �������������� ��� �������������� d’Europe�� ��� ��� ���������
�������(Gr.2)����������������������������(Gr.1)����������€���������
�
������1’15 6V������������������������������������������������� �����������������������������(Gr.2) ���������€),
����� �� �������� 1’15m (223� ���� €), Kimba� 1’15 (95� ���� €), Magicienne� 1’15m (64� ���� €),� Pampero� 1’15 �
��������€)�;���������������Tolbiac�1’14 (��������€), �����1’12 (��������€), By Beach�1’13m (117�����€)�
�
��������1’13 à 8 ans,13 vict.�����������������������������€)��������
�
Cime 1’23 à 5 ans, 2 vict., mère de Magico Bello�1’15 (87�����€), ��������������� 1’12�������������������
����������������������� (Gr.3) ���������€)�;������������Riviera Bella�1’12 (139�����€), ����������� 1’11��
�����������������������(Gr.3) ���������€)��Domingo Bello�1’13 (������0 €)��Galliano Bello 1’14 (49�580 €)�
�
Djakarta�1’20 à 3 ans, 2 vict., 3����������������������������������� 1’11�������������������(Gr.3)����������€),
������ ������� 1’15m�� ����� ��������� ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ������������ ���� ���������� (Gr.1) ����� ���� €)� ;��
���������� Quel Kado�Bello�1’13 ���������€), �������� 1’13 (330�����€), ��������������1’13��������
����� ��������� �� ���� (Gr.3) ����� ���� €), Twiggy Bella� 1’12 (83� ���� €), The Panthère� 1’13 (104� ���� €),�
Vicky du Bocage�1’12 (197�����€)�;���������������������������1’13m, 3�������������������������������
�����������������������(Gr.2)�(110 830 €)�
�
Ebora����������������������������������������� 1’13������������������������������������������������(Gr .3)��
��������������������������(Gr.2) ���������€)��Cyan Jicée 1’13 (143�070 €)�
�
Lusitania�1’14 5V,�����������������������������������������€)
Famille maternelle de ��������� (1884), dont sont issus ��������������� (4 Gr.1 attelé, 3 Gr.1 monté), ��������
(2e Crit. des 3 ans), �������� �� (2e Prix de France, de Paris, de Cornulier, Crit. des 5 ans), ������ �� (Prix Capucine),
�������� (2e Crit. des 5 ans, Prix de Sélection),���������� (Kalman Hunyady), ������ (G.P. Freccia d’Europa), �������
(Crit. Cont.), �������� ��� ������� (2e Crit. Cont.), ������ (SaintLéger des Trotteurs), ����� (3e Prix de Sélection),
����������������� (Crit. Continental), �������� (2e Prix de Cornulier), �������� (2e Grand Prix de Wallonie, 3e Prix
René Ballière), �������������� (Prix de Cornulier, Prix de l’ÎledeFrance), Volcan d’Urzy (2e Prix Albert Viel), ������
����������� (Prix de Vincennes), ������� (placé Gr.2, 5e Prix Albert Viel),����������������� (3e Prix Ozo  Gr.2)...
�
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Femelle baie née le 15.03.2019

�������������l’Écurie KERYANN�
�

JOUR J DE KERYANN

�������
��������

��������������������������

JOUR J DE
KERYANN

�

������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�
Viking’s Way 1’15�
Jag de Bellouet 1’09�
�
�
Vaunoise 1’26�
�
�
PAGALOR 1’13�
�
���������1’19�
�
Cora Laure 1’16�
�
�
�
�����������
�
�
�
�
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
�
�
���������
�
�
�
�����A 1’23�
�
Noble Atout 1’14�
Datcha 1’15�
�
Quamaria 1’16�������������

�������������������������������������������s’est imposé à 12 reprises, dont 5 fois à Vincennes. Il a totalisé 286�����
€ de gains. Il est le père de ����� ���� ���� ����� 1’12, Anatzi d’Alsace 1’13, �������� 1’14, ������ ��� ������ 1’13,
������� ��� ��������� 1’14, ������� ��� ������ 1’12, ��������� ����� 1’13, ������ ����� 1’15, ����� ���� ����� 1’14,
���������������� 1’12, ������ ��������� 1’11, ������������1’12, ������������ 1’13, Cigale d’Arry 1’14, ������� ���
������ 1’14, ������� ��� ������ 1’13, ���������� 1’14, ���� ���� ����� 1’13m, ����� ����� 1’13, �������� 1’13, ���� ����
�������1’13, �������������������1’14, ��������������1’14m, ���������������1’15, �������1’15, �����������1’14,
������� ��������� 1’15, Feria d’Albret 1’15, �������������1’15, �������� ����� 1’16, ��������������1’16m, �����
���������1’18, �������������1’16, ���������� ������1’17, ���������������� 1’16, �������������������1’18, ����� ���
�����1’20, �������������1’18, �������������������1’18, �������������������1’17, ����������������1’19…�
1re mère : NOUMÉA 1’�������������������qualifiée en 1’20’’6 (2 sorties)��������������� �
�
Sire de Keryann 1’15 à 4 ans �������������������������������������210 €)�
Teila de Keryann 1’17 à 4 ans (Magot du Ravary)��������������������������������240 €)�
Boona de Keryann ���������������������
Haka de Keryann (Prince d’Espace)�
Iskha de Keryann ��������������������
Jour J de Keryann �������������������������
�
e
3 mère : DATCHA� 1’15 à 4 ans (1991)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ��������� €), sœur utérine �
�����������������������1’12, mère de 7 produits qualifiés dont���
�
Montignac 1’13 à 5 ans ������������������������������������������������€)�
Nouméa 1’23 à 3 ans (voir ci���������
�
Phédra�1’18 à 4 ans,�����������������€)����������Bir Hakeim�1’13 (��������€)�
�
Quadrula�1’23 à 4 ans placée, mère de But de Beaufour�1’13 (95�����€)�
�
Sirène�1’17 à 4 ans������������������������������Eskandar�1’14���������€)�
�
Aircraft�1’1��������������������������������������������������€)
�
4e mère : QUAMARIA 1’16 à 6 �����������������������������������������������€)�������������������������������
�
��������� 1’12 7V�� ��� ������ ����� ��� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ���� ����� ������������ ������ (Gr.2)���
���������������������������������������������������������������(Gr.3)�������������������������������������
�������������������������������������������������(Gr.2)���������������������������(Gr. 1)����������€)��������
�
Datcha 1’15 à 4 ans (voir �����������
�
Eberlin�1’15m 7V ,11 vict. dont 4 à Vincennes (212�����€)�
�
Glycine� 1’19 à 4 ans�� ���������� ����������� ����� �� Néophyte� 1’13 (189� ���� €), Rozenn 1’16�� ���� ���� €), �
Uol� Winner 1’16 (43� ���� €)� ;� ����������� ��� Bolide Go� 1’15 (66� ���� €), Cabernet 1’1�� ����� ���� €), �
Don�François 1’15 (35 810 €), Dunder Viking�1’13 (�������€), Eléa Mip�1’1�����������€)��Eldorado Royal�
1’13 (��������€)�
�
Koster 1’16 à 6 ans,����������������������������������������������������€)�
�
5e mère : MARE AU DIABLE�����������������������������������������������������
�
Quamaria 1’16 à 6 ans (voir ci���������
Ressac 1’20 à 3 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes (15�862 €)�
�
�������� ����������� ��� ���������� �������� ����� ����� ���������� ������ �������� (Prix d’Amérique, du Président �
��� ��� ������������ ��������������� �� ���� ��� ���� �� ������ ������� ������� ���� Prix d’Europe �� ������ ��� ����� ��� ���������
������ ���� ������ ����� ��� �������� �� ������ ��� ���������� ���� �� ������ ����� �������� ������ ��� �������� �� ����� �� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ��� ��� ����� ���������� ������ �� ���������� ������ ��� Prix de l’Etoile, Championnat Européen des 3 Ans, �
��� ���������� ���� �������� ����� ������� ������� ������ ��� ��� ����� ��� �������� ��� ��� ����� ������� ������ ��� Prix de l’Etoile),�
��������� ��������� ������� Cœur Baroque� ��� �������� ���� ������ ���� ������� ������ ������ ��������� �� ����� �� �������
����������������������������������������������������������������������
�
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JANINA DE NEUVY

JANINA DE
NEUVY

�

������������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
���������

�����������a 1’15�
�
�
�
Favorite Gédé 1’16m�
�
�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�
�
Carmenelle 1’19�

Chambon P 1’20�
�
Dulcinée 1’18�
�
Jiosco 1’15�
�
Tiflosa Gédé 1’���
�
Royal Prestige 1’11 (am)�
�
Nesmile 1’17�
�
Jiosco 1’15�
�
Carmen L 1’17��������������

Fils du classique Sancho Pança, le classique PRINCE GÉDÉ a notamment remporté les Prix de Normandie et de
Paris. Il a totalisé 633 970 € de gains. Il est le père de ATHENA DE VANDEL 1’11m, Apollon de Kacy 1’09, Adorable
1’12m, BRIAC DARK 1’10, Bolt 1’12, Bise du Coglais 1’12, Bad Julry 1’12, Boccador 1’13, Buzz de Carel 1’13,
Contrée d’Érable 1’11, Champion Doré 1’11, Comte du Vivier 1’13, Concerto du Ruel 1’13, Cabernet 1’12, Darling
Berry 1’12, Diva Charentaise 1’14, Deauvilla 1’13, Ezalyo Smart 1’12, Émiliano Zapata 1’12, Édition Géma 1’13m,
Expresso Good 1’13, Enjeu Dairpet 1’15, FEND LA BISE 1’11, Fauve de Fellière 1’12, Franklin Park 1’13, Fearless
Jiel 1’13, Frénésie de Kacy 1’14, GAZELLE DU BOCAGE 1’14, Ganilla 1’14, Gaspard 1’14, Gréco Romaine 1’13,
Gandalie 1’14, Heden Lila 1’15, Holy Cross 1’16, Health Mesloise 1’16, Hilton Dream 1’16, Il Principino (q. 1’20),
3e pour ses débuts, Island Bond (q. 1’18), I Still Loving You (q. 1’19), Ichiro de Joudes (q. 1’19), Idéal du Noyer (q.
1’20), Indiana Beach (q. 1’20)…
1re mère : MARIETTE ����������������������
�
Tornade de Neuvy� 1’13 à 4 ans (Likable River)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €), mère de Down to
the River�1’17 (37�����€), Exclusive Red�1’17 (31�����€), Fly with Me�1’16 (14���0 €)�
�
Ulysse de Neuvy�1’20 à���������������������������������������������
�
Aramis de Neuvy�1’17 à 4 ans (Nil du Rib)�����������������������������������������������������€��
�
Eclipse de Neuvy�1’14 à 4��������������������������������������€)�
�
Hiégo de Neuvy�1’1�����������������d’Etang)����������������������������
�
Ispahan de Neuvy�������������������
Janina de Neuvy ������������������������������
�
2e mère : CARMENELLE 1’19 à 4 ans (1990)��������������������������������������������
�
Harmen�1’15 4V, 3 victoires dont 2 à Vincennes (62�802 €)�
�
Ozane������������������������’Une d’Origny�1’15 (96�����€)�;���������������Feria de Beylev�1’15 (13�980 €)�
�
Quarmeno, 1’21 à 4 ans, lauréat et de nombreux accessits�
�
Union of Love�1’18 à 4 ans, 3����������������������Fantastic Filly�1’15 (15�940 €)�
�
Victory Sunshine�1’18 à 3 ans, lauréate en province (11�����€)�
�
Amazing Story�1’16 à 5 ans, 3 vict. à l’���������
�
3e mère : CARMEN L� 1’17 5V (1968) classique, 6� ������ �� ����������� ��� ���� ����� ����� ��� ��������� ������� ��������
(Gr.2),���������rix de l’Etoile�(Gr.1)�����������(Gr.2)���������€)�������������������������������
�
Luisant de Crille�1’21 à 4 ans, 2 vict.��������������������������������
�
Roxane de Crille� 1’23 à 5 ans, plusieurs accessits, mère d’Expéditionnaire� 1’16 (22� ���� €��;� ������������
���Marius de Fresnay�1’16 (33�630 €)��Natice de Fresnay�1’14 (81�360 €)�
�
4e mère : PASTOURELLE VIII� 1’��� ������� ����������� �� ������� ��������� ���� ����� ������� ��������� ������� ���������
������������������(Gr.2),�������������������������������������Capucine, de l’Etoile (Gr.1)�����������������������
�
CARMEN L 1’17���������������������
Emir du Cher 1’22 à 4 ans, 3 vict. à cet âge�
�
e
5 mère : IMPERIOUS���������sœur utérine d�����������������NATICK II�1’21 (Prix Kalmia) et de Quelle Frisco�1’22��
�����������������������������JANUS DE CRILLE�1’18 (50�948 €) Etalon�;�������������������������������������
�
Oliva L D S 1’25, ��������Du Guesclin L�1’23 (4 vict.), ������������� Kairos de Luisant 1’19 (���770 €)
Réjane D S��������������� Jasmin de Crille 1’22 (15�031 €)�
�
Famille maternelle de DELL FRISCO (USA) 1921), dont sont également issus Foreign Office (Critérium des 4 ans),
Natick II (gagnant semiclassique), Navazzo (It.) (Gran Premio Nazionale, Derby Italiano, Gran Premio Italia,
Gran Premio d’Europa), Bonson (gagnant semiclassique, 4e Crit. des 3 ans), Zeccola (It) (Gran Premio Orsi Mangelli,
2e Gran Premio d’Europa), Gendarme (It.) (Gran Premio d’Europa), Fenech OM (It.) (Gran Premio Nazionale,
2e Derby Italiano), Sire d’Ham (3e Gran Premio d’Europa, 4e Prix de Sélection), Zidane OM (It.) (2e Gran Premio
Continentale), Alesi OM (It.) (Prix du Luxembourg  Gr.2, 2e Critérium de Vitesse de Cagnes, 3e Prix de France),
Arkansas OM (3e Gran Premio Carlo Marangoni, Gran Premio Continentale), Nancy Menuet (Prix de Vincennes),
Iuma Ek (It.) (Gran Premio Nazionale filly, Gran Premio Orsi Mangelli filly, Gran Premio d’Europa filly),
Récital Carisaie (gagnant Gr.3  GNT)...
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N° 153
Avec TVA

JAGGER DANICA

��������������������������

Biesolo 1’16
OISEAU DE FEUX 1’11
Danseuse du Coq

JAGGER DANICA
Rolling d’Héripré 1’10
CALINE DE CHAHAINS
1’13

Nuit de Plainville 1’16

Sharif di Iesolo 1’15 (It)
Ossarie 1’18
Rokardo 1’16
Rafa Elle 1’21
Dahir de Prélong 1’14
Harmony Blue 1’18
Bonheur de Tillard 1’11
Girl Nonantaise 1’18
(Volcan des Rotours)

����� ��� ��������������� ��������� ��� ���������� ������� ��� ����� a notamment remporté le Grand Prix de l’U.E.T., le
Grand Prix des Nations en Italie, la Finlandia Ajo en Finlande, le Hugo Abergs Memorial en Suède. Il s’est également
����������de la Finale de l’����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������371 € de gains. Il est le père de ���������1’11, ����������������1’13, Primula Brazza’ (It) 1’12, ���
������������1’13m, Véga d’Urzy 1’14, ����������1’10, ���������������1’12, ����������������1’13, Alezane d’Urzy
1’14m, ����������������1’13, ���������������1’12, ���������������1’12, ����������(It) 1’13m, ������������1’13m,
�������������1’12, ������������������1’14, ���������1’13, Bérénice’s Fella 1’14, �������������1’11, ���������
���������1’11, ����������������1’12, ���������1’12, ���������1’13, ������������������1’12, ���������������1’12,
�������������1’14, �������������1’13, ����������������1’13, ������������������ 1’13, �����������1’13, ���������
1’12, Fleur d’Oranger 1’13, �������������1’15, Falonne d’Arzal 1’15, Gigi d’Attaque 1’15, ������������������1’16m,
���������� 1’13, �������� ������ 1’14m, ����� ������ 1’15, ������� �������� 1’17, Harry de l’Ormerie 1’18, ��������
������ 1’18, ���� �������� (q. 1’16), ������� ������ (q. 1’19), ������� (q. 1’19), ������� ��� ����� (q. 1’19), Inédit d’Alex�
(q. 1’19), ������������������(q. 1’20)…�
�
1re mère : CALINE DE CHAHAINS 1’13 4V (2012), 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (97 090 €), 1re catégorie
Jagger Danica (Oiseau de Feux) son 1er produit
2e mère : NUIT DE PLAINVILLE 1’16 à 6 ans (2001), 7 vict.(85 210 €), mère de 6 produits qualifiés dont :
�������������������1’12m 6V, 7 vict. dont 4 à Vincennes, 2e du Prix de Roubaix (Gr.3) (290 840 €)
�
�����������������1’15m à 6 ans, 4 vict. (87 710 €)
�
�������������������1’13 4V (voir cidessus)
3e mère : GIRL NONANTAISE 1’18 à 5 ans (1994), lauréate en province, mère d’un seul produit :
Nuit de Plainville 1’16 à 6 ans (voir cidessus)
4e mère : PIXIE NONANTAISE 1’21 à 6 ans (1981), 8 vict. (33 993 €), mère de 8 produits qualifiés
Blues Nonantais1’16 à 4 ans, 5 vict. dont 1 à Vincennes (46 122 €)
Calamité 1’15 à 6 ans, 7 vict. dont 3 à Vincennes (174 263 €)
Dièse Nonantais 1’16 à 8 ans, 17 vict. (140 657 €)
Elitloppet, mère de Justus Lopp 1’16 (146 156 €)
Fugue Nonantaise 1’20 à 3 ans, 7 places à cet âge, mère de Orange et Verte 1’16 (33 730 €)
Girl Nonantaise 1’18 à 5 ans (voir cidessus)
Java Nonantaise 1’16 5V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (78 677 €), mère de Déesse Elicia 1’15 (34 520 €)
Nouba Nonantaise 1’19 à 4 ans, 13 places, mère de Alba Nonantaise 1’15m (45 960 €)
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(Prix d’Amérique, de l’Etoile, 2���������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� ������� ����� ������ ��� ���������� �� ������ ��� ���������� ��� ��� �������������
���� �������� ��� ����� ��� ����������� ���� ������������ ������ ��� ���������� ��� ���������� ������ ��� ����� ��� �����������
��� ��� ������������� ������ ��������� �������� ������� ������ ��� ������ ��� �������� ���� ������� ��� ����� ��������� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������Svenskt Travkriterium)…�
�
�
�
�
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JOYAUX DU BOULAY

�������
���������

JOYAUX DU
BOULAY

�

URAKI DES SARTS 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’18�

Niky 1’10�
�
�
�
�������������������
1’17�
�
�
Onyx du Goutier 1’13�
�
�
�
������

Viking’s Way 1’15�
�
Fête 1’19�
�
Ultra Ducal 1’13�
�
Ode des Sarts 1’19�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Améthyste 1’14�
�
Esotico Star 1’15�
�
Une Suédoise 1’19�
����������������

������������������Niky, �������������URAKI DES SARTS s’est imposé à 8 reprises dont 4 fois à Vincennes et 1 fois à
Enghien. Il a notamment remporté les Prix Gisella et Émile Bézière. Il s’est également classé 2 �������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������060 € de gains. Il est le
����� ��� Furakie 1’15, Fédra 1’14, Fangio du Poncelet 1’16, Flower of Love 1’15, Flash de Mormal 1’18, Folie
d’Henri 1’18, Fastoche Platoche 1’17, Gloire de Bouteau 1’16, Geisha Pan 1’17, Glasgow Reynald 1’19, Girl
Deele 1’18, Homélie 1’18, Hamour de Janzé 1’18, Harmonie de Feu 1’18, Hégérie du Greny 1’17, Hélia Succès
1’21, Havane Christubert, ��������Hell Boy du Boulay (q. 1’18), Hermès Herblinaie (q. 1’19)…�
1re mère : TANIA DES ORMEAUX�1’18 à 3 ans (2007)������������������€)�
�
Feryboat du Boulay�1’20m à 3 ans (Ulf du Noyer)�����������
�
Galaxie du Boulay�1’17 à 2 ans (Tabby Point)�����������������������������������
�
Hermione du Boulay����������������
�
Iméo du Boulay��������������������
Joyaux du Boulay ���������������������������������
�
e
2 mère : JOYA��������������������������������������������������������
�
Quorum des Ormeaux�1’12 à 8 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (117�����€)�
�
Saphir des Ormeaux�1’16m à 4 ans, lauréat à Amiens, 3��������������������€)�
Tania des Ormeaux 1’18 à 3 ans (voir ci���������
�
3e mère : UNE SUÉDOISE�1’19 3V (1986)���������������������������������€)���������������������������������������
�
Good Night Lady� 1’18 3V, lauréate,� �������� MILLENIUM WOOD� 1’14��������� ��� ������������������������Gr.1)�
����� ���� €) E������� Ouragan d’Urzy 1’14 semi������������ ��� ��� ����� ����� ��������� (Gr.2)� ����990 €),
Underclass Héro�1’15 (48 710 €),�Buena�1’14 (64�����€)�;���������������Toundra du Pré�1’14 (50�����€),
FIASCHETTO 1’13m 4V���������������� ����������(Gr. 3�����������������������������(Gr.2) ��������€)�
Happy Lisa�� ����������� ����� ��� Bellagio Feat� 1’14m (63�550 €)�;� ����������� ��� Ungar Ory� 1’16 (68�440 €), �
Volt� d’Ory 1’13 (120�320 €), Clara Dallauch� 1’12 (139�750 €), ECLIPSE DANICA� 1’13�� �����������������
���������������������(Gr.2)����������������������������(Gr.2)������960 €)�
�
Indro Park�1’16, 13 victoires dont 2 à Vincennes et 2 à Enghien (137�752 €}�
�
Kin Of Dream��’14 5V, 10 victoires (116 872 €)�
Music Star����������Vino Star�1’15 (44�240 €)�
�
Pleasant Surprise�� ����������� ����� ��� Uranium de Dussac� 1’13 (112� ���� €)� ;� ����������� ��� Ganymède
de�Dussac�1’15 (24�820 €)�
�
Quelle Music�1’17 à 4 an���������������������������������������������€)�
�
Real Artist�1’11 6��������������������������������������������������������������������€)����������GRAND ART�
1’12, 3��������������������(Gr.3)����������€)�
�
The Love Song�1’15 à 4 ans, 3 vict��������������������������€)�
�
Victorian Order�1’15 à 2 ans, lauréat à Caen, 2��������������������€)�
�
e
4 mère : HIVOISE�1’21 4V ������������������������������������������������������992 €), ��������������������� PALOISE
1’20, Prix Louis T�������� ��� ��� ����� ��� ������ (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1)�;� ����� ��� �� ���������
�����������������
�
Pink Pearl 1’23 à 2 ans, lauréate à cet âge, mère de Battling Joe 1’15 (65�675 €) ��������DANSE AVEC LE FEU
1’15 semi���������������������(Gr.2) �����466 €)�;������������Volcano Fligny 1’14m (111�000 €)�
Rajmahal 1’18 à 5 ans, 4 vict. dont�������������������542 €)�
Une Suédoise 1’19 4V (voir ci���������
Vegas Lady, ����� �’Ivraie 1’15 (100�104 €)�;� ����������� ��� Qléry 1’13 (195�610 €), Tillarney Mérité 1’14
����780 €)�;������������Elvética 1’12 (��������€)�
�
����������������������UNION �������������������������������Kankan II���������������������������������������Saverne�
�����������������Fine Perle����������������������������Ofanto������������������Alligator�������������� ���� ������������
Basic�������������������������������������Kifil de Grammont (�������������Surabaya Jiel�����������������������������
��� ����� ��� ����������� ���� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������� Tamara Jiel� ���������� ������� Filoute
de Bassard�����������������������������������������������������������
�
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���������
������
�

�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
ERA DU HABLE 1’17�

Rieussec 1’12�
�
�
�
�����������������
1’14�
�
�
Nectar 1’13�
�
�
�
Nihil Obstat 1’15�

Goetmals Wood 1’11�
�
Ironie Jet 1’12�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
����������������
�
Ganymède 1’11�
�
����������
�
Carpe Diem 1’14�
�
�������������������

���������������������������������������������������������� s’est imposé à 6 reprises ������ ��������������������
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2 �����������
������� ��� �������� ��� ��������� ��� �� ��������� ����250 € de gains. Il est le père de ������� 1’13m, �����������
������� 1’15m, �������������1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������� ����� 1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
�������� 1’15m, ����� ��� ���������� 1’16, ���� ��� ����� 1’15, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, ������ ���
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ������������������1’18, ����������1’18, ������������������1’18,
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…�
�
������������������������1’17 à 3 ans (2014)����������������������������
�
��������������������������������������������������
�
�
� � ����� �� ������ ������� 1’15 5V (2001)�� ��� �� ����������� �� ��������� ������� �� �������� ����550 €)�� ����� ����
���������������������
�
����������������1’15 à 4 ans, ����������������������������������������������������450 €)�
�
�������������1’����������������������������
�
������������������������������������������������������������������
�
�����������1’17 à 4 ans, 2 vict. (13�730 €)�
�
�������������1’15 5V (voir ci���������
�
��������1’14 à 6 ans, 3 vict. dont 1 à Marseille, 5������������������390 €)�
�
���������1’15 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes (46�170 €), mère de ���������������1’15 (17�890 €)�
�
���������1’13 à 6 ans, 5 vict. dont 3 à Cagnes������������������������������040 €)�
�
���������1’15m à 6 ans, 3 vict. dont 1 à ���������462 €)�
�
��������1’14m à ���������������������������������������������480 €)�
�
�
�����������������������������1’24 à 3 ans (1985), 3 sorties, mère de 10 produits, tous qualifiés, dont���
�
��������1’20 à 3 ans, lauréat à Vincennes�
�
��������1’16 à 4 ans��������������644 €)�
�
���������������1’16 à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (64�365 €), mère de ����������������1’14
����040 €)�;� ����������� ��� ������ ��� ������� 1’14 (28�030 €), ������ ��� ������� 1’12 (127�766 €), �
����������������1’14m (���610 €)�
�
������������������������������������������1’14m classique, 2���������������������������������������������
��� ���� ����� ��������� ���������� ������ ��������� �������� ��� du Prix d’Essai �������� ��� ��� ����� ������� ���������
������� �����530 €) Etalo��� ���� ���� �������� 1’15 (22�440 €), ����� ���� �������� 1’15 semi�������������
����������������������������������������430 €)�;����������������������������������1’15 (31�990 €)�
�
��������� 1’15 5V, 2 vict. (23�490 €), mère de �������� ��� ������� 1’15 (83�690 €), ������� ��� ������� 1’14m
�����943 €), �����������������1’15 (�������€)�
�
���������� 1’17 à 4 ans, lauréate au Croisé��������� ����530 €), mère de ���� ������ ����� 1’15 (31�640 €),
Coquin de l’Aa�1’13 (60�340 €)�
�
��������������������1’24 à 3 ans ������������������������������������������sœur utérine de �������1’15��������������
d’Amérique et de Paris �������;��������������������������������������������
�
������� ��������� 1’22m à 4 ans, 3�� �� ����������� ����� ��� �������� ��� �������� 1’15 (90�555 €)�;� ������������
����������������1’11 classique, Prix Phaéton, Gaston Brunet, de Croix, Albert Demarcq �������������������
de l’Atlantique, 3�� ��� ������ ���������� ��� �������� ��� ���������������� ��� ��� ���������� ���� �� �����
��� ��� ������������ ��������� ���� �� ���� ������� �����322 €), ������ �������� 1’11 (465�670 €)�;� ��� ������
��� ������� ��� ����� 1’13 (151�530 €), ������ �� ������ 1’12 semi������������ ����� ������� ���� ���������
de la Chaussée d’Antin à Enghien �������� ��� ���� ����� ���� ��� ��������� ������� ������� ������� �����440 €),
����������1’11 (144�810 €), ����������1’13 (87�900 €)�
�
���������������1’16 5V, 7 vict. dont 4 à Vincennes (136�975 €)�
�
��������������������������������������������������
�
�
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JUSTINO D’IRAI

������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
CALONE D’IRAI�

�

�������������������
1’11�
�
�
�����������������
1’12m�
�
�
�������Coq 1’11�
�
�
�
Barcelone 1’20�

Coktail Jet 1’10�
�
Bodomie 1’19�
�
Sancho Pança 1’15�
�
�������������������
�
Look de Star 1’12�
�
Indiana du Coq 1’16�
�
Florestan 1’15�
�
Kézura 1’19�������

������������������Magnificent Rodney, BAD BOY DU DOLLAR s’est imposé à 8 reprises dont 3 fois à Vincennes et 1
fois à Enghien. Il a notamment remporté le Prix de Rouen et le Critérium de Trot de Lyon. Il s’est également classé 2 ��
��������������������� ��������������������������������������������������� ��� ����������������������������������������
���������������������������330 € de gains. ������������������������������������������Isis Fligny (q. 1’18), I Got a Dream
(q. 1’19), Itau (q. 1’19)… �
1re mère : CALONE D’IRAI �������
Irimi d’Irai ������������������
Justino d’Irai �����������������������������������
2e mère : BARCELONE�1’20 à 3 ans (1989), 4 vict.���������€)����������������������������������������������
�
Hérodiade 1’19 à 4 ans�� ��������� ��� ���������� ����� ��� Quandy 1’15 (39�530 €), Saladin� 1’12 (219� ���� €)��
Beautiful Lady 1’15 (49�120 €) ;� ����������� ��� Cléry Dairpet 1’14 (��� ���� €), Défi de la Coudre� 1’14�
��������€)�
�
IF�1’12 8V, 14 victoires dont 4 à Vincennes (247�613 €)��������
�
Jerkine�� ����������� ����� ��� Sole Mio� 1’11 (192� ���� €)� ;� ����������� ��� BAJAZET� 1’12m, semi�������������
����� �������� (Gr.3)�� ��� ���� ����� �������� ���������� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ������� ������ (Gr.2)� ��������� €),
Enneigée�1’12m (��������€)�
�
Lacovia���������������������Saule du Mont 1’14 (61�����€), VAQUERO DU MONT�1’11m classique, P�������������
���������� �������� ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ���� ���������� (Gr.1)
���������€)�������� Dauphin du Mont 1’1����������€), ELEGANTE DU MONT 1’14��������������������������
��������������������(Gr.1) ��������€)�
Mazurka 1’18 à 4 ans��������������580 €)����������Alcibiade�1’12m (253�565 €), CADIX�1’12, 2������������������
(Gr.3) �����770 €)�;���������������Esope 1’13 (�������€), Forum 1’13 (�������€)�
�
Panacée� ����������� ����� ��� CHRISTO� 1’11�� ��� ��� ���� �� ��� �������� (Gr.3)� ��� ��� ���� �� ����������� (Gr.3)
�����340 €)��Droghedo 1’14 (5���80 €)�
�
Righ Light�1’19 à 4 ans, placée, mère de Bunker du Prieuré 1’12��������0 €)�
�
3e mère : KÉZURA 1’�����������������������������������������������������������360 €)�����������������������
�
Sganarelle 1’18 à 8 ans, 12 vict. dont 2 à Vincennes (79�973 €)�
Tolosa 1’16 à 6 ans, 10 vict. dont��������������� ����198 €), m������� Good Good 1’14, 2�� ���������������������
�����������(Gr.3)������973 €), Iakinda Marboula 1’15 (82�648 €), Nostra Marboula 1’16 (72�150 €), Sacha
Marboula�1’12 (227�560 €)�
Urao�1’13 10V, ����������������������������������������������������������������������������(Gr.3) �����079 €)�
Voltige 1’17 à 4 ans, 7 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (47�046 €)����������Jacinthe�1’14 (����555 €)�;�
��������������Styx 1’14m��������(Gr.3)������360 €)�
ACHILLE�1’15 6V, ���������������������������������������������������������������������(Gr.3) �����186 €) Etalon�
Doria����������������Vicky Hérold�1’12 (175�����€), Brooklyn Hérold�1’14 (105�890 €��
Forti Fidée���������������������Pieta Marboula�1’12 (228�017 €)�
�
Hola Marboula 1’15 8 vict. (61�910 €)�
�
4e mère : ÉZIRA ��������������������������������������������
Kézura 1’19 4V (voir ci���������
Léziro 1’21 4V, 4 vict. (22�227 €)�
Mézirino 1’21 à 4 ans, 8 vict. (23�576 €)�
Péziro 1’19m 6V, 5 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien (60�743 €)�
Quézira 1’17 5V, 6 vict. dont 4 à Vincennes (65�324 €), mère de CEZIO JOSSELYN 1’12 ���������� �����709 €)
�������� DEA JOSSELYN 1’13 ���������� �����824 €), EZIRA JOSSELYN 1’13 ���������� �����048 €)�;��
����������� ��� Léo Josselyn 1’12 (343�150 €), Pézia Josselyn 1’13 (367�110 €), Rédéo Josselyn 1’12�
�����300 €), ; 3����������Uzo Josselyn 1’12 (234�417 €), BELINA JOSSELYN 1’10 �����������������970 €),�
UZA JOSSELYN ������� 1’09 (Gr.1)� �������678 €), FLECHE BOURBON 1’10m ���������� ����� ���� €��;��
�����������HAPPINESS ELLIS�1’14m ���������������������������������������������290 €)�
�
��������������������� MAMBRINO BEAUTY ������������
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������������������
1’13m�
�
�
�
�
�
�
PEGGY LYS 1’15�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Mysterious Valley 1’14�
�
�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
�
�
Fodesca 1’20�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Queen d’Aunou 1’17�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
�
Nodesso 1’14�
�
Valesca 1’20��
�������������������

������������������Jag de Bellouet, ������������������ROCKFELLER CENTER s’est imposé à 11 reprises dont 4 fois à
Vincennes. Il s’est également classé 2�� ���� ����� ��������� ��� ������� ��� ������ ���������� ��� ���� ����� ������� ��������� ���
��������������������������������440 € de gains. Il est le pèr�����Diva de Carless 1’13, Design Jenilou 1’12, Dariana
Cacit 1’14, Déesse des Baux 1’14, Eagle Meslois 1’13, Épi d’Or du Vinois 1’13, Equiano 1’14, Éclipse Lignerie
1’13, Émir du Passage 1’15, Éclipse Lignerie 1’13, El Paco 1’13, Elmet Blue 1’14, FAVORITE FLIGNY 1’10, Féerie
Wood 1’10, Fakir du Ranch 1’13, Filou de Larré 1’14, Femto de Vauvert 1’14, Faith of Magalou 1’14, Festival
Jenilou 1’15m, Filou de Boitron 1’14, Fanfaronneur 1’15m, Guapita Laumax 1’17, Grand River 1’15, Glynis du
Passage 1’17�� Groove de Syva 1’19m, Gipsy Ferm 1’17, Himalayenne Emess 1’18, Héva de la Manza 1’20,
Hockfeler du Mesle 1’20, Hiémoise Coquine (q. 1’19), Héros de Syva (q. 1’19)…�
�
���������������������1’1���������������������������������������������������������������������������������€)�
�
��������1’18 à 3 ans (������������������������������������
�
���������������1’16 à 4 ans ����������������������������������������������€)�
�
���������������1’18m 3V (����������������������������������������������
�
�������������������1’16 à 4 ans (�����������������������������������€)�
�
������������������������, qualifié en 1’19’’8 à Meslay������������������
�
�����������������������������������������������
�
������������������1’20 à 3 ans (1993)������������������������������������������
�
��������1’17 à 4 ans, 2 ������������������������������������������������€)�
�
�����������1’13 5V, 4 vict. dont 1 à Vincennes (76�����€)�����������������1’15 (70�����€��
�
��������1’19 à 5 ans, lauréate ��������������������€)�
�
����������1’16 à 5 ans (voir ci���������
�
�������1’15 à 6 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes (59�����€)�
�
TOSCALYS 1’12m à 5 ans, semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ������� ��� ������������� �������
��������€)�������������������������1’16 (19�����€)�����������������1’16 (1������€), ��������������1’17m�
�
������������������1’20 3V (1987)�������������������������€), mère d’un seul produit ��
�
��������1’20 à 3 ans (voir ci���������
�
��������������������������������������������������������������������������������
�
��������1’19 à 8 ans, 8 vict. (50�����€)�
�
�������1’18 à 5 ans, 5 vict. ��������€)�������������������1’16 (56�����€)�
�
��������1’17 à 8 ans, 10 vict. dont 1 à Lyon et 6 à Vittel (92�����€)�
�
�������� ����������� ��� SARAH� ������ ������� ����� ����� ���������� ����� Enoch� ���� Prix d’Amérique), Carioca II� �������
��� ������������ Comme Toi RL� ���� Prix d’Amérique), Jolie Folle� ������ ��� ����������� ��� ����� ��� �����������
��� ��� ������������ ��� ����������� ��� ����� ��� ������������ Uno� ������� �������� ��� ���������� ���� �� ������ Uti Rogas II��
������������������������������������������Aldena ���������������������������������������������������������������Cloclo
Mabon����������������������� Fermi �������������������������Fleur de Papillon�������������������������Ivory Queen�
����������� ���� �� ������ Mesta� ���� ����� ��� ������������ Tadzio de la Motte� ������ ���������� ��� ����������� ���� ��������
�������������� Critérium d’Ombrée ������������������’Azur ������������������Lys de l’Oasis ������������������������
Mélodie du Réaume�������������������������Passe Avant������������������Noora de l’Iton�����������������������������
Punchy����������������Trophy Charm�������������������������������
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JAËL DE
GRUCHY
�

AL CAPONE JET 1’11m�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’20�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
�������������������
1’15�
�
�
Quai Bourbon 1’12�
�
�
�
��������������������

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Cargèse 1’16�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Hippodamia 1’15�
�
Up the Hill 1’15�
�
���������������
������������������

Fils du classique Jag de Bellouet, le classique AL CAPONE JET a notamment remporté le Prix Camille de Wazières.
Il s’est également classé 2e des Prix LegouxLongpré et Céneri Forcinal, 3e des Prix du Président de la République,
René Palyart, de Londres et Urgent. Il totalise 465 230 € de gains. Il est le père de Gala d’Artiste 1’12m, Gabriel Al
1’13, Great Gangster 1’15m, Général de Clécy 1’18m, Grand Nord 1’19, Gino des Genièvres 1’17, Gagnant de
Crouay 1’19, Hunter Cauvellière 1’17, Honor Bright 1’20, High Chaparal (q. 1’17), Héros du Gavreguet (q. 1’17),
Hold Up Cauvelière (q. 1’18), Hulk d’Ourville (q. 1’19), Hold Up Madji (q. 1’20), Ibiza du Bas Bosq (q. 1’20), In
Love de Jiel (q. 1'19)…
1re mère : DIVA SAINT QUENTIN�1’20 à 4 ans (2013)������������
Jaël de Gruchy ��������������������������������
�
2e mère : JANA SAINT QUENTIN���������������������������������������������
Polo Saint Quentin 1’14 4V�����������������������������������820 €)�
Sara Saint Quentin 1’16m à 4 ans, 2 vict. à Enghien (51�450 €)�
�
3e mère : CANDRA DU PONT ���������������������������������������������
Irma Saint Quentin 1’16 à 5 ans, 11 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Cabourg (65�282 €), mère de Tina Saint�
Quentin�1’16 (39�740 €)�
�
e
4 mère : SANDRA DU PONT���������������������������������������������
�
Angelica du Pont�1’26m à 3 ans, 2 places, mère de Mouton�1’15m (62�390 €), PINSON 1’11m, P����������������
�� ����� (Gr.2)�� �������� ���������� ������ ����� ������������ �� ������� ���� �� ��������� ��� �� ���������� (Gr.3)���
��� ��� ����� ��� ������� ������ (Gr.2)�� ��� ���� �rix de l’Il������������ (Gr.1)�� ��� ���������� ��� �������� (Gr.3)���
��������������������(Gr.3)������������������������� (Gr.1)����������€) E������
�
e
5 mère : NANTINA� �������;� ������ ��� ��� ���������� UDANGA� �’22m, 2�� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1)�� ��� ����� ���
JAMINSKA 1’12 lauréate des Prix de la Marne, du Bois de Vincennes, Kerjacques (Gr.2)�� ��� ��� ������
de l’Atlantique (Gr.1)�� REMBEMBER JIHEM 1’12, lauréat des Prix Antigone, Jean������ �������� (Gr.3)��
�������������������������(Gr.2)��SWEDISHMAN 1’11, 31 victoires dont 4 (Gr.2) �����(Gr.3) ;��������������������
���������������������������
�
Uky du Pont 1’19m 5V, 2 vict., placé à Vincennes ����287 €)�
�
Vanina du Pont�� ����� ��� GAMIN DE BATILLY� 1’15m�� ����� ��������� �� �������� (Gr.3)� ����� ���� €), Investir�
1’15m (151 580 €) ; grand���������Verso des Oliviers�1’14 (10������€)�
�
Angelina du Pont�1’20 à 6 ans, 4 vict., 2����������������������€)����������MARINE DU HAUZEY 1’12�������������
de la Côte d’Azur à Cagnes (Gr.2)� ����� ���� €), Rachel du Bois 1’14 (136� ���� €)� ;� ����������� ��� Belle
Emotion 1’12����������€),�Chic et Belle 1’12 (��������€)�
�
Elsa la Garenne 1’19 à 5 ans������������������€), mère de Oyos 1’16 (65�����€)�
�
Ludo la Garenne�1’15 6V, 9 vict., 2������������������������������������€)�
�
MARCO LA GARENNE� 1’13 à 7 ans semi������������ �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ������ ��� ��� ����� ������
���������(Gr.2)����������€)�
�
�
Ophélie la Garenne� 1’20 à 3 ans�� �� ������� ����� �’Utopie du Pont� 1’13 (65� ���� €),� Badiane du Pont� 1’12�
���� ���� €), DIEGO DU GUELIER� 1’12�� ����������� ���������� ���� �� ���� (Gr.1)�� ��� ���� ����� ��� �������
�������������������������(Gr.2) ������������������������(Gr.2) ������00€)��������
�
Famille maternelle de GLADYS Pur Sang (1931), dont sont également issus Jamin (Prix d’Amérique 2 fois, de France,
de Paris 2 fois, de Sélection 2 fois, de l’Étoile, Critériums des 4 ans, Continental et des 5 ans, Gran Premio
Continentale à Bologne, Elitloppet, 1re éditon de l’International Trot aux EtatsUnis  à Roosewelt Raceway 
en 1959), Odysner (4 Groupes 2, 3e Critérium de Vitesse de Cagnes, 4e Prix de France, de Paris), Querido II (Prix
du Président de la République, de Cornulier 2 fois, de France 2 fois, de Paris 2 fois, des Élites), Tabriz (Prix
de Cornulier 2 fois, de Vincennes, du Président de la République, de Normandie, des Centaures, de l’Île de France),
Aladin (2e SaintLéger des Trotteurs), Tolmina (gte Gr.3, 2 accessits Gr.2), Rapide du Bois (2e Prix de l’Étoile)…
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Femelle baie née le 19.04.2019
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OISEAU DE FEUX 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
���������

Biésolo 1’16�
�
�
�
����������������
�
�
�
�������������������
1’11m�
�
�
Falkland 1’14�

������������solo 1’15 (����
�
Ossarie 1’18�
�
Rokardo 1’16�
�
Rafa Elle 1’21�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Gissi James 1’14�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Plume au Vent 1’16�
�������������

����� ��� ��������������� ��������� ��� ���������� ������� ��� ����� a notamment remporté le Grand Prix de l’U.E.T., le
Grand Prix des Nations en Italie, la Finlandia Ajo en Finlande, le Hugo Abergs Memorial en Suède. Il s’est également
����������de la Finale de l’Elitloppett en Suède, 3�����������������������������������������������������������������������
��������������������371 € de gains. Il est le père de ���������1’11, ����������������1’13, Primula Brazza’ (It) 1’12, ���
������������1’13m, Véga d’Urzy 1’14, ����������1’10, ���������������1’12, ����������������1’13, Alezane d’Urzy
1’14m, ����������������1’13, ���������������1’12, ���������������1’12, ����������(It) 1’13m, ������������1’13m,
�������������1’12, ������������������1’14, ���������1’13, Bérénice’s Fella 1’14, �������������1’11�����������
���������1’11, ����������������1’12, ���������1’12, ���������1’13, ������������������1’12, ���������������1’12,
�������������1’14, �������������1’13, ����������������1’13, ������������������ 1’13, �����������1’13, ���������
1’12, Fleur d’Oranger �’13, �������������1’15, Falonne d’Arzal 1’15, Gigi d’Attaque 1’15, ������������������1’16m,
���������� 1’13, �������� ������ 1’14m, ����� ������ 1’15, ������� �������� 1’17, Harry de l’Ormerie 1’18, ��������
������ 1’18, ���� �������� (q. 1’16), ������� ������ (q. 1’19), ������� (q. 1’19), ������� ��� ����� (q. 1’19), Inédit d’Alex�
(q. 1’19), ������������������(q. 1’20)…�
�
���������������������������
�
������������������������������
�
������������������������à l’entraînement�
�
���������������������������������������������������
�
�
� � ����� �� ��������� 1’14 6V (1993)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����� ���� €), mère de 11 produits
�����������������
�
���������1’17 à 5 ans, 3 vict. (39�����€)�
�
��������1’14 5V, 5 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (81�����€)����������������������1’1����������€)�
�
����������������������������������������1’12, G.N.T à Lyon����������������������������������������������€)
�������� �������� ��� ������ 1’13 (������� €), �������� ��� ������ 1’12 (��� ���� €)�� ������ ��� ������ 1’14�
��������€)�
�
��������1’13 à 10 ans, 10 vict. dont 2 à Cabourg����������€)�
�
�������1’15 à 6 ans, 3 vict. (38�����€)�
�
������������1’13m 6V, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Caen (96�����€)�
�
��������1’16m à 6 ans, lauréate à Graignes (32�����€)�
�
�
� ����������������������1’16 7V (1981)��������������������������������������€)��������������������������������
�
�����������1’15 7V, 12 vict. dont 4 à Vincennes (213�093 €), mère de �������������1’15m (81�780 €), �������
���� 1’11m, classique, Prix Théophile Lallouet �������� ��� des Prix de Cornulier, de l’Ile����������� �������
�������020 €)�;��������������������������������1’11 (267�700 €), ���������1’14 (131�030 €)�;����������
���������1’12m, semi����������������������������������������������������������������620 €)�
�
��������1’14 7V,12 vict���������������������������������������������€)�
�
��������1’15 à 4 ans, 6 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (65�����€), mère de ���������1’14 (88�����€),
�������� ����� 1’14 (86� ���� €); grand������ ��� ���������� 1’14 (138� ���� €), ������� 1’13m (233� ���� €),
�������� 1’13 (206� ���� €), ���������� 1’13m�� ���������������� ��� ��� ����� ���� ��� �������� ��������
���������€��
�
���������1’14 6V������������������
�
������� 1’16 à 6 ans, 6 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (112�873 €), grand������ ��� �������� 1’13m
������������������������������������������������������������������������������������300 €) Etalon, ������������
1’12 (��������€), �������1’11m (�������€)�;���������������������������1’13, semi�����������������������
���������������������460 €)�
�
���������1’18 à 5 ans, 2 vict. (22�����€), mère de ��������1’16 (80�����€)�;���������������������������������
1’14 (��������€), �������������������1’12m (24������€), �����������������1’11 (��������€)�
�
������ 1’11 9V,� ����������� ��� ������ ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ��� ������� ��� �������������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������€) Eta���������
�
L’Aventurière 1’15 ���� �� ������ ����� �� �� �������� ���� ���� €), mère de ������� 1’15 (116� ���� €), �������� 1’12 �
���������€), ���������1’13”8 (115�����€), �������1’13”7 (113�����€)�
��
����������������������������������������
��
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�

OVERTRICK 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
����������������

Gros Grain 1’14�
�
�
�
����������
�
�
�
Giant Cat 1’11�
�
�
�
�������������

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
���������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Kurkova 1’28�
�
Quito de Talonay 1’13�
�
Pussy Cat 1’13�
�
Lutin d’Isigny 1’13�
�
Very Pretty 1’22�
������������������

������������������������������s’est imposé à 12 reprises dont 5 fois à Vincennes. Il a totalisé 371�670 € de gains. Il
���� ��� ����� ��� ������� 1’12, ������ ��� ����������� 1’13, ������ ��� ��� ������� 1’15, ������ ������� 1’15, ���� 1’12,
�����������������1’14, Barman d’Eglefin 1’13, �������������������1’15, ������������������1’16, �����������
������������ �������� 1’14, ������ ���������1’12, ������� ��������� 1’16, ������������������1’16, Chipie d’Yvi 1’17,
����������1’12, �������������1’15, �������������������1’16, ������������1’16, �������������1’12, ���������
1’19, ����������1’16… (N’a pas fait la monte l’année des «�������
�
���������������������������������
�
��������������1’15 4V (Paris������������������������������������������������������€)�
�
������������������������qualifiée en 1’20“1 à Caen, n’a �������������
�
����������������1’17 à 3 ans (Otello Pierji)�����������������������������������
�
���������������������������������
�
���������������������������������à l’entraînement�
�
�������������������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������
�
���������1’13m à 5����������������������������������������������������€)�
�
�������������1’15 3V, 3 vict., 6��������������������0 €)�
�
����������������������1’22 à 3 ans (1987)����������������������������������������������������������������������
�
������ ������� ����������� ����������� ��� �������� 1’14 (120� ���� €), ���� �� ���� 1’15 (107� ���� €)�;� ��� ������
��������������1’14 (71�760 €)�
�
������������1’17m 7V���������������������������������������������������������������€)�
�
����������������1’22 à 3 ans, placée, mère de �������1’12����������€)�
�
�������1’14m à 7 ans,���������������������������������������������€)�
�
�����������������1’17 à 4 ans, 3 vict. dont�����������������470 €)�
�
������������������1’15m 5V�������������������������������������������������€)�
�
������������������������1’17�����������������������������������������������������������������������������������
���������€)�������������������������������
�
������������1’22 à 3 ans (voir ci���������
�
�����������������������������������������1’16����������������������������������������������������������������������
�������� �������� �������� ��������� ���������� �������� ���������� ������� ����� ���� €)�� ���� ��������� 1’14
����������������������������������������������������������������entaures, d’Essai, S�������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ������ ���������� �������� �������� ���������� ������� ������� ���� €)) E������� ���������� 1’11m
���������������������������������������������������������������������������€)��������;����������������������
Love d’Arbaz� 1’13 (117� 090 €) ����� ��� �œ��� 1’12 (184� ���� €)�� ���� ������ ����� 1’13m (���� ���� €)� ;��
�������������������������1’10�� �������������������������������� ������� �����276 €), ����������� 1’12��
����������������������������������������€), ���������1’12�����������������������������������������������
�������������������������������������������€)��������;�������������������������1’11 (162�����€)�
�
��������1’16, 3 vict., 2����������������������€), mère d’�������������1’14m (107�330 €), �������������1’14m
�����000 €)�
�
���� ��������� ����� ��� ������ ������ �’10�� �������� ���� Prix d’Amé������� ��� ������� �������� �������������
��� ��������� �������� ��� ��� ����� ��� ������� ������� ������� ���� €) E������� �������� ������ 1’13 (118�220 €), �
������������1’12m (109�390 €)������������������1’14 (50�480 €)�
�
����������������1’12 à 7 ans, 19 vict.����������������������������������������������������€)�
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������d’Europa), ����� ��� ��������� ���� ����� ��� ������������ ������ ����� ������ ��� �������� ���� ������� ��� ����� ���� �����
d’Essai, Saint��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� ���� ��� ���� ������ ��� ������������� ��� ������������ ��� ���������� �� �������
Rolling d’Héripré� ������������ ���� �� ���� ��� ������������� ����� ��� ������������ Union d’Urzy� ������ de l’Etoile), ��������
�������������������������������������������������������������������Gu d’Héripré�����������������������������
�
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����������������Haras d’ÉCOUCHÉ�
���������curie d’Avril�

JAMIN D’AVRIL
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JAMIN D’AVRIL

�

REPEAT LOVE 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
DORIA D’AVRIL �

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
������������ve 1’17�
�
�
�
Nahar de Béval 1’12�
�
�
�
Tania d’Avril�

��ouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
And Arifant 1’16�
�
Amour d’Aunou 1’15�
�
Ganymède 1’11�
�
Nursavosca 1’18�
�
Képler 1’14m�
�
Jeunesse d’Avril 1’18�
������������

������������������Coktail Jet ����������������������������� Love You, ������������������REPEAT LOVE ������������
���������������������������������������������������������������������680 € de gains. Il est le père de Bently de Raconis
1’12, Buzz Sly 1’12, Brindille de Mai 1’13, Baraka Gédé 1’13m, Bodeguita 1’13, Broadway du Bourg 1’12, Best of
Darling 1’14, Break Dancer 1’11, Croix du Buisson 1’12, Cresta Rossa 1’11, Cuise la Motte 1’13, Crazy Dream
1’13, CLOANE DU VIVIER 1’12m, Câlin d’Havaroche 1’14, Cap Lignerie 1’11, Class Pettevinière 1’12, Calicot du
Vivier 1’12, Cool Fast 1’14, Diamond Crown 1’12, Dow Jones Emgé 1’13m, Dimple 1’12, Divergence 1’15, Destin
Gédé 1’14, Eagle Lignerie 1’12, Emencourt Bléquin 1’11, Égérie du Vivier 1’12, Éole de Neuvy 1’13m, Estancia
Love 1’14, FILE GIN �’12, Full Date 1’13, Funny Pierji 1’14, Family First 1’13, Full of Love 1’15, Fantasque d’Enfer
1’15, Fantastic Bs (Esp) 1’14, Fidji des Thuyas 1’12, Fondon de Pelmer 1’14, Feeling 1’15, GOLDEN VISAIS 1’14,
Gaston Cabs 1’16, Genada Bella 1’15, Gagnant Géma 1’15, Girl d’Omaha 1’15, Gulla Love 1’17, Hermès Angel
1’16, Havarolika 1’15, Humble Stance 1’16, Howdy Partner 1’15, Habana Bond 1’17, Hotikolove 1’14, Heather du
Quenne 1’18, Hall All Black 1’19, Idéale de la Comté (q. 1’18), Idéal Ligneries (q. 1’18), Ibrahic (q. 1’19), Iyar
(q. 1’20), Idlaine Montaval (q. 1’20), Ivanhoé du Fier (q. 1’20)… �
1re mère : DORIA D’AVRIL �������
Iggy d’Avril �����������
Jamin d’Avril �����������������������������
�
2e mère : TANIA D’AVRIL �������������������������������������
CAPUCINE D’AVRIL 1’12 5V, ��������������������������������280 €)�
Festin d’Avril 1’12m 5V, 4 vict. dont 1 à Vincennes ����570 €)�
Hutin d’Avril 1’17 à 3 ans,���������������������
�
3e mère : JEUNESSE D’AVRIL1’18 à 4 ans ����������������������������������736 €)�������������������������������
Paola d’Avril 1’16 à 4 ans, 5 vict. dont 1 à Vichy (74�500 €)�
Ubu d’Avril 1’17 à 7 ans, 2 vict. (37�150 €)�
Biggy d’Avril 1’13 à 6 ans, 7 vict. dont 1 à Marseille et 1 à Lyon (103�����€)�
Fier d’Avril 1’13 à 6 ans, 3 vict. dont 1 à Caen (47�370 €)�
4e mère : TURQUOISE D’AVRIL (1985) qualifiée, sœur utérine du classique QUADROPHENIO 1’13�� ����� ����
���������������������
Jeunesse d’Avril 1’18 à 4 ans (voir ci���������
L’Amour d’Avril 1’19 à 5 ans, ��������������������
Olivia d’Avril�� ����� ��� BLACK D’AVRIL 1’10 classique, Prix de l’Etoile (Gr.1)�� ����� ����� (Gr.2)�� ��� ���� �����
������� �������� ����� ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ���� �������� ���� ����� ��� ���������� (Gr.1)�� �������
������������������������������������������������������������(Gr.2)��������������������������������(Gr.3)�����
�����������������������������������(Gr.1)����������������������������(Gr.1) �����720 €) Etalon�
�
5e mère : HALTE A LA BICHE 1’27 à 3 ans (�����������������������������������������������������������
Persane de Moncroi�1’17 à 6 ans, 10 vict. dont 2 à Vincennes ����290 €), mère de DIANE DE MONCROI 1’15
������������������������������������������������������(Gr.2) �����611 €)��������������������Le Grand Lili
1’15, 3�������������������������(Gr.3) �����680 €)�;���������������Fly High Kemp�������1’12 (117�795 €)�
QUADROPHENIO 1’13 à 6 ans, classique, 13 vict. dont 10 à Vince����� ��� �� �� ��������� �������� ���� �����������
���� �� ���� ��� ������������ (Gr.1)�� ���� ����� ��� ������������������� ������� ������� ������� �������� ��������
��� ���������� ����� ����������� ������� ��������� (Gr.2)�� �������� ������ �� ������ (Gr.3)�� ��� ���� ����� ��������
����������� ��������� ������� ������� (Gr.2), ��� ���� ����� ������� �������� ������ ���������� ������� (Gr.2)
�����294 €) Etalon�
Royal Roméo�1’15 à 5 ans, 9 vict. dont 2 à Enghien, 3������������������146 €) Etalon�
Sultane d’Avril 1’19 à 6 ans, 5 vict. dont 1 à Caen, 2�� �� ���������� ��� �� �������� ����930 €), mère de Gélops�
d’Avril 1’17m (79�792 €)�
Cellios d’Avril 1’18 à 6 ans, 4 vict. (34�987 €)�
DUO D’AVRIL 1’14 7V, 23�������������������������������������������������������������(Gr.3) �����301 €)�
�
�������������������FRANCILLON ������
�

194

�������������������������������

�������
��������

�

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

���������
������

�

OPIUM 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
��������������

�����d’Aunou 1’10�
�
�
�
Formose 1’14�
�
�
�
Extrême Dream 1’14�
�
�
�
Inès du Bourg 1’16�

�����������������
�
Nesmile 1’17�
�
Jiosco 1’15�
�
Hague 1’16�
�
Quito de Talonay 1’13�
�
�����������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Sola du Bourg 1’17�
����������

������������������Défi d’Aunou, �����������������������������������������������������������������������������������
�������������050 € de gains. Il est le père de ���������������1’12, ��������������1’12, ����������������1’15, �������
��� ��������� 1’12, ����� ����� 1’14, �������� ��� ������ 1’13, ������� ����� 1’14, ����� ������ 1’11, ������ ��� �����
1’12, Bol d’Or of Love 1’13, ������ ��� ������� 1’13, ���� ���� 1’14, ����� ��� ��������� 1’15, ����������� 1’13,
����������� ���� 1’13, ����� ��� ������ 1’12, ������� ������ 1’12, ����������� ��� ����� 1’13m, Domingo d’Éla 1’12,
����������������1’1����������������������1’12, ������������1’15, ������������������1’15, �������������1’14, ����
��� ��������� 1’14, �������� ������� 1’14, ������� ������ 1’13, ������� ������� 1’15m, ������� 1’13, �������� ��� �������
1’15, ������������1’15, �������������������1’16, �������������1’16, �������������������1’17, �����������������
1’17, Illico de l’Orée (q. 1’20)…�
�
����������������������������������������������
�
����������������1’16 à 4 ans (Buvetier d’Aunou)�����������������������������������1’14 (101�710 €), ��������
���������1’18 (15�520 €)��
�
����������������1’16 à 4 ans (���������������������������������890 €)�
�
�����������������1’15 à 4 ans (Prodigious)���������������������������������500 €)������������������������1’14
��������€), ���������1’1������660 €)�
�
�����������������1’13 7V (Opium)�������������������������������������������������540 €)�
�
�������������������1’16 à 3 ans (Repeat Love)������������������������������630 €)�
�
������������������������������
�
���������������������������������������
�
�
� ������ ����������������1’16 à 4 ans ���������������������������� ��� �� ��������������� ���� ���� €)�� ���������������
�������������������������������������
�
���������������1’14 à l’étranger, 14 vict. à l’é����������������€)�
�
��������������1’19 à 3 ans,������������������������������������������������1’14 (43 720 €)�
�
�����������������1’15 à 4 ans�����������������������������������������������€)�������������������������
1’12 (��������€)�
�
�����������������1’15m à 3 ans, 4 vict. dont 1 à ������������������€)�
�
������������������1’14m 5V, 5 vict.����������€)�
�
��������������1’13 à 6 ans, ����������������€)�
�
���������������1’12m 5V, 5 vict. dont 3����������������������������������€)�
�
������������������������ 1’17 à 4 ans (1984)����������� ��������������������������� ������� ����������������������
�����������������������������€), mère de 5 produits qualifiés sur 6�
�
��������������1’16 5V, 3 vict., 2�����������������������������������€)�
�
������������������1’18 à ���������������
�
����� ��� ������ 1’18� �� �� ����� �� ������� ����� ��� ��������� ����� 1’14 (58� ���� €), ���������� ����� 1’11 �
��������������������������������������������������������������������������������€), ������������1’14 (81�����€)�
�
��������������1’17 à 4 ans������������������������������������������€)�
�
�������������������1’22 à 7 ans (1971)�����������������������������������������������������
�
���������������1’���������������������������������
�
��������������1’17 à 4 ans (voir ci���������
�
������ ��� ������ 1’16 à 6 ans, semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ���� ����� ������ �����������
������������������������������€)�
�
�
� ��������������1’2������������������������������������������������
�
�������1’19 à 6 ans�������������������������������������������������������634 €)�
�
�������1’22 à 7 ans, �������������577 €)�
�
�����������1’19 à 6 ans����������������������������������������734 €)��
�
��������� ����� ��� Fuchsia d’Aillas 1’17 (75�808 €)�;� ����������� ��� �������� 1’15m semi������������ ������
�����������������������868 €) Etalon, ����������1’15 (62�913 €)�;��������������������������1’15 (90�400 €)�
�
��������������������’�����������������
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JALISCO MANATHIS

�������
��������

�����������������������������

JALISCO
MANATHIS

�

�����������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
����������������1’15�

Tucson 1’13m�
�
�
�
�������������1’16�
�
�
�
Biesolo 1’16�
�
�
�
Léa du Flo 1’19�

Coktail Jet 1’10�
�
Iolanthe 1’15�
�
Kaisy Dream 1’12�
�
Intaille 1’17�
�
Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Ossarie 1’18�
�
Achille 1’15�
�
Valeur de Retz 1’18�
������������

������������������Tucson, �������������ÉCU PIERJI s’est imposé à 6 reprises dont 4 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté les Prix Comte Pierre de Montesson, de l’Étoile, Paul Viel et Kalmia. Il s’est également classé 2 ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������750 € de gains.
Ses premiers produits sont les « J ».
1re mère : QLÉA DU GOUTIER 1’�������������������������������������������������������������������€)����������������
�
Victory du Goutier�1’15 à 4 ans (Goetmals Wood���������������������������������������������€)�
�
CAMIROS DU GOUTIER�1’13 à 7 ans (Quido du Goutier)�������������������€)�
�
Eléa Manathis�1’16 m 3V (Quido du Goutier)�������������������������������������€)�
�
Harper Manathis����������������
Idéo Manathis ��������������������
Jalisco Manathis �����������������������������
�
2e mère : LÉA DU FLO�1’19 3V��������������������������������������������€)�������������������������������
�
Scylla du Goutier�1’16m 3V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (36�����€)����������Cristal du Goutier�1’17m (�������€),
EDILE DU GOUTIER� 1’13� ���������������� ��� ��� ����� �������� ���������� (Gr.2) �������� €), FYLLA DU�
GOUTIER� 1’��� � ���������������� ��� ��� ����� ������ ��� ������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� �������� (Gr.2)� ����390 €),
Geyser du Goutier�1’16m (21�600 €)�
Good Luck Bam�1’19 à 3 ans, 8 places�
�
3e mère : VALEUR DE RETZ 1’18 à 4 ans (1987)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �������� ���� ���� €)�� ����� ��� ��
��������������������������
�
GAIA DU GOUTIER�1’15m 6V����������������������������������������������������������������� (Gr.2)��������������
������������������������������������������������������������(Gr.2)�������������������������������������������
(Gr.1) ����� ���� €)�� ����� ��� Odyssée du Goutier� 1’14 (187� ���� €), Royal du Goutier� 1’13 (71� ���� €)� ;�
��������������Carat du Goutier�1’13 (13����0 €)��Cyrus de Bertrange 1’16 (�������€), Emara�du Goutier�
1’13 (�������€)��Fleuron du Goutier�1’11 (86�740 €)�
�
Helle du Goutier�1’15 5V, 5 vict. dont 3 à Vincennes (140�����€),���������Queen du Goutier�1’16 (36�����€)�;�
����������� ��� Belga des Jacquets� 1’16m (43� ���� €), Duc du Goutier� 1’14 (93�760 €)�� Explosif� 1’1��
��������€)�
�
Jipsie du Flo� 1’20 à 4 ans, �������� ����� ��� Phoenix du Goutier 1’13 (147� ���� €), Bon Iver� 1’14� �������� €),
Croatie d’Amour� 1’14 (123�980 €), Dean les Jarriais� 1’20 (34�835 €)�;� ����������� ��� Granadella� 1’1��
������0 €)�
�
�
4e mère : MASCOTTE DE RETZ 1’1������������������������������������������������������������641 €),�fille d’ETOILE
DE RETZ 1’19, Prix Victor Régis (Gr.2)����������������������(Gr.1) ;��������������������������������
�
Valeur de Retz 1’18 à 4 ans (voir ci���������
Belle Dame de Retz 1’20 4V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (15�903 €), mère de Oursin du Lys 1’14 (122�180 €),
Poète du Lys 1’13 (150�850 €)�
D’Artagnan de Retz 1’19 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (22�913 €)�
FEMINA DE RETZ 1’14 5V�������������������������������������������������������������������������������(Gr.2)
�����386 €), grand���������Causeway Bay 1’14 (82�230 €)�
Gréta de Retz 1’18 3V, 3 vict., placée à Vincennes (16�434 €), mère de LITTLE WOOD 1’13, GNT à Saint������
(Gr.3)������418 €), Napster 1’13 (83�339 €)�;���������������Bijou d’Aure 1’13 (��������€)�
King de Retz 1’17 à 5 ans, 9 vict. (43�100 €)�
�
�������� ����������� ��� MANDARINE III� �������� ����� ����� ���������� ������� Diable de Gournay� (Prix d’Essai), Iris
de Gournay ���� Prix de l’Etoile), Mirande� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������� Quiradol d’Hilly� ���� �����������
���� �� ������ Bluette d’Hilly ����������� ���� �������� Hibiscus du Rib� ���� ����� ���� ������������ Nuit ������� �������
�����������Lucky d’Hilly���������������������Pearl Queen�����������������������������������������������������������
des 3 ans, Prix Albert Viel, de l’Etoile, de Sélection), Popinée de Timbia� ���� ������������ ��������� ���� �� ������
����������������������Sélina Bilou����������������Twist des Caillons�����������������������������������������Ungarou
de Flore ���������������� Valdu Mag �����������������������Villeroi�����������������Demonia Roma ������������������
���������������Elino Bilou������������������)…�
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JABISKO DU BOCAGE

�������
���������

JABISKO DU
BOCAGE
�

SINGALO 1’11m�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
�������1’13�
�
�
�
Orlando Vici 1’12�
�
�
�
�����������

And Arifant 1’16�
�
������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Tangala 1’23�
�
Quadrophénio 1’13�
�
����������������
�
Lurabo 1’13�
�
Strakie 1’19������������

����� ��� ���������� ��������� ������ ��� ���������� �������� a notamment remporté les Prix de Cornulier, de l’Ile����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������620 € de gains. Il es��������������������������������
1’12, ���������������1’12m, ������������1’12, ����������������1’12, ���������������1’13, �����������1’13,
�������������1’13, ������������������1’13, ������������1’12, ���������������1’14m, ������������1’12, ��������
������ 1’1��� ���������� 1’13m, ����� ������� 1’13, �������� ����� 1’13, ������������ 1’12, �������� 1’13, ����� ���
������1’11m, ���������1’13, ����������������1’13m, ������������1’12, �����������1’13, ����������������1’14,
���������������1’12, �������������������1’14, ����������������1’14, ���������1’14, ����������1’14, ������������
1’15, �������� ����� 1’15, �������� ��� ������� 1’15, ������ ��� ��������� 1’15, �������� ��� ������� 1’18, ������� ���
������(q. 1’18), �����������������(q. 1’19), ������������(q. 1’20), ����������(q. 1’20)…�
1re mère : DÉSIRADE DU BOCAGE �������
Irala du Bocage �������������������à l’entraînement��
Jabisko du Bocage��������������������������
�
2e mère : FLURASKIE �������������������������������������
������������������1’14 5V semi���������������������������������������������(Gr.2) �����190 €)�
�
�����������������1’12 4V semi������������������������������������������������������������(Gr.2)�������������
�������������������(Gr.2)������380 €) Etalon�
�
��������� BOCAGE 1’13 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes, 6����������������������� (Gr.2) �����650 €)��������
���Dollar du Bocage�1’14 (37�230 €)��Handzaro du Bocage 1’19�
�������������� 1’14 à 5 ans�������������������������������340 €)�
Tavel du Bocage 1’13 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à Cabourg, 2����������������190 €)�
��������������� 1’14 à 6 ans, 7 vict. dont 1 à Caen et 1 à Cabourg (135�190 €)�
�
3e mère : STRAKIE 1’19 à 5 ans (1984)��������������783 €)�������������������������������
Jamski 1’19 à 4 ans, 2 vict. (16�533 €)�
4e mère : JADINE 1’27m à 3 ans�������������������������������������������������
Panthère Noire 1’16 à 7 an��������������������������������������€) ;�������������������������������1’12m
�����940 €), Osano d’Echal� 1’15 (����190 €), Rubis du Lamée� 1’13 (115�890 €), ������������������1’14
�����550 €), Vive d’Echal�1’15m (65�080 €)�
Radine����������Elue�1’17 (���263 €)�;��������������������������������1’13 (184�970 €)�
�
Unanimité� 1’21 3V, lauréate en province, 2�� �� ����������� ����� ��� Farceur de Max� 1’15 (133�385 €)�;��
��������������Quazoumax�1’14 (123�570 €),�Via Max�1’13m (108 370 €), All Right Max�1’14 (75�850 €)�
�
Atalante�1’18 à 6 ans, 9 vict. (50�964 €)�
�
5e mère : ARTINE 1’23 (1966), 3 vict. à Vincennes à 3 ans, mère de����������������������
Gervy 1’25m 3V, lauréat en province����������������������������
Houari�1’19 6V, 8 vict. dont 4 à Vincennes (38�961 €)
Lady des Loges 1’21 6V, 7 vict. dont 1 à ���������� ����978 €), ����������� �� ������ ���� ����� 1’15m 6V, �
�������������������������������������������(Gr.3) �����937 €)�
Sire des Loges�1’20 à 6 ans, 4 vict. (25�415 €)
Deux des Loges 1’17 à 6 ans, 9 vict. (75�565 €)�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prix de l’Etoile, de Sélection, 3��Prix d’Amérique), ����������������������������������������������������������������������
����� ������ ������ ��� ������������ ������ ���� ���������� ���� ��������� ������� ���� Prix d’Essai),� ������������� ����������
����������������� ���� ������ ���� ������ ����� ��� ������������ ������ ��������� ���������� ���� ��� ��� Prix de l’Île����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ilster d’Espiens�����������������������������������������������������������������������Prix d’Amérique, de Cornulier),
Koubba d’Ortige� ���������� ������� �������� ��� �������� ���� ����� ��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�
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N° 165
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Femelle baie née le 11.04.2019

Himo Josselyn 1’13
PRINCE D’ESPACE
1’11

������
�����������

Eden’s Star

Midnight Noble 1’11
CALINE GAUDINIÈRE
1’18

Quindra Gaudinière

Cézio Josselyn 1’13
Cima Josselyn
Florestan 1’15
Quibla
Go Lucky 1’14
Estampille Royale
Hasard Lavec 1’13
Indra de Valny
(Tabac Blond)

Fils du classique ����� ���������� le classique PRINCE D’ESPACE s’est imposé à 12 reprises dont 11 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix Maurice de Gheest, Paul Viel, Paul Karle, Pierre Plazen, Victor Régis,
Abel Bassigny, Jacques de Vaulogé et de TonnacVilleneuve. Il a totalisé 713 950 € de gains. Il est le père de �������
������1’12, ��������1’10, ����������������1’12m, ����������������1’13, ������������������1’13, ���������
������� 1’11, ������ �������� 1’12, ������ ������� 1’12, Black d’Arjeanc 1’12, ����������� 1’13, ������
��������� 1’10, �������� ��� ����� 1’12, ������� ��� �������� 1’11, ���������� 1’12, ������ ��� ����� 1’12,
�������������1’12, ��������������1’13m, Era d’Ourville 1’13, ����������1’14,���������������1’12, �������1’13, ������
��� ����� 1’14, ������������ 1’14, Fax de l’Aumoy 1’14, ��������������� 1’14, ������� �����������1’15m, ����� ���
�������� 1’15,, ������ ��� ���������� 1’16, ������� ������ 1’16, ������� ���� ������� 1’13m, �������� ������ 1’16m,
�����������1’15, ����������������1’18, �������������������1’19, �����������(q. 1’20), Idéale d’Arcey (q. 1’20)…
�����������������������������1’18 à 4 ans (2012), 14 places (12 220 €)
�
����������������(Akim du Cap Vert) à l’entraînement
�
�����������������(Prince d’Espace) son 2e produit�
�����������������������������1’22 à 3 ans (2004), 8 places, mère de 6 produits qualifiés
�
����������������1’14m à 6 ans, lauréat à Vincennes (78 790 €)
�
������������������1’18 à 4 ans (voir cidessus)
�
�����������������1’14 4V, lauréat à Marseille (33 520 €)
�
������������������placée en province
�
������������������, lauréat à Francheville (2 sorties)
�
��������������, à l’entraînement
�
�������������������������(1996), mère de 3 produits dont :
�
�������������������1’22 à 3 ans (voir cidessus)��
�����������������1’23 à 4 ans (1988), 4 places, mère de 3 produits dont :
�
���������������(voir cidessus)
�
����� ��� ������ 1’18 à 4 ans, lauréate en province, 3e à Enghien (17 193 €), mère de ������� ��� ������ 1’14
(91 660 €), ���������������� 1’16 (21 570 €), ��������������� 1’19 (15 660 €)��
�������������������(1980), 2 places, mère de 3 produits qualifiés sur 5 :��
������1’24 à 4 ans, 2e à Compiègne, grandmère de Lucky d’Arthet 1’19 (14 680 €)
�
������1’23 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Marseille (16 661 €)
�
�������1’23 à 4 ans (voir cidessus)
Famille maternelle de �������� (1888), dont sont également ����� (Prix LegouxLongpré et du Calvados), �������
(Prix Pierre Plazen), ��������� (2e Prix d’Essai et Capucine), ����� ����� (3e Critérium des 4 Ans), ������
(2e SaintLéger des Trotteurs), �������� (4e Critérium des Jeunes), ������� (2e Critérium des Jeunes, SaintLéger
des Trotteurs),� ������ �������� (placé semiclassique),� ����� (2e Prix des Géants  Hilversum), ������� ������
(4e Critérium des 4 ans), ������ (2 Semiclassiques, 4e Prix Capucine), ���������� ���� (2e Prix de Cornulier),
����������� (3e Prix de Sélection),������������������� (gagnant Gr. 2),�César d’Argos (3e Prix Capucine, Critérium
des 4 Ans),� ������� �� (2e Prix d’Essai, 3e Prix de Vincennes, des Centaures), �������� (3e Prix René Ballière),
���������� (3 Groupes 2), Un Amour d’Haufor (2e Critérium des 3 Ans, 3e Prix Albert Viel)...
�
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�

UBRIACO 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’15��

Kaisy Dream 1’12�
�
�
�
Orangette 1’16�
�
�
�
Hypérion 1’12�
�
�
�
Hyacinthe Mab 1’24�

Extrême Dream 1’14�
�
Daisy Chain 1’15�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Envieuse 1’14�
�
Atout du Closet 1’16�
�
Nina Ninon 1’23�
�
Baron d’Arlau 1’17m�
�
Olympe Mab 1’24���������

Fils du classique ������ ������� le classique �������� a notamment remporté le Prix de Berlin. Il s’est également
classé 2e du Critérium des Jeunes, du Prix Paul Karle, 3e du Critérium des 4 Ans, des Prix Pierre Plazen et Gaston
Brunet. Il a totalisé 316 160 € de gains. Il est le père de ������ ����� 1’10m, �������� 1’13, �������� 1’12, �������
��������1’14, ��������������1’13, �����������������1’13, ����������������1’12, ���������1’12, ����������������1’13,
��������� 1’13, ������ ����� 1’13, Écu d’And 1’15, �������� ����� 1’13, ������ ����� 1’14m, ����������� 1’13m,
������������� 1’15, ������ ���� ������� 1’12, ������ ��� ���������� 1’13, �������� 1’15, Flémington d’Amour 1’14,
����������������1’16, ���������������1’15, �����������������1’12, �������������1’13, �����������1’16, ���
Fast d’Odyssée 1’17, ����������������1’23, ���������������(q. 1’18), ���������������(q. 1’19), �����������������
(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), It’s Probably Me (q. 1’20), �����������(q. 1’20)…
�
�����������������������������1’15��������������������������������������������850 €)�
�
������������������������������������������
�
�
� �����������������������������������������������������������������������������������������������
�
�����������������1’14 à 9 ans, 5 vict. dont 2 à Lyon (85�900 €)�
�
�����������������1’19m à 4 ans, lauréat à Lyon�
�
�����������������1’13 à 8 ans, 8 vict. dont 1 à Vichy, 3 à Lyon et 1 à Marseille (183�340 €)�
�
������������������1’17 à 4 ans, lauréate à Lyon (23�090 €)�
�
������������������1’15 à �����������������������
�
���������������������1’24 à 3 ans (1980)�����������������������������������������������������������������
�
�����������1’16 à 4 ans, 5 vict. dont 3 à Vincennes (77�165 €)�
�
������ ���� 1’19m à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Caen et 1 à Cagnes��������� ����583 €), mère de ������ ���� 1’16�
����831 €), ������� ���� 1’1’13 (93�910 €)�;� ����������� ��� ���������� 1’15 (59�950 €), ��������� 1’16�
����820 €), ������ ��� ��� ������ 1’15 (93�240 €), ������ ���� 1’13 (174�730 €), ������ ��� ��� ������ 1’17�
����260 €), �����������1’16 (52�150 €)�;�������������������������������1’13 (193�810 €), Eawy d’Eole�
1’1����������€), ����������1’16 (���940 €)�
�
����������1’20 à 4 ans, 2 vict. (16�121 €)�
�
�������������������������������
�
����������1’15 à 9 ans, 28 vict. dont 4 à Vichy et 11 à Lyon (285�505 €)�
�
�����������1’13 à 9 ans, 19 vict. dont 8 à Vichy et 2 à Lyon, 4����������������������������(325 725 €)�
�
�������������1’16 à 4 ans, 5 vict. dont 2 à Lyon et 1 à l’étranger (65�140 €)�
�
�����������������������������������������������������������
�
����������1’18 5V, 6 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (72�009 €)�
�
���������1’19 8V�����������������������������������732 €)��������������������1’14 (142�455 €)�
�
�����������1’21 �����������������������������������266 €)�
�
����������1’20�����������������������������������������������������834 €)�
�
������������1’20 ���������������������643 €)�
�
���������1’20m ���������������������������������996 €)�
�
��� ����� �� �������� ���� 1’20�� ���������� �������� ��������� ���� ����� ��������� ������� ��� ������� ������ ���������
���������������������������������;��������������������������������������
�
�����������1’26, �������������������1’19, gagnant du �����������������������������������������������������
��������� ���������� �������� ������� ������� �������� ��� de l’American Trotting Classic aux USA�;� �����������
���������������1’21, 2�����������������������������������;�����������������������1’13, classique��
Prix de l’Etoile �������� ��� Prix d’Eté ������� �����474 €)� ;� ��� ����� ��� ������� ������ ����� 1’15 (234�916 €), �
���� ��� ���� 1’12, Grand Prix Anjou������� �� ���������������� �������� ����� ������ �� �������������� �������
�����077 €)�;����������� ��������������� 1’12m, 2������������������������������������130 €)�;���������
�����������������1’11 (��������€)�
�
����� ���� 1’19, �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ���������������� ��� ���������� �� ���������� ��� �� �� ���������
����du Prix d’Ostende �����������808 €)�
Famille maternelle d’���������� (1936)
�
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Présentée par le Haras des GODERELLES

N° 167
Avec TVA

JUPILLE DE GODREL

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

Look de Star 1’12
UNICLOVE 1’10
Linda Somolli 1’15

JUPILLE DE
GODREL

Diamant Gédé 1’15
ROMANE DE GODREL
Romika 1’21

Coktail Jet 1’10
Corte 1’13
Workaholic 1’11 (am)
Ophélia 1’18
Florestan 1’15
Oniflosa Gédé 1’19
Fakir du Vivier 1’14
Dame d’Aunou 1’22
(Olten L)

������������������Look de Star, �������������UNICLOVE s’est imposé à 11 reprises dont 6 fois à Vincennes et 2 fois à
Enghien. Il a notamment remporté les Prix Victor Régis, Abel Bassigny et Jacques de Vaulogé. Il s’est également
����������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������900 € de
������� ��� ���� ��� ����� ��� Destin Carisaie 1’12, Dancing Love 1’12, Diamant du Rabutin 1’11, Diga de Cahot 1’14,
Diego de Cahot 1’14, Déesse Port 1’13, Donato Pierji 1’12, Dad du Cèdre 1’13, Daybreak 1’13, Destin de Banville
1’14, Daisy Maisy 1’14m, Elino Bilou 1’12m, Everton de Vandel 1’13, Edna de Feugères 1’12, Eldorado Dream
1’12m, Enzo d’Arcy 1’13, Eurasien Duem 1’12, FALCAO DE LAURMA 1’10, FIGHTER SMART 1’11, Fleur de
Baffais 1’12, Falco Fun 1’13, Fabio du Loisir 1’����Festa des Vals 1’14, First Destin 1’13, Fauve 1’12, Free Destin
1’15, Gloranie des Noés 1’11, Ganymed de Corbery 1’13, Gaélic du Rocher 1’14, Gloria Vici 1’15m, Go Fast Roc
1’15, Guerrier Castelets 1’13, Gergovie de Godrel 1’13, Halowie Renardier 1’14, Harmony Love 1’15, HOOK UP
ABSOLUTE 1’13, Houston Berry 1’16m, Hed 1’16, Hove Pont Vautier 1’13, Halma Vici 1’16, Horus de Romaz 1’16,
Indira des Bosc (q. 1’17), Iskana (q. 1’17), Ilun Duem (q. 1’18), Idylle du Loisir (q. 1’18), Iona de Feugères ����
1’19), Inestelle (q. 1’19), Izarosangela (q. 1’19),�Ironie du Biston (q. 1’19), Idéal de Jean (q. 1’20), Ironie Manathis
(q. 1’20), Iorik Marboula (q. 1’20), Igloo de l’Arz (q. 1’21), Inato Pierji (q. 1’21), Indigo Jibelau (q. 1’21)…�
1re mère : ROMANE DE GODREL (2005)
Brennus de Godrel 1’15 à 6 ans (Orlando Vici) 10 vict., 3e à Vincennes (71 868 €)
Erasmus de Godrel 1’16 à 3 ans, lauréat à Reims (20 780 €)
Gergovie de Godrel 1’13 4V, 2 vict., 2e à Vincennes (32 510 €)
Horlando de Godrel (Orlando Vici)
Jupille de Godrel (Uniclove) son 5e produit
�2e mère : ROMIKA 1’21 à 4 ans (1983), 3 vict. (15 359 €), mère de 6 produits qualifiés
Belle Romika 1’22 à 3 ans, 3 secondes places, mère de Ludivine Super 1’15 (52 640 €), Quartz Super 1’16
(30 520 €)
Hugo des Griffons 1’16 à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes (48 098 €)
Kendal de Godrel 1’15 4V, 4 vict. dont 1 à Enghien, 3e à Vincennes (2 fois) (60 959 €)
MANON DE GODREL 1’13 à 6 ans, 6 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à CagnessurMer (152 900 €), mère de
Diva de�Godrel 1’13 (107 520 €), Gepetto de Godrel 1’14, placé (Gr.3) (60 390 €)
Pluton de Godrel 1’17 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (25 280 €)
Sardane de Godrel1’17 à 5 ans, lauréate en province, 3e à Caen (21 270 €), mère de Eros de Godrel 1’14
(20 920 €), Galaxie de Godrel 1’19
,
3e mère : DAME D’AUNOU 1’22 à 6 ans (1969), 7 vict. dont 1 à Enghien à l’âge de 2 ans, mère de 6 produits,
tous qualifiés :
MENUET 1’18 4V, 5 vict. dont 2 à Vincennes, 3e du Prix Vindex (Gr.3) (37 205 €) Etalon
Nighty 1’22 à 4 ans, 2 vict.
Oralez 1’17 à 8 ans, 14 vict. dont 1 à Vincennes (61 943 €)
Querrezina 1’22 à 4 ans, 5 places, mère de Cicéron de Pitz 1’16 (105 670 €)
Une Dame 1’21 à 4 ans, placée, 3e mère de Fandango la Nuit 1’13 (75 030 €)
4e mère : SURPRISE DE G (1962), mère de 2 produits :
Courtois 1’21 à 6 ans (1968), 4 vict. dont 1 à Lyon et 2 à Marseille, 2e à Vincennes, 5 accessits à CagnessurMer
(14 606 €)
Dame d’Aunou 1’22 à 6 ans (voir cidessus)
���������������������� LYDIA �������� ��������������������� Ebbon ������������������������������ �������� North Man��
��� �������� �� �� ����� ������ ������� Superman� ������ ��� �������� ��� ��������� �� ������ ����� ��� ��� ������ ��� ����� �� �����;��
GNT à Agen, Les Sables d’Olonne, Châteaubriant, Laval, Rouen �� �����;� ������� ���������� ��� ��������;� ��� ������
��� �������� Audace du Perthois �������� ������� Foris du Comtal� ��������� ������� Glaxo du Comtal� ��������� �������
King du Perthois ������������������������������������������������������Redemption Song����������������Vanishing
Point��������������des Trotteurs, Prix d’Essai, des Elites), Gainsborough���������������������������� �������� ������ ����
���Prix d’Essai, du Président de la République)…
������������������LYDIA�
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JILIKA DE LOISEL

�������
��������

JILIKA DE
LOISEL

�

VIVALDO BELLO 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������

Love You 1’10�
�
�
�
Enfilade 1’19�
�
�
�
Hooper 1’13�
�
�
�
�����������������1’21�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Tarass Boulba 1’18�
�
�������������
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
Nevadara 1’20m�
�
��dre du Vivier 1’13�
�
Arcade Gédé 1’19�����������

����� ��� ���������� ����� ���� ��� ������ ������� ���� ����������� ��������� ������ ��� �������� ������� ��� ���������������
�������� ������ s’est imposé à 7 reprises dont 3 fois à Vincennes. Il s’est également classé 5 �� ��� ����� �������
�������� ��� �� ��������� ����460 € de gains. Il est le père de ������ ������� 1’15, ���������� ����� 1’15, ��������
���������� 1’17, ������ ��� ����� 1’17, ����� ��� ������ 1’17m, ������������� 1’14, ������� ������ ���� 1’20, �������
d’Arthenay 1’17, ����������������1’18, �������������1’18, �����������������1’18, ������������������1’1���������
���������1’18, �������������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’19), �������������
(q. 1’19), �����������������(q. 1’19), Holy d’Aimté (q. 1’19), Helma d’Ocque (q. 1’20), �������������(q. 1’19), �������
����������������1’19), ���������������(q. 1’20)…�
�
1re mère : SAGA DE CLÉMENJACK �������
Délice de Loisel 1’20 à 3 ans (Quatre Juillet)� ����������
�
Horizon de Loisel�(Queur de l’Ante)�
�
Jilika de Loisel���������������������������������
�
2e mère : KERRIE DES NOUES 1’21 à 3 ans (1998)����������������������������
����������������� 1’15 8V, 8 vict.������810 €)
Saga de Clémenjack ����������������
3e mère : ARCADE GÉDÉ 1’19 à 6 ans (1988)��������������������������������555 €)�������������������������������
Joyau des Noues 1’19 à 5 ans, lauréat à Mauquenchy�
Kerrie des Noues�1’����������������������������
�
Murano des noues 1’20m à 5 ans, 2 vict.�����040 €)�
4e mère : ��������� 1’18 5V (1977) semi������������ �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� �����
��������(Gr.2) ����630 €)�������������������������������
Tasquida Gédé���������������������Edalène Floguiste�1’18 (20�����€)�
Upsilon Gédé 1’22 à 4 ans, 4 secondes pl�����
Arcade Gédé 1’19 à 6 ans (voir ci���������
Clause Gédé����������Kiésolo d’Echal�1’17�
�
5e mère : VASQUE 1’25 à 4 ans (1965)�� ��������� ������������ ������������������1’20���������������������(Gr.2)����� ������
�������������(Gr.1) ; �����������������������������
Gasquido 1’19 6V, 9 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (40�285 €) Etalon�
���������1’18 5V (voir ci���������
�
Ménato 1’19 à 7 ans, 8 vict. dont 1 à Cagnes�������������893 €)�
Niasqua 1’18 7V, 8 vict. dont� �� �� ���������� ��� �� �� ����� ����848 €)�� ����� ��� Balade Gédé� 1’18 (70�980 €),
Colloque Gédé� 1’20 (35�536 €), Danube Gédé� 1’17 (������� €);� ����������� ��� Jue Eyes� 1’14 ����088 €),
Morgane d’Yvel�1’14m (97�465 €)�;������������Avril Peccau�1’16 (49�425 €)�
Querido Gédé 1’20 3V, 2 vict., 3������������������502 €)�
�������������� 1’15 6V, ������������������������������������������������748 €)�
�
Uccello Gédé 1’16 à 8 ans, 5 vict., 2 secondes places à Vincennes (44�283 €)�
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ����� ������ ���� ���������� � ���� �� ������ ������� ������ ����������� ������������� ���� ������������ �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� ���������� ����� ���� ���������� ���� �� ������ ��������� ����� ������������� ���� ����������� ��� ������
��� ����������� ���� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������� ������� ����� ���������� ������� �������� �������
���������� ������� ����������� ���� ����� ��������� ��������� �� ������� �������� ��� �������� ���� ����� �������� �� ������ ��� �����
�������������������������
�
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Male bai né le 02.06.2019

����������
���������
�

COUP DE POKER 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’16�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Tacticienne 1’13�
�
�
�
Nice Love 1’11�
�
�
�
Ingrid du Châtelet 1’16�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Goetmals Wood 1’11�
�
�����������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Aurore du Châtelet 1’16�
���������������

Fils du classique �������� �����le classique������ ��������� a notamment remporté le Prix Albert Demarcq. Il s’est
également classé 2e du Critérium des 4 Ans, 3e du Prix de TonnacVilleneuve et 4e du Prix Gaston Brunet. Il a totalisé
275 330 € de gains. Il est le père de ������������������1’16, �������������������1’17, �����������1’16, �������
��� ������ 1’17, ����� ��� ��������� 1’18, �������� 1’17, Hall in d’Axel 1’19, ������ ��� ���������� 1’18, ��������� 1’18,
������� ��� ��������� 1’20, ����� ��� ������� (q. 1’18), ����������� ������� (q. 1’19), ����� ���������� (q. 1’20), ����� ���
���������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ��������������(q. 1’20), ����������(q. 1’20), ������������������(q. 1’21)…
�
������������������������������1’16 à 4 ans (2007)��������������������������������������
�
������ ��� ��������� 1’13 4V (Réal de Lou) semi������������ ��������� �� ����������� ��� ��� ����� ������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������180 €��
�
�����������������1’17m à 4 ans (Uppercut du Rib)��������������������������
�
�������������������(Réal de Lou) à l’entraînement�
�
��������������������������������������������������
�����������������������������1’16 5���������������������������������������������€)�������������������������������
�
������� ��� ��������� 1’15 à 6 ans�� �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €), mère de ������ ��� ��������� 1’13��
��������� €), ������� ��� ��������� �’12� ��������� €), ������ ��� ��������� 1’14� ���� ���� €)�� ����� ��� ���������
1’14 (34�560 €)�
�
�������������������1’14 6V, 6 vict. d���������������������������€)����������������������������1’11 (113 890 €)�
�
�������������������������������������������1’14m (55 640 €)�
�
�������������������1’16 à 4 ans (voir ci���������
�
�������������������������������������’������������������1’12m, ��������������������������������(226 640 €)�
�
�������������������1’16 à 5 ans,�����������������€)�
�
�����������������������������������������������1’16 (�������€)�
�
�������������������1’15 à 3 ans���������������������������������€)�
�
�����������������������������1’16 à 4 ans (1988), 5 vict., 2������������������€)�������������������������������
�
�������������������1’15 4V, semi���������������������������������������������������������������������������€)�
�
�������������������1’16 5V (voir �����������
�
�������������������1’14 à 6 ans, 13 vict. dont 1 à Enghien, 2 secondes places à Vincennes (175�����€), mère de
�����������������1’15 (57�����€),��������������������1’14 (73 325 €),�������������������1’14���������€)��
�������������������1’14 (31 700 €)�
�
����������������1’17m à 3 ans, 3 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (55�����€), mère de ����������������
1’13 (��������€),������������1’14 (71 960 €��
�
������ ��� ��������� 1’18 à 4 ans, 5�� �� ������ ����� ��� ������� ��� ��������� 1’14m, semi������������ �����
�������� ����������� ������� ������� ����� ���� €)� ;� ����������� d’����������� ������ 1’1��� ��������������,
��������������� ������������ �������� ����������������������� �������� ������������������ �����������������������
�������(91 500 €)�
�
�
� ����������������1’22m 3V ������������������������������������������������������€)�;�fille d’��������1’18,�une sœur
�������� ��� ��� ����������� ���������� 1’15, ��� ������� ����� ���� Prix d’Amérique ��� �����, l’International Trot �
��������, l’Elitloppet ������������������������������������������������������������������������������������������;��
�����������������������������
�
�����������������1’15 7V, 10 vict. dont 5�������������������������������������������������������€)��������
�
������������������1’15m à 6 ans�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������€) E������
�
�������������������1’17 à 4 ans, 3 vict. (36�����€), mère d���������������������1’15 (81�580 €), ���������������
1’15m (140�����€), ��������� �������� 1’12��������������������������������������������€)�
�
�����������������1’17 à 5 ans������������������€), mère de ������������������1’16 (43�����€)�
�
���������������������������������������������1’13����������€), �������������������1’12 (��������€)���������
������������1’14 (27�210 €)�;���������������Crin d’Or�1’15m (81�160 €), Duc d’Or�1’12 (115 400 €)�
�
Famille maternelle de ����������(1884)�
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JOUVENCE
D’AVRIL
�

BILIBILI 1’10m�
�
�
�
�
�
�
�
VAILLANTE D’AVRIL�

������’���
�
�
�
�����������������
�
�
�
Quaro 1’13�
�
�
�
Milady d’Avril 1’20�

Viking’s Way 1’15�
�
Fête 1’19�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Betty du Donjon 1’14�
�
Kiwi 1’11�
�
Encombevineuse 1’24�
�
������ls Wood 1’11�
�
Cape d’Avril�������������

Fils du classique Niky, le classique BILIBILI s’est imposé à 15 reprises dont 13 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté le Prix de Cornulier (2 fois), du Président de la République, de l’IledeFrance (2 fois), du Calvados (3 fois),
Louis Tillaye, Emile Riotteau, Léon Tacquet, Camille Blaisot, et Paul Bastard. Il totalise 1 879 600 € de gains. Il est le
père de Horia des Monts 1’15, Hairia d’Iraty 1’15, Hoplà de Morge 1’15, Halikita 1’18, Hizia Marandaise 1’17,
Hacienda Verderie 1’18, Hé Bilibili 1’18, Hasa de Bertrange 1’17, Héra Wind 1’17, Hélice d’Or 1’18, Isa du Derby
(q. 1’18), Imira Doléma (q. 1’18), Icare du Vent (q. 1’18), I Wanna be Queen (q. 1’19), Inédit Verderie (q. 1’19),
Ivanka de Monchel (q. 1’20), Ioska Love (q. 1’20), Isa du Don (q. 1’20), Iglane Montaval (q. 1’20)…
1re mère : VAILLANTE D’AVRIL���������qualifiée en 1’20’’2 à Caen�; n’a jamais couru.�
�
Elfe d’Avril�1’17 à 3 ans (Vanishing Point)����������������810 €)�
�
Guerrière d’Avril�������������������������������en 1’19’’4 à Caen (1���������
�
Historia d’Avril������������
�
Infante d’Avril�������������������
�
Jouvence d’Avril���������������������������
�
2e mère : MILADY D’AVRIL 1’20 à 4 ans (2000)�����������������������������������������������
Royale d’Avril�1’16 à 7 ans, 8 vict.�����270 €)�
SOUVERAIN D’AVRIL 1’12 à 5 ans, 8 vict. dont 3 à Cagnes���������������������������������������630 €)�
Tendresse d’Avril 1’19 ����������������������������
Une Reine d’Avril 1’17 à 4 ans, 5 vict. dont 1 à Graignes (47�970 €)�
Vaillante d’Avril �����������������
Athos d’Avril 1’15 à 4 ans, 28 places, 5�������������������������������030 €)�
CAVALIER D’AVRIL 1’14 à 5 ans, 6 vict. (14���00 €)�
3e mère : CAPE D’AVRIL �������������������������������������
�
Glaive d’Avril�1’15 4V, �����������������������������533 €)�
Intrigue d’Avril�� ����� ��� BELIZE SOUTHWIND (Sue) 1’14, ��� ��� ��������� (Gr.2) ���� ���� €), Caramell
Southwind ����� 1’13 (15 vic��� �� ��� ��9 €)�� EARLY SOUTHWIND (Sue) 1’12, Svenskt Trav������ �Gr.1)
����� �77 €)�;� ��� ����� ��� Lola Caramell� (Fin) 1’17 (4 vict. �� ��020 €), Nelilyn Seirene� (Fin) 1’14 (4 vict. ��
��770 €), Castor Boko�1’12 (����������������������������������������573 €), Calle Caramell�(Fin) 1’15 (4 vict. ��
���685 €), Wille Caramell� (Fin) 1’13 (14 vict. �� ���611 €)�� Nelilyn Big Boss� (Fin) 1’14 (3 ������ ���595 €)�;��
�����������Billy Caramell 1’16 (2 vict. ����758 €),�Gracelyn�(Fin) 1’16 (8�230 €)��
�
Javeline d’Avril����������Passion d’Avril�1’16 (49�700 €), Aramis d’Avril�1’14 (82�532 €)�
�
Lancelot d’Avril�1’15 à 4 ans, 4 vict. dont 1 à Enghien�����674 €)�
�
Milady d’Avril�1’20 à 4 ans (voir ci��������
�
4e mère : ÉPÉE D’AVRIL 1’22 4V (1970)����������� ��������������������������������;������� ��� BRUME D’AVRIL�1’23,
����������� ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1)�� ����� ���������� ���� �������� Ner d’Avril 1’20 (30 victoires) �
���Prince d’Avril�1’20�;������������������������������������������
Mono d’Avril 1’20 6V, 2 vict. à Vincennes (33�691 €)
�
Quentin d’Avril�1’20 à 4 ans, 2 vict. (15�464 €)�
�
SABRE D’AVRIL 1’12 à 6 ans, clas��� ��������� �������������� ����������������� ��������������������� (Gr.1), d’Eté,
������� �������� ��� ������������������� �������� ����������� ����� ���������� �������� ��� �������� (Gr.2)���
��������������������������(Gr.1)�������������������������ns, du Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur (Gr.1)�
des Prix de l’Etoile ��������, de l’Atlantique, du Grand Prix de l’UET (Gr.1)������993 €) Etalon�
�
Famille maternelle de QU’EN DIRA T’ON (1894), dont sont également issus Séduisant M (Prix Jules Thibault  Gr.2),
Tatusca d’Avril (Grand Prix des PaysBas à Duingdigt, Prix Vindex  Gr.3, 2e Prix de Genève et de Stockholm
à Enghien  Gr.3, 3e Kalman Hunyady à Vienne  Gr.2), Gamin des Tours (4e Derby des 5 Ans du SudOuest
à Toulouse  Gr.3)...
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JALACTIC

�

OH JAMES 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
AMILKA 1’17m�

Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
�
�
Danabella 1’21�
�
�
�
Quaro 1’13�
�
�
�
Orge Blonde 1’13�

Workaholic 1’11 (am)�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
�
Granit 1’14 (HN)�
�
Sagarella 1’18�
�
Kiwi 1’11�
�
Encombevineuse 1’24�
�
Dream With Me 1’14m�
�
Double Portion 1’16�
�������������

����� ��� ���������� Cygnus d’Odyssée, ��� ��������������� ��� ������ s’est imposé à 10 reprises, dont 8 fois à
Vincennes. Il s’est également classé 3�����������������������������������������������������310 € de gains. Il est le père
��� �������� ����������� 1’10, �������� �������� 1’12m, ������� ��� ������� 1’14, ������ ����������� 1’14,
Volvering d’Agen 1’14, ��������1’14, ��������������1’14, �������������1’16, ��������1’14, Balladine d’Alci 1’15,
��������� ���� ���� 1’17, ��������� ������ 1’17, ����� ��� ��������� 1’13, ������� ����� 1’14m, ����� ��� 1’13, �������
d’Ag�������� 1’14m, Ehloua de l’Aube 1’16, Étincelle d’Albret 1’16, ������ ����� 1’13m, ������� ��� �������� 1’15,
�������� 1’16, ������ ��� ��������� 1’16, �������� 1’16, ����� 1’18, ��������� 1’12, Galaxie d’Azur 1’16, ���������� ���
1’15, Gayette d’Houlbec 1’19, ���������1’19, ��������������1’18, ��������(q. 1’18), �������������(q. 1’19)…�
1re mère : AMILKA�1’17 m à 4 ans (2010)��������������������������������������������������
�
�������� 1’12m 4V ���� �������� �� ����� à Vincennes, lauréat du Prix d’Avenches (Gr.3)�� ��� ��� ������
���������������(Gr.3)�������������������(Gr.3)�������������������������������������������(Gr.2) �������0 €)�
Iseult Flower ����������������, qualifiée en 1’19 au Croisé������������������
Jalactic ��������������������������
�
e
2 mère : ORGE BLONDE�1’13 à 6 ans (2002)�������������������������������������������������€)���������������������
����������
Vitorge����������Falpacino�1’14 (�������€)�
�
Amilka�1’17m à 4 ans (voir ci���������
3e mère : DOUBLE PORTION�1’16 3V (1991)���������������������������������€���������������������������������������
�
Kondrieu�1’16 4V, 2 second������������������������������€)�
�
Maxibon�1’13 à 10 ans, 7 vict. dont 1 à �������������������€)�
�
Rialko�1’15 à 4 ans, 2 vict. (32�����€)�
�
Sartène�1’16 4V, 4 vict. (37�����€)����������Elton Flamandrum 1’19 (14�950 €)�
�
4e mère : IMAGE D’OCCIDENT����������������������������������������������
�
������������������1’18 à 3 ans, 1’14 en ������������������������������ ������������������������������(Gr.2)�
���������€), mère de Giant des Bois�1’13 (127�����€)�
�
Scott des Bois 1’18 à 7 ans�������������������€)�
�
����������������1’15 à 7 ans�����������������������������������������������������������������������������(Gr.3)
���������€) E������
�
Ariane des Rondes� 1’22 à 3 ans, placée������� ��� Lord des Rondes�1’15 (169 ���� €), ������ �����������
1’14����������������������������������������(Gr.1)����������€)�;�����������������������1’12�������������
(Gr.3)����������€), Vadapolina�1’12 (175 ����€), Aviatrice�1’14 (��������€)��FRISBEE D’AM 1’1�������������
��� ��� ���������� ���� �� �ns, du Grand Prix de l’UET à Helsinski� (Gr.1)�� ��� ��� ���������� ������������� ��� ������
�������������(Gr.1) �������0 €)�;������������Fernandina�1’13 (�������€)�
�
Baxter des Rondes�1’17 à 7 ans, 7 vict����������€)�
�
Cyrène des Rondes�� ����� ��� Jam River 1’17 (61����� €), Kaiser River� 1’15 (72����� €)�� Ocelot Faël 1’17
����260 €)�
Double Portion 1’16 3V (voir ci���������
Echo de Pelmon 1’17 à 5 ans, 8 vict. dont 1 à Vincennes (37�065 €)�
Infante d’Occident 1’19 à 3 ans�� ���������� ����� ��� Never Two 1’17 (44�460 €)�;� ����������� ��� Batoun
de Cormon�1’14 (148�����€), Capri de�Cormon 1’15 (95�����€)
�
�������� ����������� ��� ��� ������ �������� ����� ����� ���������� ������ ������� ������ ��� ���������� ��� ��� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ��� ������������ ������� ������ ���� ������������ �������� ����������� ���� �� ������ ������� �����������
������������� ����� ����� ����������� ����� ����� ���� ����� ���� ��������� ������ ����� ������ ��� ������������ ����� ���� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���� �� ����� ����� ��� ������������ ����� ��������� ����������� ���� �� ������ ������������ ������� ������ ��� �������������
����������������������������������������������������������������Prix de l’Île�������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
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J’EXISTE�

J’EXISTE�

�

PRINCE D’ESPACE 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
���������

Himo Josselyn 1’13�
�
�
�
Eden’s Star �
�
�
�
Jeanbat du Vivier 1’10�
�
�
�
Natly Pride 1’19�

Cézio Josselyn 1’12�
�
��������������
�
Florestan 1’15�
�
Quibla 1’17�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Duchesse des Vaux 1’18�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Taorestane Captain1’19�
������������

����� ��� ���������� ����� ���������� ��� ���������� PRINCE D’ESPACE s’est imposé à 12 reprises dont 11 fois à
����������� ��� �� ���������� ��������� ���� ����� �������� ��� �������� ����� ������ ����� ������� ������� �������� ������� �������
�����������������������������������������������������������������������������950 € �����������������������������������
������1’12, ��������1’10, ����������������1’12m, ����������������1’13, ������������������1’13, ���������
������� 1’11, ������ �������� 1’12, ������ ������� 1’12, Black d’Arjeanc 1’12, ����������� 1’13, ������
��������� 1’10, �������� ��� ����� 1’12, ������� ��� �������� 1’11, ���������� 1’12, ������ ��� ����� 1’12,
�������������1’12, ��������������1’13m, Era d’Ourville 1’13, ����������1’14,���������������1’12, �������1’13, ������
��� ����� 1’14, ������������ 1’14, Fax de l’Aumoy 1’14, ��������������� 1’14, ������� �����������1’15m, ����� ���
�������� 1’15,, ������ ��� ���������� 1’16, ������� ������ 1’16, ������� ���� ������� 1’13m, �������� ������ 1’16m,
�����������1’15, ����������������1’18, �������������������1’19, �����������(q. 1’20), Idéale d’Ar����(q. 1’20)…�
�
���������������������������
�
J’Existe (Prince d’Espace) son 1�����������
�
����������������������1’19 4V (2001)�������������������������������������������������������������������������
�
������� ������� 1’12 à 7 ans,��� ������ ����� �� �� ����� ��� �� �� ������� ��� �� ���������� ��� �� ��������� ��� ��� �����
�����������������������������€)�
�
���������������1’1����������������������������€)�
�
�����������������������������1’19 à 3 ans (1989) 3�����������������������������������������������������������
�
�����������������1’17 à 7 ans, 1����������������������������������������������€)�
�
�������� ��������� ����������� ����� ��� ������ �������� 1’14 (105� ���� €); grand������ ��� ��������� �������� 1’13�
��������€), ��������������1’15 (81�����€), �������������1’11��������������������������������������������
��� ������ ������ ����� ������������� �������� ��� ��� ������ �� ������������ ��� ����� ������ �������� ���������
��� ���� ����� ���� ����� ��� ����������� ��������� ������� ����� ���� €), �������� ��� �������� 1’13 (�������� €)���
�������������1’13 (86�����€), �������������������1’11 (19����5 €)�������������������1’13 (82�530 €)�
�
���������� 1’11 à 8 ans en Finlande�� ��� ������ ����� �� �� ����������� �� �� ��������� �� �� ���������� �� �� �����������
����������������������������������������������������������€), mère de �������������1’13����������€), ��������
������1’12 (158�����€)����������������1’12 (107�576 €), �����������1’14 (194�370 €); ������������������
�����1’12, Prix d’Avignon�����������������������������€), �����������1’1��������������������������������
��������������0 €)��WHO’S WHO�������1’11���������������������������������������������������������������
�����578 €)�� HEAVEN’S PRIDE 1’14 clas������� ����� ��� ����� �� ����������� �������� ��� ��� ����� ���������
�������������������������������������������������������������������700 €)�
�
����������1’14 6V,����������������������������������€), mère de ��������1’14 �������������������������€)�
�
GENOA’S PRIDE�1’15 5V, semi����������������� �������������� ��� �� �������������� �������� ������� ��������� �������
����� ���� €), mère de� ����� ������ 1’12�� ������������ ����� ����� ��� ��������� ������� ��� ��������� ��������
���������€), ���������������1’13 (113�����€)�;���������������������������������1’13 (��������€)����������
������1’13 (125�210 €)�
�
Iohanna’s Pride� 1’16 5V, 3 vict. dont� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €), mère de ��������� 1’12�
����������€), �������1’13 (��������€)�
�
�������������1’17 à 4 ans, 2���������������������������������1’14 (��������€), ��������1’12������������������
������������������������������������€)��Eclipse d’Orient�1’12 (��������€)�
�
����������ELAPS D’ATOUT���������������������������������������������
�
�����1’23 à 6 ans, 4 vict. (10�732 €), mère �’�������������1’14 semi����������������497 €)�
�
Nelly d’Atout 1’20 à 5 ans, mère d’������������������1’17 (71�377 €), grand���������BRISE DE L’ALBA 1’12m
���������������� ��� ��� ����� ������ ��� ������� ������� �����630 €)�;� ��� ����� ��� ��������� ������� 1’13, �
��� ��� ����� ��� ������� ������� �����160 €), ���������� ������� 1’12 (198�430 €), ������ ������ 1’12 �
�����420 €), ��� ������� ��������� 1’12 (89�440 €)�;� ��� ����� ��� ���������� ������ 1’14 (94�550 €), �
�������1’14m classique��������������������������������������������������������������������������970 €)�
�
����������1’21 à 4 ans, lauréate, mère de �����������������1’14������������������������������������������������
�����464 €)�
�
Famille maternelle d’���������������
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Femelle baie née le 14.04.2019

�����������

�

OISEAU DE FEUX 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������

Biesolo 1’16�
�
�
�
����������������
�
�
�
Ready Cash 1’10�
�
�
�
Quinie Bourbon 1’19�

Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Ossarie 1’18�
�
Rokardo 1’16�
�
Rafa Elle 1’21�
�
Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Love You 1’10�
�
Heloïse Clairchamp 1’16�
(Buvetier d’Aunou)�

Fils du semiclassique ��������� le classique ������� ��� ����� a notamment remporté le Grand Prix de l’U.E.T., le
Grand Prix des Nations en Italie, la Finlandia Ajo en Finlande, le Hugo Abergs Memorial en Suède. Il s’est également
classé 2e de la Finale de l’Elitloppett en Suède, 3e du Critérium des 4 et 5 Ans et du Grand Prix de la Loterie à Naples.
Il a totalisé 1 360 371 € de gains. Il est le père de ���������1’11, ����������������1’13, Primula Brazza’ (It) 1’12, ���
������������1’13m, Véga d’Urzy 1’14, ����������1’10, ���������������1’12, ����������������1’13, Alezane d’Urzy
1’14m, ����������������1’13, ���������������1’12, ���������������1’12, ����������(It) 1’13m, ������������1’13m,
�������������1’12, ������������������1’14, ���������1’13, Bérénice’s Fella 1’14, �������������1’11, ���������
���������1’11, ����������������1’12, ���������1’12, ���������1’13, ������������������1’12, ���������������1’12,
�������������1’14, �������������1’13, ����������������1’13, ������������������ 1’13, �����������1’13, ���������
1’12, Fleur d’Oranger 1’13, �������������1’15, Falonne d’Arzal 1’15, Gigi d’Attaque 1’15, ������������������1’16m,
���������� 1’13, �������� ������ 1’14m, ����� ������ 1’15, ������� �������� 1’17, Harry de l’Ormerie 1’18, ��������
������ 1’18, ���� �������� (q. 1’16), ������� ������ (q. 1’19), ������� (q. 1’19), ������� ��� ����� (q. 1’19), Inédit d’Alex�
(q. 1’19), ������������������(q. 1’20)…
�
�������������������������������������
�
���������������������������à l’entraînement�
�
�������������������������������������������
�
�������������������������1’19 à 4 ans (2004)�������������������������������������������������
�
�������������������1’15 à 3 ans, 2 vict. à Vincennes (55�790 €)�
�
����������������1’17 à 4 ans, lauréat (29�710 €)�
�
��� ������� �������� ����������� 1’16 4V (1995)�� �� ������ ����� �� �� ��������� �� ��������� ������� �� �����������
����945 €)�;�sœur utérine du classique �����������1’14m�;���������������������������������������������
�
�����������������1’15 3V semi�������������������������������������������������������������������750 €)�
�
�������������������1’16 à 4 ans, 2 vict. (2������€)�
�
�������������������1’15 à 3 ans, 3 vict., 2����������������200 €)�
�
�
� � ������� �������� ��������� 1’16 4V (1988) semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ��� ������
���������������������������������382 €)�������������������������������
�
������������������1’16 4V (voir ci���������
�
����������������1’13 à 10 ans, 8 vict. dont�����������������������������������875 €)�
�
����������������������������������1’17m (57�570 €), ���������������1’14 (126�140 €)�
�
�������1’15 4V, 6 vict., 2������������������820 €), mère de ������1’15m (51�480 €)�
�
����������� 1’14m 3V classique, 4 vict. à Vincennes, lauréat du S�����Léger des Trotteurs, du Prix d’Essai
������������020 €) Etalon�
�
������������������������������1’12m (�����20 €)�
�
������������������1’18 6V (1979)�����������������������������769 €)��sœur utérine du classique �����������������
1’17m�� ������������ ���� ���������� �������� ��� des Prix d’Essai, du����������� ��� ��� ����������� �������� ��� ������
������������������;�����������������������������
�
���������������1’16 à 4 ans, 6 vict., 2�������������������������������506 €)�
�
����������������1’16 à 4 ans�����������������’�����������������1’13 (240�840 €)�
�
�������������1’15m à 8 ans, �������������������������������������������420 €)�
�
Famille maternelle d’����� (1848), dont sont issus le chef de race ���������, ����������� (Crit. des 3 Ans et 4 Ans),
������ ��� (Prix de Cornulier), �������� ���� (International Trot à Yonkers, Prix d’Europe, 3e Crit. des 3 Ans, des 4 Ans
et Continental), ������ ����� ����� (SaintLéger des Trotteurs, 3e Prix de Vincennes), ������� (2e Prix de l’Etoile,
3e Crit. des Jeunes), Indiscret d’Ax (Prix de Sélection, 2e Gran Premio d’Europa, 3e Crit. des Jeunes), �����������
(Critériums des 3 Ans, des 4 Ans et Continental, Gran Premio d’Europa), ��������(2e Crit. des 5 ans, Prix des Elites),
������������ (3e Prix des Elites), ������������� (3e Prix du “Président”), Joe l’Amoroso (2e Prix des Elites, 3e Saint
Léger des Trotteurs), ���������� (Crit. des 5 Ans), ������������ (2e Crit. des 5 ans et Continental, Prix de Sélection,
3e Championnat Européen des 5 ans, 4e Prix d’Amérique), ��������������(Sue)�(Charlie Mills Race  Gr.2), ��������
������� (2e SaintLéger des Trotteurs, 3e Prix du « Président »), ������������������ (2e Crit. des Pouliches  Gr.2)...
�
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JAGUAR LEBEL

JAGUAR LEBEL

�

CLASSIC WAY 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�����E FOLLE 1’16�

Prodigious 1’11�
�
�
�
Pole Position 1’11�
�
�
�
���������������1’14�
�
�
�
�������������������
1’15�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Coktail Jet 1’10�
�
��������������
�
Le Loir 1’17�
�
Colivette 1’20�
�
Biésolo 1’16�
�
���������������������������

����� ��� ���������� Prodigious, ��� ���������� CLASSIC WAY s’est imposé à 8 ��������� ����� �� ����� �� ����������� ��� ��
notamment remporté le Prix Joseph Aveline et l’étape du GNT de Saint�Galmier. Il s’est également classé 4�� ���
���������������������������������������770 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».
1re mère : PENSÉE FOLLE 1’16 à 4 ans (2003)������������������€)�
�
Datac Lebel ����������������������qualifié en 1’20”4 à Laval���’a jamais couru�
�
Fatale Lebel�1’14 à 4 ans ����������������������������������
�
Hermione Lebel�(Opus Viervil) à l’entraî�������
�
Ixel Lebel �������������������à l’entraînement�
Jaguar Lebel ����������������������������
�
e
2 mère : GÉRALDINE DES NOÉS 1’15 5V (1994)�������������������������������������€)�������������������������������
���������
�
Orchidée Folle�1’15 à 5 ans, 2 vict. (24�����€)�
�
Pensée Folle 1’16 à 4 ans (voir ci���������
�
Raquel Folle�1’17 à 4 ans, 2 vict. (28�����€)�
�
Super Lebel�1’15 à 5 ans, 3 vict. ��������€)�
�
TENOR LEBEL�1’15m 6V, 11 vict., 2�����������������������€)�
�
Champion Lebel�1’16 à 4 ans, 2 vict. (27�����€)�
Effigie Lebel 1’17 à 4 ans, ��������������790 €)�
First Lebel 1’19 à 3 ans, placé�
Gavarnie Lebel, �������������1’17’’8 à Grosbois, placée �
3e mère : PIN UP DE MAI���������������������������������������������
�
Géraldine des Noés�1’15 5V (voir ci��������
�
4e mère : ERYTHEIS 1’22 3V (1970)�� �� ���������� �� ����������;� ������ ��� ��� ��������������� SAGITTAIRE� 1’19�� ������
����������������(Gr.2)� ����������������������� PACTOLOS�1’16, 3����������������������������������������
(Gr.1)����� ��� ����� ��� ���������� GILDAS MESLOIS 1’16, Prix Maurice de ������� (Gr.2)�� ��� ��� �����������
�������������������������������(Gr.1)�;�������������������������������������������������
�
Ludovica 1’23 3V, lauréate à Vincennes, grand���������Lisa du Petit Clos�1’17 (44�135 €),�Picotin�d’Avoines�
1’15 (69� ����€), Pactole du Mesnil 1’13m (259����� €)�;� �����������Tibur du Mesnil�1’16 (65� ����€), Uno
du Mesnil�1’15 (97�����€)�
�
Magali 1’17 7V 11 vict. dont 4 à Vincennes (106�����€), mère de Lucky Rider�1’14 (226�����€)�;���������������
ORDER BY MAIL �������’����������������(Gr.2) ���������€)�
�
Nicoli 1’20 4V, 4 victoires dont 2 à Caen et 1 à Cabourg, 3����������������������€)�
RILODI 1’19m à 5 ans,����������������������������������������������������������������(Gr.2) ����760 €)�
�
Une Mélodie� 1’17 4V, 5 victoires dont 2 à Enghien, 2�� �� ���������� ���� ���� €)�� ����� ��� Juan 1’14 ���� 545 €),
��������������Nouveau Efbé 1’17 (59�����€), Pearl de Beauvalet�1’15 (140�670 €), Rusée de�Beauvalet
1’15 (41� 610€),� RESCOUSSE DE BARB� 1’12m�� ��� ��� ����� ���������� ��� ���������� (Gr.3) ����� ���� €),
Sicoussa de Barb��’������������€)�
�
COTE COEUR�1’14 à 8 ans, 10 victoires dont 4 à Vincennes et 2 à Enghien (305�����€)
�
�������� ����������� ��� NÉGRESSE� �������� ����� ����� ���������� ������ Pimpante� (Prix de l’Ile������������ ��� ������
��� ����������� ���� �������� ���� ������������Jeanne de Coulon �������� ������� Douchette de Torxe� �������� ������
Order By Mail ����� ����������������������������Padre d’Ostal���������������Rescousse de Barb����������������Tsar
de Houelle ��������������Coktail Meslois����������������������������������������Canari Match���������������������������
���������������������������������
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JOKER D’AURE

��������������������������

���������������������������������������������������������������������������������
dans le cas où JOKER D’AURE deviendrait étalon

JOKER D’AURE

�

���������1’12�
�
�
�
�
�
�
�
��GLE D’AURE 1’16�

Prodigious 1’11�
�
�
�
Quiétude Mesloise 1’12�
�
�
�
In Love With You 1’13�
�
�
�
Etincelle d’Aure�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Look de Star 1’12�
�
Jelissa Perle 1’25m�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Amour d’Aunou 1’15�
�
Sancho Pança 1’15�
�
��������������������������

����� ��� ���������� ������������ ��� ���������� ��������� s’est ������� �� ��� ��������� ����� �� ����� �� ����������� ��� ��
�������������������������������������Villeneuve. Il s’est également classé 3��������������������������������������
������� ������� ������� ������� ��� ������� ���������� ��� ��� ����� ������� ������ ��� ��� ��� ����� ��� ����������� ��� �� ���������
����510 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ���� ������ ����� ������ �������� 1’17, 3�� ����� ���� �������� ��� �����
������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), ������������������(q. 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. 1’20), ��������������(q. 1’21), ������������������(q. 1’21)…�
1re mère : RÈGLE D’AURE 1’16 4V (2005)�� �� ������ ����� �� �� ��������� ��� �� ���������� �������� €)�� ��� ������������
�������������������
Insatiable d’Aure ��������������
Joker d’Aure ��������������������������
�
2e mère : ÉTINCELLE D’AURE �����������������������������������������������
�
Lydia d’Aure����������Ti Cœur d’Or�1’16 (99�����€)�
�
�����������1’13 à 6 ans,�������������������������������������€)�
�
�������������1’13 5V,����������������������������������������������������€)�
�
Pont d’Aure�1’17 à 4 ans���������������������������������������940 €)�
�
Règle d’Aure�1’16 4V (voir ci���������
�
Source d’Aure�1’19 à 4 ans, lauréate et de nombreux accessits (15�����€)�
�
Vallée d’Aure�1’17 à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Cabourg (55�����€)�
�
Angapocha�1’13 à 6 ans,����������������������������������������������€)
�
3e mère : RÉJANE DE TALONAY �������������������������������������
�
Black Tempo�1’22m à 4 ans, lauréat en province, placé à Caen�
Etincelle d’Aure �����������������
�
4e mère : ISA DU TALONAY� 1’18 7V (1974)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €)�;� ������������� ��� ��� ����������
�������� ���� 1’22, 2�� ��� ���������� ������������� ��� ���� ����������� ���� �� ���� ��� ���� �� ����� ��� ����� ��� ������
(Gr.1)�� ����� ��� ����� ���������� ����������� 1’19, Critérium des 5 Ans, 2�� ����� ��� ����������� ����������
������������(Gr.1) ��������1’19��Prix d’Essai (Gr.1)�����������1’19, ��������������������������������������
������������ ��� ����������� ���� �������� ���� ����������� ���������� ������������ (Gr.1)�;� ���������� ��� �� ���������
����������
Réjane de Talonay �����������������
�
�������������������1’16 à 4 ans, 10 vict. dont 1 à ����������������€)�
�
Urgélo de Taloney�1’19m 5V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (72�����€)�
�
Vanda de Taloney� 1’16 à 4 ans, 2 vict., 2� ����� ��� �� ����������� ��� �� �������� ���� ���� €), mère de Galatée
de Talonay 1’17 (61�����€)�;���������������Una Lora Captain�1’14 (84�����€)�
�
�������������������1’15m 8V, 9 vict. dont 1 à Vincennes et 2 à Enghien (138�����€)
�
�����������������������������������������������������������������������(Prix d’Essai), ����������������������������
��� ��� ������������� ������ �� ������������ ���� �� ����� ���� �� ����� ����� ��� ������������ ���� �� ����� ����������� ���� �� ������
Prix de l’Etoile, Capucine), ������ (Prix d’Essai, Saint������� ���� ����������� ��� ����� ��� ����������� ��� �����������
��� ��� ������������� Ile d’Amour (Prix de l’Etoile, 2�� ���������� ���� �� ������ ��������� (Prix d’Essai), ��������
���� ��� ������������ ���� ������������ ����� �� (Critériums des 3 Ans et des 5 Ans, Grand Prix d’Aby), �������
���� ����� ������� ������ ��������� ��� ������������� ������� ������������� ���� ������������ ������ ��� �������� ������������
des 3 ans, Prix de l’Etoile), ���������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ����������� ���� �� ����� ����� ��� ������������ Isadora d’Ombrée� (Prix de l’Etoile), ������ ������ ���� ���������
�������� ������ ���� ����� ��� ��������������� ��� ����� ��� ������������ ����� ���� ������� ���� ����� ������� �������
������������������������������������������������x de l’Île��������������
�
�
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������

JANA ROSE

JANA ROSE

�

����������������
1’13m�
�
�
�
�
�
�
�����������������
1’17�

���������nio 1’13�
�
�
�
����������Cendrée 1’14�
�
�
�
Diamant Gédé 1’15�
�
�
�
Etoile du Perreux 1’19�

Dekeel 1’19�
�
Halte à la Biche 1’27�
�
Quiton du Coral 1’15�
�
��������������
�
Florestan 1’15�
�
Oniflosa Gédé 1’19�
�
Muscle 1’18�
�
Salanga 1’19��
����������������

Fils du classique Quadrophénio, le classique UPPERCUT DU RIB s’est imposé à 6 reprises à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix d’Essai des Élites, Pierre Gamare et de Basly. Il s’est également classé 2 e du Prix
Hémine, 5e du Prix Félicien Gauvreau. Il a totalisé 417 710 € de gains. Il est le père Epson d’Ariane 1’13, Exquise
Dancer 1’13m, Evan Paulo 1’13m, Express Duo 1’13m, Elda du Rib 1’15m, Empress Pat 1’14m, Espiègle 1’14,
Figa du Rib 1’15m, Fort de France 1’15, Festina Dream 1’16, Fonzi de l’Ormerie 1’14, Flamboyante 1’14, Fille du
Soleil 1’17, Favori d’Echal 1’17m, Gavotte Prior 1’17, Girouette Jeloca 1’16, Grandissima Stella 1’19, Gordon de
Bellande 1’18, Go On des Thirons 1’19m, Huppercut de Joux 1’16, Hygie Mésange 1’18, Horizon Jiel 1’19, Halma
des Vignets 1’19, Histoire de Loisir 1’22, Is a Dream Louise (q. 1’18), Ilepson (q. 1’20)…
1re mère : BENDA DU PERREUX 1’17 à 4 ans (2011)������������������€)�
�
Hélia du Perreux�������������
Jana Rose ��������������������������������
�
2e mère : ÉTOILE DU PERREUX 1’19 à 4 ans ��������������������������������€), mère de 6 produits dont :�
�
Nimba du Perreux�1’19 à 4 ans, lauréat��������������������€)�
�
Quetta du Perreux�1’14m 5V, 4 vict. dont 1 à Vincennes (58�����€)����������Gabrielle Avenue�1’1������640 €)�
�
Benda du Perreux 1’17 à 4 ans�����������������
�
3e mère : SALANGA�1’19 3V (1984)�����������������������������������������������������€)�
�
Etoile du Perreux�1’19 à 4 ans (voir ci���������
�
Hermine du Perreux�1’20 à 5 ans, 5 vict.���������€)�
�
Koréta du Perreux����������Diego du Perreux�1’16 (�������€)�
�
Mafia du Perreux����������Vinoy du Perreux�1’15m (44�����€)
�
4e mère : KORÉTA 1’28m à 3 ans (1976)����������������������������������������
�
Queurette�1’24 à 3 ans, lauréate en province à cet âge�
�
Salanga�1’19 3V (voir ci���������
�
Terrifiante�1’23 2V, lauréate en province,����������������
�
Verimer�1’23������������������������������
�
Fidèle du Perreux�� ����� ��� KAPRIUS DU PERREUX� 1’14�� ������ ���� �� ���� ��� ���������� �� ����������
�����������(Gr.3)�������������������������������������������(Gr.3) �����546 €)��Emeric du Perreux 1’16��
��������
�
5e mère : AURETO 1’28m à 3 ans (1966)���������������������������������;����������Quoësita 1’25��sœur utérine de �
GI 1’20, lauréat à deux reprises du Prix d’Eté (Gr.2)��������������������������� (Gr.1), ������VACCCARES II
1’18, Critérium��������������������������������������������(Gr.1)�;������������������������������
�
Koréta�1’28m �������������������������
�
Nicolo Cléville 1’20 à 5 ans, 8 vict.������������������������123 €)��
�
Picabia Cléville,��������������������Véga Cléville�1’22������������Balaton Cléville�1’20m (29�����€)�
�
Famille maternelle de NITA A (USA) (1890), dont sont également issus Unor (Grand Prix d’Oslo), Lugolin (16 victoires
à CagnessurMer dont 3 Groupes 3, 2e Prix de Washington  Gr.3), Rose du Marquais (3 Groupes 2, 4e Critérium
Continental), Romance des Boires (gte Gr.2), Spartaco (Prix Emile Wendling, 5e Critérium des 3 Ans), Stockholm
(placée Gr.2), Titi Barbés (placé Gr.2), Vox Dea (placée Gr.2), Don Paulo (Prix du Président de la République
et 8 Groupes 2, 2e Prix des Centaures, de Normandie, de Cornulier), Exotiqua (gagnante Gr.2), Fra Diavolo
(Prix de Vincennes), Legs du Clos (Prix du Président de la République, 2e Prix Albert Viel), Modèle du Clos (3e Prix
du Président de la République), Quitaescencia (placée Gr.2)...
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JACKPOTINA

Femelle baie née le 13.05.2019

JACKPOTINA

�

�������������������
1’13�
�
�
�
�
�
�
PRISTINA 1’17m�

Prodigious 1’11�
�
�
�
���������������
�
�
�
Blue Eyes América 1’13�
�
�
�
�������

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Extrême Dream 1’14�
�
Anaïs Clairchamp 1’17�
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
Squaw d’Ombrée�1’15�
�
Origan Noir 1’14�
�
Normandine 1’17�����������

Fils du classique Prodigious, le semiclassique VEGAS DES OLIVIERS s’est imposé à 2 reprises. Il s’est également
classé 2e des Prix Emmanuel Margouty et Maurice de Gheest, 3e du Prix Raymond Fouard, 4e de l’éliminatoire du
Grand Prix de l’UET, et 6e du Critérium des Jeunes. Il a totalisé 164 600 € de gains. Il est le père de Gézia des
Oliviers 1’17, Galion Besp, placé, Havéga de Guégué 1’19, Hoquey Demarlotte 1’21, Hallezsco (q. 1’18)…
1re mère : PRISTINA 1’17m à 4 ans (2003)������������������������������������������������
ANDOFAX 1’14��������������������������������������€)�
�
Cavelin 1’1��������� ����������������������������������������������€)�
�
El Andalou�1’19�����������������������������������������������
�
Havira ����������������������
Jackpotina ������������������������������������
�
2e mère : ELMIA���������������������������������������������
�
ITSO 1’15m 6V, 7 vict. dont 3 à Vincennes et 3 à Enghien (185�����€��
�
Nif�1’15 à 6ans, 10 ��������������������������������������€)�
�
Pristina�1’17m à 4 ans (voir ci���������
�
UN ALLER�1’13m ���������������������������������������������€)�
�
Crévigor�1’14 à 7 ans, 6 vict. dont 2 à Lyon���������€)
3e mère : Normandine�1’17 7V (1979), 6 victoires dont 2 à Vincennes et 1 ���������������298 €), �������������������
�
Cacouna����������Hircca�1’19m (20�����€)�;�������������� Philo�1’16 (97�����€), VITINOU 1’11 (273�����€)�
Elmia �����������������
�
4e mère : SOSIE��������������������������������������
�
Acribie,���������������Va Ma Bonne�1’17 (91�����€)��Alizé de Percy�1’18 (50�377 €)�
�
Candie III����������Mady Valse�1’19 (46�680 €), Petite Candie�1’19 (34�163 €), Quel Valseur 1’20 (34�954 €)�;�
����������� ��� Casino Royal 1’17 (118� ���� €)� ;� ��� ����� �’Efficace 1’15 (166� ���� €), Ima d’Avran 1’15 �
����� 238 €), Nikita d’Avran 1’16 (74�065 €), Odimax d’Avran� 1’15 (76�910 €), Pétronie de Ba� 1’13�
����520 €), Quima d’Avran�1’16 (103�����€)�;���������Victor du Moulin�1’14 (93�505 €), Titeuf d’Avran�1’17
����273 €), Coq d’Avran�1’14 (��������€), Easy d’Avran�1’13m (69�330 €)
�
FLORA�1’19, semi�������������������������������������������������������������������������������(Gr.2)���������€),
��������Pas de Valse�1’17 (90�����€) Etalon�;���������������Gai Valseur�1’13 (171�236 €)��Kiki Valse�1’16
����000 €)�
�
Isasie�1’16 6V,���������������������������������������������������€)����������Ubaye�1’19 (80�����€),�Anevers�
1’16 (93�����€),�Cher Ejakval�1’15 (81� ���� €)�;� �����������Du Soleil à Lolif� 1’18 (65�686 €), Iso de Lolif�
1’16 (77�031 €), Kangani� 1’14 (212� ���� €),� Océan Indien� 1’15 (���� ���� €)� ;� � ��� ����� ��� Sniper� 1’14 �
���������€)��Tanaille de Lolif�1’14 (72�975 €)�
�
MANOUANE 1’17, 17 victoires dont �� �� ���������� ��� �� �� ���������������� ��������� ��� ����� ������ �����������
�� ����� (Gr.3),� ��� ��� �rix de la Côte d’Azur (Gr.2) ����� ���� €)� ;� ����������� ��� J’Oserai 1’16 (58�882 €), �
Nultra du Maine�1’15 (72�540 €)�
Normandine �����������������
Panmix 1’20, 7 vict. (29�863 €) �
Famille maternelle classique de ELISA (1853)  respectivement mère et grandmère des chefs de race Conquérant
et Phaéton  dont sont issus Passeport (Prix d’Amérique 2 fois), Roxane VIII (3e Prix des Centaures), Vermont
(gagnant semiclassique), Karnac (Prix du Président de la République, de Cornulier 2 fois, de Vincennes), Giusto (It.)
(Gran Premio Orsi Mangelli, Derby Italiano), Prince des Veys (Prix de Cornulier), Version F (3e Critérium Continental),
Amyot (Critériums Continental, des 5 ans et de Vitesse de Cagnes, Prix de l’Etoile, de Sélection), Edomérica (2e Prix
de Vincennes), Querfeu (Prix de Vincennes, 2e Prix du Président de la République), Giant Quick (It.) (Gran Premio
Nazionale), Tipouf (Grand Prix de l’U.E.T.), Arcadia (Prix de Cornulier, 2e Prix de Paris), Bigfeu (gagnant Gr.2),
Jirella (Prix de Normandie, des Elites), United Back (gagnant Gr.2), Bird Parker (SaintLéger des Trotteurs,
Prix de Vincennes, Critérium des 4 ans, Prix de Paris), Cyprin d’Érable (gagnant Gr.2)...
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�

�CU PIERJI 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
QUELLE JOIE 1’17�

Tucson 1’13m�
�
�
�
Tosca Pierji 1’16�
�
�
�
Hello Jo 1’14�
�
�
�
Fabrière 1’14�

��������Jet 1’10�
�
Iolanthe 1’15�
�
Kaisy Dream 1’12�
�
Intaille 1’17 �
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Rencoo 1’22m�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
������������������

Fils du classique Tucson, le classique ÉCU PIERJI s’est imposé à 6 reprises dont 4 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté les Prix Comte Pierre de Montesson, de l’Étoile, Paul Viel et Kalmia. Il s’est également classé 2 e du Critérium
des 3 Ans, des Prix Pierre Plazen, Victor Régis, Abel Bassigny et Jacques de Vaulogé. Il a totalisé 569 750 € de gains.
Ses premiers produits sont les « J ».
�
�����������������������1’17 à 4 ans (2004)���������������������������������€)����������������
�
BRAGA�1’13 4V (Oiseau de Feux)��������������������������������������€)��
�
CALVIA�1’14 4V (Quido du Goutier)��������������������������������������€)�
�
�������������1’1��������������������������������������������€)�
�
������������������
�
���������������(Un Amour d’Haufor) à l’entraînement�
�
���������������������������������������
�
�������������������1’14 à 5 ans�����������������������������������������€), mère de 10 produits qualifiés sur 13���
�
����� ��� ����� 1’18 à� �� ����� ��������� ��� ��������� ���� ���� €), mère �’����� 1’12 (215� ���� €), ��������� 1’14
���������€), ���������1’15 (39�����€)�
�
RAYONNANTE�1’14m 4V������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������€), mère de �������������������1’13�����������€), �������������������
1’15���������€), ��������������1’15���������€)�
�
���������������1’17 à 4 ans, 2 vict. (16�����€)�
�
�������� 1’11 9V����������������������������������������������������������������������€)�
�
����������������1’13 6V, 6��������������������������������€)�
�
��������������������������������������������������������
�
QUEL HEROS� 1’16 à 6 ans, class������ �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ������� ���������
������������������������������������������€)��������
�
����������1’15 à 3 ans, 7 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (55�����€)�
�
�������1’17 à ������������������������������������€)�
�
���������1’18 à 6 ans, 5 vict. dont 1 à Vincennes (49�����€��
�
���������� ����� ��� ������� 1’16 (71����� €), Ongle d’Or� 1’14 (125� ���� €)� ;� ����������� ��� ���� ������� 1’13�
���������€), ��������1’14 (62�����€), ��������1’15m (77�����€), ������������������1’1�����������€)�
�
�����������������������������1’1����������€), ����������1’17 (46�����€)���������������������1’14 (�������€��
�
����������1’23 à 3 ans, lauréate à cet âge, mère de ���������������1’14 (128�����€)�
�
��������������������1’20 (1966),�������������������������������������
�
���������1’19 4V (38�928 €), mère de ������1’14 (131�472 €), ��������1’16 (91�352 €), �������1’16 (162�328 €),
�������1’17 (80�396 €), �������1’12 (233�926 €)�;�����������������������1’15 (160�937 €), QUANDICE 1’13
�����180 €), �������� �� ���� 1’13 (107�430 €), ������� 1’14m (234�855 €)�;� ��� ����� ��� VIVE DAIDOU��
1’12 ���������������������������������������������������������������������������330 €), �����������������1’15
�����050 €), �������������1’1�����������€)�
�
��� ������� 1’20 (28�904 €), mère de ��� ������� 1’17 (55�267 €), ��� ��������� 1’19 (38�939 €), ����� ���������
1’19m (69�581 €), ������������1’18 (35�696 €)�;��������������������������1’13 (201�800 €)�
�
Famille maternelle de ABBESS (USA) (1914), dont, outre les champions étrangers Net Worth (USA) (Prix
de Cornulier, 3e Prix d’Amérique), Victory Song (USA) (Kentucky Futurity), Quick Pay (USA) (Kentucky Futurity),
Diamond Exchange (USA) (World Trotting Derby, Nat Ray Trot, American National Open Trot), Gleam (USA)
(Hambletonian Oaks), Varenne (It.) (Prix d’Amérique 2 fois, Elitloppet 2 fois…), Tsar d’Inverne (Sue), (Svenskt
Travderby, Breeders’ Crown 4yo, 2e Jubileumspokalen, Mapple Leaf Trotting  Mohawk), Kadett CD (Sue) (G.P.
de l’UET), Deimos Racing (Sue) (Svenskt Kriterium), les Trotteurs Français Premier Mars (Crit. des 4 Ans), Qui
l’Aura III (Prix de Normandie), Astarte (Prix de Normandie), Tamerlan (Prix d’Essai), Caléo (Prix de Vincennes),
Satan des Acres (Crit. des Jeunes), Florilège (2e Crit. des 3 Ans et des 4 Ans), Jomo du Rib (3e Prix du
« Président »), L’Océan d’Urfist (Prix des Ducs de Normandie  Gr.2, 2e Prix René Ballière), Land Danover (Circuit
GNT), Nikita du Rib (Crit. des 3 Ans et des 4 Ans), Amiral Sacha (G.P. de Wallonie, 2e G.P. de l’UET  Mauquenchy,
Crit. Continental, Prix de Sélection), Don’t Explain (gte Gr.2), Héra Landia (2e Prix d’Essai, 3e « SaintLéger »)...
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Femelle baie née le 30.04.2019
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Femelle baie née le 18.04.2019

�����������
������

�

GOETMALS WOOD 1’11�
�
�
�
�
�
�
MAYA DE NEUVY 1’14�

And Arifant 1’16�
�
�
�
������������
�
�
�
Capriccio 1’12�
�
�
�
�����������������

������������solo 1’15������
�
Infante d’Aunou 1’16�
�
Kimberland 1’14�
�
����������
�
������������solo 1’15 (����
�
Quamaria 1’16�
�
Orchis d’Odyssée 1’16�
�
Note Fleurie 1’22��
������������������

Fils du classique ���� ��������� le classique ��������� ����� a notamment remporté 6 Groupe II. Il a totalisé
894 190 € 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,
��������������1’12, 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), ����������(q. 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)…
�������������������������1’14 à 7 ans (2000)���������������������������������€)����������������
�
��������������������1’14m à 6 ans (Look de Star)�������������������€)�
�
�����������������1’15 à 5 ans (Quatre Juillet)������������������€)�
�
��������������1’13m 5V (Repeat Love)�����������������������������������������������€)�
�
�����������������1’15 à 4 ans (Rolling d’Héripré)������������������������������������������€)�
�
������������������1’1����������������������������������������������������������������
�
����������������������������à l’entraînement�
�
������������������������������������������������
�
�
� �������������������������������������������������������������
�
����������������1’16 à 3 ans,���������������������������������������������€)�
�
������ ��� ������� ����� ��� ������� ��� ������ 1’14m (92� ���� €), ������� ��� ������ 1’15 (75� ���� €), ��������
���������1’14 (1�������€)�;��������������������������������1’15m (�������€)�
�
���������������1’19 à 4 ans, lauréat et de nombreux accessits�
�
���������������1’16 à 4 ans, 5 secondes places (21�����€)�
�
�����������������������1’22 à 5 ans (1979) 3 vict����������€)��������������������������������������
�
����������������1’18 à 4 ans, 3 vic�����������€)�
�
���������������1’17 à 4 ans, 3 vic�������183 €)�
�
�����������������1’22 (1971) 3 victoires à Vincennes, issue de la jument ���������������������������������������
1’16, P���� ����� ��� ��������� ��� ��� ����� ������� ���������� ��� ���� ����� �������� ��� ����� ��� ���������� ���������
���������������������������������
�
������1’19 6V, 10 v���������������������������������������������������������€)�
�
������1’17, 11 vict.�������������������������������������������€)�
�
��������������, 1’18 à 4 ans, 3 victoires, 2�����������������������������������€), mère de �����������������1’17
���������€)�;�������������’���������������1’13 (134�����€)�
�
Soir d’Azur�1’15�������������������������������������������������������������€)�
�
���������������1’23 à 3 ans, placée en province, grand������������������������1’15m (94�����€)�
�
Famille maternelle de ��������� (1931), dont sont également issus ������� (Prix d’Amérique, du Président
de la République, Critériums des 4 Ans et des 5 Ans), ������������� (2e Prix d’Europe  Gr.2, 3e Prix de Paris), �����
������� (Prix de Londres 2 fois  Gr.2), ����� ���� �������� (3 Semiclassiques), ��������� (2 Groupes 2, 4e Prix
René Ballière), ������������(3 Semiclassiques, 5e des Prix du Président de la République, de Normandie), �������
(gagnant Gr.3), ����������� (It) (Gran Premio Memorial Giorgio Jegher  Gr.2)�� ������� (GNT Reims  Gr.3), �������
�����������(gagnante Gr.3, 3 accessits Gr.2, 4e Prix de l’Etoile, Championnat Européen des 3 Ans), ����������������
(2 Groupes 2, 2e Prix Albert Viel, 3e Prix de l’Etoile),�Cœur Baroque (2 Groupes 3), ���������(gagnant Gr.2), ������
���������� (Prix Henri Ballière  Caen  Gr.2, Prix Lavater  Laval  Gr.2, 2e Prix du Président de la République)...
�
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JASMIN DAIRPET

�������
��������

JASMIN DAIRPET

�

TINO MADRIK 1’12m�
�
�
�
�
�
�
�
TEXANE DAIRPET 1’16m�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
�����������
�
�
�
Ludo de Castelle 1’11�
�
�
�
���ta de Losier 1’15�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Firstly 1’15�
�
�nneite 1’20m�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Rive de Vire 1’26�
�
Pélican du Pont 1’15�
�
��������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������s’est imposé à 7 reprises dont
����������������������������������������������������������090 € de gains. Il est le père de �����������������1’23, ������
������������1’21, �����������������1’19, ������������1’17, ���������������(q. 1’19)…�
1re mère : TEXANE DAIRPET 1’16m à 4 ans (2007)������������������€)������������������������������������
�
Elona Dairpet�1’15 à 5 ans (Tag Wood)������������������������������€)�
�
Florilège Dairpet�1’2�������������������������������������������
�
Gun Dairpet�(Satchmo Wood) à l’entrainement�
�
Illusion Dairpet ��������������à l’entraînement�
Jasmin Dairpet ����������������������������
�
e
2 mère : GRÉTA DE LOSIER 1’15 à 4 ans (199���� �� ������ ����� �� �� ��������� ��� �� ���������� ���� ���� €), mère de �
���������������������
�
Radieuse Dairpet��������’ESPOIR D’ELPHIGNY 1’13m��������������������(Gr.3)����������€)�
�
Texane Dairpet 1’20m à 4 ans (voir ci��������
�
3e mère : VEDETTE DU PONT�������������������
�
Gréta de Losier�1’15 à 4 ans (voir ci��������
�
4e mère : PLANÈTE DU PONT�1’25 à 3 ans (1981), lauréate en province��������������������������������
�
Univers du Pont�1’19 5V, lauréat en province, 2 secondes places à Vincennes (42�����€)�
Vedette du Pont �����������������
Aurore du Pont 1’19 à 4 ans, 2 vict.�
�
Eclipse du Pont��1’16 à 6 ans, ��������������������������������������������������������€)
5e mère : ÉTOILE DU PONT 1’23 4V (1970), lauréate à Vincennes�;������� ��� Vénus Grandchamp, une sœur utérine �
��� Fauna Grandchamp� 1’20, grand������ ��� ����� ��� �������� 1’13a���� ����� ���� ������� (Gr.1)�;��
�������������������������������
�
Luna du Pont 1’22 à 3 ans, 4 vict.� ���� ���� €), mère de Ulla du Pont� 1’18 (59� ���� €), Verseau du Pont� 1’16�
���������€), Costa Rica du Pont�1’17 (71�����€)�;���������������Perhaps Good 1’16 (25�����€)�
Planète du Pont 1’25 à 3 ans (voir ci���������
�
��������maternelle d’�����������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� �������������� ����� ���� �������� ������ ���� ������������ ������� ����������� ������������ ���� �� ���� ��� ���� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������
������ ��� ������ �������������� ��� ������� ������ (Derby Italiano, Gran Premio Orsi Mangelli…),� ����� ��� ������� ������ ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���������������� �������������� ������������������������������� ����������������������������� ��������������
����������������Prix de l’Etoile), ���������������������������������������������������������������������������������������
������ ����� ����� (Gran Criterium, Gran Premio Tito Giovanardi, Gran Premio Citta’ di Napoli), �������� ��������
������������ ���� �� ����� ���� �� ���� ��� ���� �� ������ ������� �������� ����������� ���� �� ������ ������ ������� ������� ����
Elites, de l’Île�������������Prince d’Espace����������������������������������������������������������������������������
������� ����� ��� ���������� ��� ������ ����������� ������� ���� ���������� ���� �� ����� ����� ��� ����������� ��� ����������
�������������� ������� ������ ��� ������������ ������� ����������� ������������� ���� ������������ ���������� ��� ������ �������
���������2017)…
�
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JAWENN DE KERYANN
��������������������������

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

JAWENN DE
KERYANN

�

TITAN D’OCCAGNES
1’12
�
�
�
�
�
�
ULA D’OCCAGNES 1’15�

Jag de Bellouet 1’09
�
�
�
Ingoda 1’15�
�
�
�
�������������������
1’12�
�
�
�������������

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Blue Dream 1’14�
�
Volonta 1’17�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Quaprika 1’16�
�
Podosis 1’16�
�
����������������������

����� ��� ���������� Jag de Bellouet, TITAN D’OCCAGNES s’est imposé à 9 reprises dont 7 fois à Vincennes. Il a
���������������������������������������������������������������750 € de gains. Il est le père de ������������1’13,
Esprit d’Occagnes 1’11, ���������1’14, Eloa d’Occagnes 1’12, �����������������1’12, ���������������1’12, �����
d’Occagnes 1’14, Gaz d’Occagnes 1’15n Géant d’Occagnes 1’14, ������ ��� ����� 1’15, ����� ��� ������ 1’13,
������� �������� 1’16, �������� ��� ����� 1’15, Gordon d’Occagnes 1’16, ���������� ��� ������ 1’19, ������
d’Occagnes (Hol) 1’15, ������� ���� ������ 1’15, Héra d’Avenir 1’17, Hérine d’Occagnes 1’17, ������� �������
1’17, Hop d’Occagnes 1’17, ����� �������� (q. 1’19), ����� ��� ���������� (q. 1’19), Issue d’Occagnes (q. 1’19), �����
�������(q. 1’20), Irga d’Occagnes (q. 1’20), ������������������(q. 1’20), �������������������(q. 1’20), ����������������
(q. 1’20)… N’a pas fait la monte l’année des «�����
1re mère : ULA D’OCCAGNES�1’15 4V (2008)�����������������������������������������������������������������������
�������� (Gr.3)���������������������� (Gr.2)���������€)����������������
�
Hipster de Keryann�����������������
�
Iokina de Keryann������������, qualifiée en 1’19’’8 à Caen, inédite�
Jawenn de Keryann (Titan d’Occagnes) son 4����������
�
2e mère : HELLA PIERRE��������������������������������������
�
Rachel Pierre����������Charly d’Occagnes�1’14 (23�����€), Dieu d’Occagnes�1’14 (�������€)�
�
Soie d’Occagnes�1’20m��������������������������’Esprit Occagnes 1’11 (��������€)�
�
Tepler d’Occagnes��’���������������������������������������������
�
Ula d’Occagnes�1’15 4V (voir ci���������
�
Vahiné d’Occagnes�1’14 à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Vichy (56�����€)�
�
Ella d’Occagnes 1’13 à 4 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Cabourg (�������€)�
3e mère : BELLE PIERRE��������������������������������������
Hella Pierre �����������������
�
Kelle Pierre�1’18m 3V, 3 vi������������������������€), mère de Quelle Pierre�1’15 (52�����€), Raquel Pierre�1’17
���� ���� €), Vicson d’Occagnes� 1’16 (57� ���� €)� ;� ����������� ��� Danaos� 1’15 (��� ���� €)�� Géant
d’Occagnes�1’14 (30���0 €)�
�
Palma Pierre��������’As d’Occagnes�1’14 (��������€)
�
4e mère : GOLIDORE�1’23�������������������������������������������������������
�
������� ������� 1’20m 3V, semi������������ �� ���������� ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ������ ��������� (Gr.2)�
��������€���������
�
Ulidore����������Colidore�1’21 (21�����€), Finolidore�1’20�;���������������Qu’il est�Noir�1’11������230 €)�
Belle Pierre �����������������
�
Cœur de Pierre�1’15 à 6 ans, 10 vict.���������������������������������������������������€)�
�
Golidore�� ����������� ����� ��� ����� ������ 1’13m semi������������ ����� ������� ������� (Gr.2)�� ��� ���� ������
����������������������������(Gr.2)�����������€) E�������Phil Pierre�1’15����������€), Quygnus Pierre�1’17 �
����600 €), Eddy d’Occagnes�1’13 (�������€)�;���������������Fée�d’Occagnes�1’16 (2������€)
�
5e mère : RONFEUGERAY����������������������������������������Peau Douce�;�������������������������������������
Golidore 1’23 à 6 ans (voir ci���������
�
�������������������������������������������������
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�

ULF DU NOYER1’12�
�
�
�
�
�
�
�
����������BOULAY 1’17�

Love You 1’10�
�
�
�
��������
�
�
�
Laetenter Diem 1’12�
�
�
�
Aziza 1’18�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Gai Brillant 1’14�
�
Falkland 1’14�
�
Coktail Jet 1’10�
�
�������
�
Beau Ludois l 1’17�
�
��������������������������

����� ��� ���������� ����� ����� ���� ��� ������ s’est imposé à 11 reprises dont 5 ����� �� ����������� ��� �� ����������
remporté l’étape du GNT à Lyon. Il s’est également classé 2���������� ������������� ������������������������������������
����830 € de gains. Il est le père de �����������1’14, Fraya d’Orge 1’15, ������������������1’15, ���������������
1’16, ���� ��������� 1’18, ������ ��� ��� ������� 1’17, ������� ������ 1’15m, ������� ��� ������ 1’13, ������ �������
�����1’14, �����������1’19, ����������������1’20, ��������1’17…�
�
����������������������������1’17���������������������������
�
�������������������1’20 à 2 ans (Soleil du Fossé)�����������
�
�������������������1’1���������������������������������������������������������������€)�
�
��������������������������������������������������
�
����������������������������������
�
���������������������������������������������
�
����������������1’18 à 5 ans (1988)������������������������������������������€)���������������������������������������
�
������� ����������1’24 à 2 ans�� ���������������� ����������� �������1’16 (40� ���� €), ������������������1’15 �
��������€)�
�
����������������1’17 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à Vichy, 2����������������180 €)�
�
�������������������1’17 4V�������������������������������������€), mère de ���������������1’16 (8������€)�
�
�����������������1’15m 5V, 4 vict.������������������������680 €)�
�
�������������������1’13 4V, 3 vict. dont 1 à Caen, 2����������������������€)�
�
�
�
� ��������������������������������������������������������������������������
�
����������1’19 à 4 ans���������������������������������������������€)�;���������������������������������1’17
����800 €), �����������������1’14 (79�900 €), �������������������1’14 (53�����€)�
�
����������1’17��������������������������€)�
�
��������� 1’18 à 3 ans 3 vict.� ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €), mère de ��������� ���� 1’14�
����044 €)���������1’14 (108�540 €)��������������1’16m (43�530 €)�;�����������������������������1’12, �
����������������������������������������€)�
�
�������������������������������������������1’15m (98�167 €), ����������1’14m (220�����€) �
�
�������� 1’15 à 6 ans�� ��� ������� ��� �� �������� ���� ���� €)� ;� ����������� ��� Vainqueur d’Echal� 1’14 (���� ���� €),
������� ������������ 1’15m (������� €),� ����� ������������ 1’12m semi������������ ��� ���� ����� ������
���������������������������������������������€)�
�
��������� ��� �������� ����������� ����� ��� ������� ��� ������� 1’14�� ����� ���� ���������� �� ������� ���������
���������������������� �������� ������� �����594 €),���������� ������� 1’15 (53�����€)�;����������������������
����������1’16m (54�����€)�;��������������������������1’12����������€)�
�
Kardan d’Echalle�1’16 3V, 5 vict��������������������������3 €)�
�
�������������������1’���������������������������������������������783 €), �����������������������������
�
���������� ����� ��� ���� ���� ���� 1’15, Grand Prix du Printemps à Bordeaux ������� �����048 €)�;� ������������
����������������������1’15 (100�900 €)�
�
�������������1’20 4V, 5 vict. (30�078 €)�
�
������������������1’26 à 3 ans, lauréate, grand���������������������1’11 (��������€)�
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������� ��� ����������� ��� ���������� �� �…��� �������� ���� ����� ��� �������� ������ ��� ��������� ������ ������
���� ������ ���� �� ������ ������ ��� ����� ������� �������������� �������� ������ ��� �������� ���������� ���� ����� ��� ������������
�������� ��� �������� ������ ����� ���������� ��� ����� ��� �������� �������� ���� ������ ���� �������� ��� ������ ���� �� �������
����� ��������� ������������� ���� ������������ �������� ��� ����� ������ ����������� ����� ��������� ������� ���� �� ������
����� ���������� ����� de l’UET),� ����� ������� ���� ������ ���� �� ������ Lejacque d’Houlbec� ������ ������� ��� ������
�������������������������������(Prix de l’Île������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ���� ����� ��� ���������������� ����� ��������� ������ ���� �������� ��� Prix du “Président”, de Normandie, �
�������������������������������������(G.P. Tito Giovanardi, G.P. Freccia d’Europa), ����������������������������������
��������� ��� ����� ��� �������� ���� ���� ����� ������� ���� �� ������ ���� ����� ������ ������ ����������� ��������� ����� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
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Femelle alezane née le 05.04.2019

JAROUSSIA

�

�������������������
1’10�
�
�
�
�
�
�
BELLYNGA 1’16�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Jolie Fortuna 1’14�
�
�
�
Saxo de Vandel 1’11�
�
�
�
Onynga 1’15�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
�
������������1’10�
�
Lidice de Vandel 1’14�
�
Ganymède 1’11�
�
Inès Charmante 1’18�
���������

Fils du classique �����������������le classique �������������������a notamment remporté les Prix Louis Jariel
et Albert Demarcq. Il a totalisé 558 530 € de gains. Il est le père de ���������������1’13, ����������������1’14,
��������� 1’14, ������� ������ 1’13, ��� ���� ������ 1’14, ������ ���� 1’14, ����� ���� ������� 1’13, ����� ��� ����� 1’1,
������ ��� ������� 1’13, ������� ��������� 1’15, ��������� ����� 1’15, ������� ��� ����� 1’13, ������ �������� 1’15,
����������� 1’14, ����� ���������� 1’16, ��������� �������� 1’16, �������� �������� 1’16, ������ ����� 1’15, �������
����������1’17, Horizon d’Almani 1’14, ����������������1’17, ����������������1’18, �����������������1’18, ����
���� ��������� 1’19, Hiro de l’Ormerie 1’16, ������� ������� 1’18, Harry d’Ecajeul 1’17, ������� ���� ��������
(q. 1’17), 2e pour ses débuts, ����d’Or du Vinois (q. 1’17), �������������(q. 1’18), ������������������(q. 1’18), ���������
�������(q. 1’18), Image d’Atalante (q. 1’19), �����������������(q. 1’19), ����������������(q. 1’19), �����������(q. 1’20),
���������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…
1re mère : BELLYNGA�1’16 à 3 ans (2011)��������������������€)�
�
Impérieuse Idée����������������������à l’entr���������
Jaroussia ������������������������������������
�
2e mère : ONYNGA�1’15�������������������������������������������€), ������������������������������������
Bellynga 1’16 à 3 ans (voir ci���������
�
Etincelle Mystic�1’12 5V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (66�����€)�
Fier Amour 1’17 à 4 ans, 4 places��������������������
3e mère : INÈS CHARMANTE 1’18 à 3 ans (1996)�� ��������� ��� ���������� ��� �� ����� �� ���� ����� ����� ��� �� ���������
�����������������
Onynga 1’15 à 5 ans (voir ci���������
�
Palounga�1’15 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (51�����€)�
�
Runninga 1’20 à 4 ans����������������������������€)�
�
��������1’13 à 5 an����������������������������������������������������������€)�
�
Barango 1’17 à 5 ans, 2 vict.�����������������������€)
�
4e mère : DAISY CHARMANTE���������������������������������������
�
Haisy�1’20 à 4 ans�����������������������������������Naos Nay 1’18 (36�����€)�
�
Mélodie Charmante 1’16 2V, lauréate en province,������������������������������������������(Gr.3)�����680 €),�
����� ��� Royal Sautreuil� 1’16 (86����� €), ������� ��������� 1’13 (221� ���� €), Tzara Sautreuil� 1’14 �
��������€), Cality Sautreuil�1’14 (40�����€)�
�
Pensée Charmante����������Calmar Jibe�1’14m (47�����€)
�
5e mère : TINY CHARMEUSE�������������������
Daisy Charmante �����������������
Ercilla Charmante�� ����� �� Ksar des Rondes� 1’14m (174� 160 €��;� ����������� ��� Velissa� 1’14m (66� ���� €)��
Fille de Pail 1’12 (17�470 €)�
�
Famille maternelle de ����� ������ (1850), dont sont également issus ������ ��������� (Prix du Président
de la République, de Vincennes...), ������������ (Prix des Elites), ���������� (Critériums des Jeunes et des 3 ans),
������� ��������� (Prix de Vincennes, des Centaures), ������ (Prix d’Amérique 4 fois, de France 3 fois, de Paris,
de l’Étoile, de Sélection, Critériums des Jeunes et des 5 ans...), ������� (Critérium Continental, Grand Prix de l’UET),
�������� (Prix de Paris 2 fois, 2e du Prix d’Amérique), ���������� (G.P. du SudOuest, 2e Prix de France, 3e Prix
d’Amérique, de l’Atlantique), ������ ����� �� (Prix de Cornulier 2 fois, de Paris, des Centaures), ������� (2e Prix
de Vincennes), ������ ��� ������� (Critérium des 5 Ans), �������� ���� (Critérium des Jeunes), �������� ��� ���
(Hugo Abergs Memorial, Finlandia Ajo 2 fois, Copenhagen Cup, Sundvall Open Trot…), ������ ������ (Critérium
des Jeunes, 2e Prix Capucine), ������ ��� ����� (Critérium des 3 Ans, Prix de Normandie), ������� ����� (Prix
de Sélection), ������� ������� (It.) (Derby Italiano, Grand Prix de l’UET), ������� (Prix d’Amérique), ��������
(Prix du Président de la République, de Normandie), ��������� ������� �2e Prix de Sélection), ������� ������ (Sue)
(Harper Hanovers Lopp), ��������� ��� ���� (Prix Albert Viel), ������� ��� ������ (2e Critérium des Jeunes, Prix
de Vincennes, des Elites), ������ ���� (Prix du Président de la République, des Centaures),� ���� ����� �� (Critérium
des Pouliches  Gr.2),��������� (Dan.) (Championnat Européen des 3 Ans), ��������� (Prix Albert Viel et 3 Gr.2)…�
�
�
�
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�

AIRPORT 1’13m�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’16�

Love You 1’10�
�
�
�
Pivoine 1’21�
�
�
�
In Love With You 1’13�
�
�
�
Touta 1’15�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Gaieté 1’16�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Amour d’Aunou 1’15�
�
Képi Vert 1’16�
�
Leila 1’25m�������������

Fils du classique ����� ���, le classique �������� a notamment remporté le Prix Henri Ballière. Il s’est également
classé 2e des Prix Louis Le Bourg et René Palyart, 3e des Prix Lavater et Léon Tacquet, 4e du Prix du Président de la
République et 5e du Prix de Vincennes. Il a totalisé 260 300 € de gains. Il est le père de ����� ��� ��������� 1’18,
������������ (q. 1’19), Hello d’Aubrière (q. 1’19), ��������(q. 1’19), ����������������(q. 1’20), �������������������
(q. 1’20), �������������(q. 1’19), Idéal d’Isques (q. 1’19), ����������(q. 1’20)…
1re mère : TANIA DES CHARMES 1’16 3V �������� �� ������ ����� �� �� ��������� ��� �� �������� ����350 €)�� ���� �����������
sœur utérine du classique ��������������1’13�
Contessa 1’21 à 4 ans �����������������������������������������������
Diva des Charmes 1’18 à 4 ans ���������������������������
Faustino 1’16 à 2 ans (And Arifant)����������������������������530 €)�
High Machine 1’�����������������������������������������������������������������������������������€)�
I Am the Boss �����������
Jesabelle du Jour �������������������������
�
e
2 mère : ������1’15 à 3 ans (1985) clas�������������������������������1 à Enghien, lauréate des Prix d’Essai�(Gr.1)��
�������� ������� ������� (Gr.2)�� ��� ��� ������������ ���� ���������� (Gr.1)�� ��� ���� ����� ������ ���������� �������
(Gr.2)��������������������������(Gr.1)������739 €)�������������������������������
Ecume Blanche�� ����������� ��� ������ ��� �������� 1’15 (110�890 €), ����� ��� �������� 1’12 (212�561 €)�;��
�����������Billy de Breteil�1’16 (42�510 €)�
Fouta������� ������������ ��� ����� 1’14�� �������� ��� ���������������� ���������� (Gr.2)����� ��������������(Gr.3)���
��������������������������(Gr.3)������015 €)�;������������Us�Open�1’16 (36�580 €), Ace��’��������610 €)�
Gafsa 1’19 à 3 ans����������������� ���Latif� 1’14 (81�069 €), �������D’AUVILLIER� 1’13 (���� ����€), Chado
d’Auvillier�1’15 (65�430 €)�
�������1’14 ���������������������������������������������������������������������(Gr.3)������������������(Gr.2)��
�����������������(Gr.3) ����150 €)����������Vive Ali�1’15 (57�410 €)�
�
����� ��� ������ 1’13 4V, classique, 7 vict. dont 6 à Vincennes, Critérium des 3 ���� (Gr.1)�� ���� ����� ��� �������
���������������(Gr.2)�����������������(Gr.3)����������������������������(Gr.1)�����������������������������
(Gr.2),��������������������������(Gr.2)����������(Gr.3) ���������€) Etalon�
�
Noblesse Oblige� 1’15 à 4 ans, 2 vict.� ����000 €), mère d’Une Royale Star� 1’12 (93�210 €)�;� ������������
���Emilio Star�1’14 (69�530 €)��Général Mitchell�1’14 (14�780 €)�
One Best Star 1’20m à 3 ans, 2��������������������������������750 €), mère de Unlimited Star�1’16m (61�950 €)�
���������� 1’15 à 5 ans,��������������010 €)�
�
3e mère : LEILA 1’��������������������������������������������������������������������������������������������
��������1’19m 3V, classique, 2 vict. à Vincennes, �����������������������������(Gr.2)�����du Prix d’Essai (Gr.1)��
������������������������(Gr.1)�����330 €)�
�
�������1’14 à 4 ans, semi�����������������������������������������������������������������������������������������
(Gr.2)����������������������(Gr.3)�����������������������(Gr.3) �����388 €) Etalon�
�
��������1’17 2V�����������������������������������������������������������(Gr.3) ����724 €)�
������� 1’21m 3V, 3� ������ �� ���������� ����063 €)�� ����� ��� ������� ������ 1’12� ���������������� ��� ��� ������
���������������(Gr.2) �����345 €), Nafissa 1’15 (60�410 €)�;�����������������������������1’13m (151�010 €)�
Feyrouz 1’20 à 2 ans, 3������������������������Quéfrane de Mira�1’17 (62�320 €)��
������1’16 4V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (42�254 €)�
�
4e mère : DAUPHINE II 1’24 (1969), mère de 2 ��������������������������
��������� 1’18 4V, ��������� �u Prix d’Essai, du Saint������� ���� ����������� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1), ����
������������������������������������������������������������������������������������������������������Gr.2)
�����350 €), mère de Speed Mabrouk 1’18 (74�471 €), ������������� 1’20m�����du Prix d’Essai (Gr.1)
����986 €), ���������1’15���������(Gr.2)�����866 €)�;��������������������������� 1’14 (131�930 €) �
Famille maternelle de ������(1886), dont sont également aussi �������� (Prix du “Président”), ������������ �� (Prix de
Vincennes), Rêve d’Udon (Critérium des 5 ans, Prix de Cornulier, du “Président”, René Ballière x 2, International Trot,
Elite Rennen x 2, Aby Stora Pris, 2e Prix d’Amérique...), �������������(3e Crit. des 5 Ans)�������������� (ggt Gr.2)…
�
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GAILLARD
�

VOYAGE DE RÊVE 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
��������������������

Password 1’14�
�
�
�
����������
�
�
�
Bon Conseil 1’15�
�
�
�
Trajectoire 1’22�

Goetmals Wood 1’11�
�
Feraine d’Occagnes�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Quiocalba 1’20�
�
Passionnant 1’15�
�
������������
�
Jeff 1’17�
�
Insertion 1’17�������������

����� ��� ��������������� ���������� ��� ��������������� ������� ��� ����� s’est imposé à 6 reprises dont 3 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix Jacques de Vaulogé, de Berlin et Émile Wendling. Il s’est également
������� ��� ��� ����� ������� ���������� ��� ��� ����� ��� ������� ��� ��� ���������� ��������� ��� ��� ��� ���������� ���� ������� ��� ��
�������������810 € de gains. Il est le père de �����������1’11, �����������������1’14, ������������������ 1’13,
����� ����� 1’15, �������� ����� 1’14, �������� ������� 1’16, ���������� ����� 1’20, ����� ����� 1’16, ������ ���� 1’17,
������������ 1’16, �����������������1’16, ����������� �������� 1’17, ����������� �������1’18, �������������1’16,
������� ��� ������� 1’16, ������� ����� 1’18, ������� �������� 1’17m, ������ ������� 1’19, ������� ��� ����� (q. 1’18),
Harmony d’Ocque (q. 1’19), ��������(q. 1’18)…�
�
1re mère : PRINCESSE GAILLARD ��������qualifiée en 1’19’’7 à Caen (4 sorties)�
Auguste Gaillard�1’15 à 4 ans (Qualypso Jiel)��������������810 €)�
Denis Gaillard 1’17 à 5 ans (Magnificent Rodney)��������������520 €)�
Edmond Gaillard 1’15 à 4 ans (Volcan d’Ur��������������������������������������������������������980 €)�
Félicie Gaillard 1’16 à 4 ans�����������������������������������
Gigi Gaillard 1’15 à 4 ans (Rocklyn)����������������������������������������750 €)�
Henri Gaillard 1’17 à 3 ans��������������������������������
Iréne Gaillard (Volcan d’�������à l’entraînement
Jacquot Gaillard ���������������������������������
�
e
2 mère : TRAJECTOIRE 1’22 à 4 ans (1985)�����������������������������������������
Dablonika 1’20 à 3 ans, 3 vict. ����������������������200 €)�
Elantana 1’16 à 5 ans, 7 vict. (38�371 €), mère de Nataletta�1’16 (43�930 €), Rania de Piencourt�1’16 (16�880 €),
Sim de Piencourt� 1’14 (69�215 €), Chemin du Jacky� 1’14 (������� €)�;������������ ���Bella de Piencourt�
1’13 (82���0 €), Fred de Piencourt�1’15 (�������€)�
Galtarelle 1’22m à 4 ans, lauréate à cet âge�
Hélantana 1’18 à 5 ans, lauréate en province, mère de �����������������1’14 (118�540 €)�
3e mère : ����������1’17 6V (1974)���������������������������������������������������������������(Gr.3)�������������
��������������(Gr.2) ����482 €), �������������������������������������������
Trajectoire 1’22v à 4 ans (voir ci���������
������� 1’16 6V, �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� �����091 €), mère de ������� ��������� 1’15 �
����650 €)�;� ����������� ��� Best Game 1’16 (16�562 €), Faena d’Omblais� 1’20 (18�630 €), Gavroche�
d’Omblais�1’14������980 €)�
4e mère : RATATA 1’25 à 6 ans (1961)���������������������������������������
Eminentia 1’27 à 3 ans, placée, mère de Lady du Tréfle� 1’20 (36�534 €)�;� ����������� ��� ����������� 1’18m
�����372 €)�;������������Le Lorey�1’18m (39�760 €), Stélasone du Lorey�1’15m (41�110 €)�
Hamboza���������������� Fortune de Réals� 1’16 (59�373 €)�;������������Uranie de Réals� 1’15 (75�050 €)�;����
��������Viens Tu Digéo�1’14 (75�500 €), ���������������1’14 (��������€)�
��������� 1’17 6V (voir ci���������
Kimono du Ranch 1’21 4V, 4 vict. dont 1 à Vincennes (���886 €)�
��������� ��� ����� ����� ���� �� ������ ����� �� �� ��������� �� ��������� ������� �� ���������� ����617 €), ����� ���
Uranico� 1’17 (110�129 €), ������� ����� 1’15�� ��� ��� ������ ����� �������� ����������� �� ��������� (Gr.3)
�����557 €)�;��������������������������1’14 (112�740 €)�
Natata du Ranch 1’21m à 5 ans, 2 vict. (28�942 €)�
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���� �� ����� ���� �� ������ ������ �� ������� ���� �� ����� ����� ��� ����������� ������������������� ������� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������(Prix d’Amérique x 2, Crit. des Jeunes,
�������������������������������������������Trot x 3…), ������������������������������������������ ������������������������
��������������������������Prix d’Amérique), ���������������(Prix d’Essai, “Saint�Léger”), ������������������������
���������������������������������������������������������������Prix de l’Île�������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����Prix d’Essai���������������������������������������������������������������������������������������Prix d’Essai)…�
��
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JAGUAR DE COQUERIE

�������
���������

JAGUAR DE
COQUERIE
�

QUARO 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
���������������

Kiwi 1’11�
�
�
�
Encombevineuse 1’24�
�
�
�
Ulf d’Ombrée 1’14�
�
�
�
Alba du Pont 1’21m�

Coktail Jet 1’10�
�
����������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Ugorella 1’21�
�
Kimberland 1’14�
�
����vèze 1’26�
�
Le Loir 1’17�
�
Kama du Pont 1’22�
��������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
€ de gains. Il est le père de �����������������1’11m, ������������������1’12m, ���������������1’13, �������������
1’12, ������� ���� 1’13, ���������� 1’13, ������� ���������� 1’13, �������e Cœur 1’13, �� ����� ����� 1’13, ��������
d’Éla 1’12, ��������������1’11m, ���������1’12, �����������������1’14, Boss d’Ourville 1’13, ��������������
1’12, �����������������1’12, ����������1’13, ������������������1’14, �������������������1’13, �������������1’1���
��������� �������� 1’12, �������������1’13, ����������� 1’11m, �������� ���������1’13, �����������1’13, ���� ���
�������1’14, �������������1’12, ����������1’13, Festin d’Avril 1’12, ���������1’14, ����������������1’15m, �����
��� ��������� 1’14m, Gaspar d’Angis 1’14, �������� ��� ����� 1’14, ������ ��� ������ 1’15, ������� ��� ��������� 1’15,
��������� ��� ������ 1’16, ������� 1’17, ����������� 1’18, ������ ��� �������� 1’20, �������� ������ 1’15, ������
������(q. 1’19)… �
1re mère : SAMBA DU PONT ��������sœur utérine de la classique ��������������1’11�
Bamba du Pont 1’17 à 3 ans (Baccarat du Pont)���������������������������630 €)�������������
Iroise de Coquerie ����������������, qualifiée en 1’19’’8 à Grosbois, inédite�
Jaguar de Coquerie ������������������������
�
e
2 mère : ALBA DU PONT 1’21m 4V (1988)������������������������������������������������������������������
Halbane du Pont 1’��� �� �� ����� ��� �������� ����� �’Ouragan Dépé� 1’14 (113�960 €), Tornade Dépé� 1’17 �
����300 €)�
��������������1’1��������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������ (Gr.2)�� ��� ������ ����� �������� ������������� ��� ��������������� �� ����� (Gr.3)�� ��� ���� ������
���������(Gr.1)�������������������������������������������(Gr.2)�������������������������������������������
(Gr.3)����������������������������(Gr.1)�����������������������(Gr.2)�������������������������(Gr.3)�������������
d’Eté (Gr.2) �����172 €)����������Un Amour du Pont�1’14 (133�080 €), Alova du Pont�1’12m (198�130 €)�
�
��������������1’13 8V, 17 vict. dont 6 à Vincennes������780 €), mère de Barcelona du Pont�1’14 (88�480 €),
Calba du Pont�1’14 (83�880 €)�
�
��������������1’13m 6V, 10 vict. dont 4 à Vincennes et 1 à �������������370 €) Etalon�
�
�������������� 1’13 à 6 ans, 9 vict.��������������������������������������������������������������920 €)�
Samba du Pont �����������������
�
3e mère : KAMA DU PONT 1’22 à 4 ans (1976)���������������������������������������946 €)�;�sœur utérine du classique
�������� ��� ����� 1’15�� ����� �������� ��� ��������� �������� ����������� ��� ������������������ (Gr.2)���
��������������������������������������������������������(Gr.1) ;������������������������������
Ruy Blas du Pont 1’20 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (17�760 €��
Talisca du Pont����������������Noz d’Aunac�1’15 (110�820 €)�
���������������� 1’15 à 4 ans, ����������������������������841 €)���������Impérial du Pont�1’14 (68�180 €),
������ ��� ����� 1’12 classique, Critérium des 5 ���� (Gr.1)�� ��� ��� ����� ������� ��� �������������� (Gr.2)
�����120 €) Etalon, Othello du Pont�1’13 (111�470 €), ����������������1’12 (226�335 €), ����������������
1’12 (215�550 €)�;���������������Un Fleuron du Pont�1’14m (148�930 €)�
Alba du Pont 1’21m 4V (voir ci���������
Bettina du Pont 1’16 à 6 ans, 7 vict. (67�128 €), mère de Lolita du Granit�1’17 (56�960 €)�;���������������Skipy�
du Fer�1’14 (80�890 €), Bugsy du Fer�1’14 (131�820 €)��Eldora Heulinoise 1’15 (44�840 €)�
Cassia du Pont�������������������������1’16m (146�035 €)�;������������Unspoken�1’16m s��������������������
������ ��� ������� (Gr.2) ����740 €), �������� 1’11m classique, Prix de l’Ile de France (Gr.1)���
���������������������������������(Gr.2)������������������������������������������������������������(Gr.3)��
��� ���� ����� ������� ��� �������������� ����� ���������� �������� ��������� ������� ������ (Gr.2)�� ��� ���� ������
de Normandie, de Cornulier, de l’Ile de France (Gr.1) �����680 €)�
Dona du Pont 1’16 à 5 ans, 8 vict dont 1 à Caen�� ��� �� ���������� ����050 €), mère de Prince du Pont� 1’15�
�����940 €), �������������1’12 (233�690 €)�;���������������Guevara du Pont�1’14 (�������€)�
Gentleman du Pont 1’14 à 7 ans, 13 vict. (93�340 €)�
������������� 1’14 à 6 ans, ���������������������������������005 €)�
�
��������������������������������������
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JEANNOT BUISSONAY

�������
��������

�����������������������������

JEANNOT
BUISSONAY

�

�ROS DU CHËNE 1’10m�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������
1’17�

Un Amour d’Haufor
1’10�
�
�
������������Lou 1’17�
�
�
�
Roc Meslois 1’10�
�
�
�
��������

Love You 1’10�
�
Glamour d’Haufor�
�
Biesolo 1’16�
�
Venise des Bois 1’20�
�
Look de Star 1’12�
�
�������������������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Bora Poterie 1’18�
������������������

����� ��� ���������� Un Amour d’Haufor, ��� ���������� ����� ��� ������ s’est imposé à 3 reprises à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Albert Viel, Paul Karle et Léopold Verroken. Il s’est également classé 2 �������������������
����������������������������������������������des Prix de l’Ile������������������������������������������������������
��������������������������������������������du Prix de l’Étoile et 5��������������������������������������������430 € de
���������������������������������������������
�
1re mère : CYBÈLE BUISSONAY 1’17 à 3 ans������������������
Item Buissonay ��������������������, qualifié en 1’20’’3 au Mans, inédit�
�
Jeannot Buissonay �������������������������������
�
2e mère : KIBORA ����������������������������������������������������������
��������1’13 8V, 7 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (178�306 €) Exporté en Suiss�
Skilly 1’14 5V������������������������������660 €)�
Topsin 1’18 à 4 ans, 17 places�
Unabora 1’14 à 4 ans, lauréate à Cabourg, 2������������������810 €)�
Bora Buissonay 1’14 à 4 ans, 7 vict. dont 1 à Vichy�����760 €)
Cybèle Buissonay 1’17 à 3 ans (voir ci���������
Flore Buissonay 1’12 4V, 3 vict.���������������������������������������810 €)�
3e mère : BORA POTERIE 1’18 à 4 ans �������� �� ������ ����� �� �� ����� ��� �� �� ��������� ��� �� �������� ����836 €), �
�����������������������������
Jodyssée 1’16 à 5 ans, 6 vict. (52�209 €), mère de Umouro d’Azif�1’14 (75�820 €)�
�
Ora de Jadry 1’20 à 4 ans,����������������������
�
4e mère : ROXANE POTERIE 1’�����������������������������������������������������������������
Bora Poterie 1’18 à 4 ans (voir ci���������
�
Cantate Poterie 1’19 à 4 ans, 4 vict. (10�069 €)
Diamant Poterie, ��������������������
�
5e mère : DOBOUÉE�1’25 à 4 ans (1969)�����������������������������������������
�
Juignette����������Uro de Bourdenay�1’18 (48�067 €)�
Miss Aireries����������Hutin à la Bruyère�1’15, semi���������������������������������������(Gr.2) �����77 €)�
Nanette Aireries�� ����� ��� Univers de Retz� 1’18 (65�864 €), Atlas de Retz� 1’15 (74�933 €), Evasion de Retz�
1’19 (44�227 €)�
Oréobouée 1’19 4V, ������������������������708 €), mère de Giesolo de Mormal�1’15 (135�083 €)�;������������
�’Olano 1’15 (65�240 €) ; �����������Nadjaro�1’15 (52�860 €), Baila Comigo�1’15 (78�160 €)�
Quioléa Poterie����������Camélia Poterie 1’16 (116�146 €), Joyau Poterie 1’12 (141�323 €)��Lancelot Poterie
1’16 (41�685 €)�;���������������Petit Georges 1’15 ����390 €)�
�
Toscan Poterie�1’16������������������������������������������������089 €) Etalon�
�
�������� ����������� ��� ����� ������� �������� ����� ����� ���������� ������ ������ ���������� ������ ��� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ������ ��� ����������� ���� ������������ ������� (Prix d’Amérique 4 fois, de France 3 fois, de Paris, �
de l’Étoile, de Sélection��������������������������������������������������(Critérium Continental, Grand Prix de l’UET),
��������� (Prix de Paris 2 fois, 2e du Prix d’Amérique), ���������� ������ ��� ����������� ��� ����� ��� �������� ��� �����
d’Amérique, de l’Atlantique), ������ ����� ��� ������ ��� ���������� �� ������ ��� ������� ���� ������������ �������� ���� ������
��� ������������ ������ ��� �������� ����������� ���� �� ������ �������� ����� ����������� ���� ��������� �������� ��� �����
������ ������� ���������� ����andia Ajo 2 fois, Copenhagen Cup, Sundvall Open Trot…), ������ ������� ������������
���� �������� ��� ����� ����������� ������ ��� ������ ����������� ���� �� ����� ����� ��� ������������ ������� ������ �������
��� ������������ ������� ������� ������ ������� ���������� ������ ����� ��� �’UET), �������� (Prix d’Amérique), ����������
������ ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ������������ ��������� ������� ���� ����� ��� ������������ ������� ������� ������
�������� ��������� ������� ��������� ��� ����� ������ ������� ������� ������� ��� ������� ���� ������ ���� �������� ������
��� ����������� ���� ��������� ������ ����� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������ ���� ������������ ���� ����� ��� ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������2)…�
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JOIE DU BÉRYL

�������
��������

JOIE DU BERYL

�

QUAKER JET 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
������������������1’14�

Love You 1’10�
�
�
�
�����������
�
�
�
Opium 1’11�
�
�
�
����������Claire 1’17�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Delmonica Jet 1’16�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Formose 1’14�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Rahla 1’18�����������������

Fils du classique ����������le classique �����������a notamment remporté les Prix de l’Atlantique, René Ballière et
le Grand Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur. Il a totalisé 1 758 330 € de gains. Il est le père de �������
D’ÉCAJEUL 1’09, ������������������1’10, �����������������1’11, ������������1’12, ��������1’12, Ballina d’Ourville
1’11, ������������������1’11, ������������1’12, �������������� 1’12, ��������������1’11, ���������1’12, �������
����1’11, �������������1’12, ����������������1’08, ����������������1’13, ����������������(It) 1’10, �������������
1’12, ���������������1’13m, Excel d’Amour 1’11, ������������������1’13, �������1’13, ������������1’14, ����������
1’13, ��������� ��������� 1’11, ���������������1’12, �������������1’12, ������� ��� ����� 1’14, ������ 1’12, �������
������ 1’12m, �������� 1’14m, ��������� 1’15, ����� ������ 1’15, ������� ������ 1’14, ������� ��� �������� 1’14,
��������� ����� 1’15, �������� �������� 1’16, ������� ��� �������� 1’18, ���������� 1’17, �������� ��� ������� 1’17,
��������������1’19, ������������(q. 1’18), �������������(q. 1’19), ������������������(q. 1’19), �������������(q. 1’19),
�����������(q. 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)…�
1re mère : ABEILLE DE CLAIRE 1’14 3V (2010)�� �� ������ ����� �� �� �������� ��� �� �� ���������� ��� ��� ��� �� ����������
���������€)����������������
�
Héra du Béryl ����������������
�
Icare du Béryl ����������������à l’entraînement�
Joie du Béryl ���������������������������
�
e
2 mère : JUDITH DE CLAIRE�1’17 4V (1997)����������������������������������€), mère de�����������������������������
����������������������
�
Rose de Claire� 1’18 à 4 ans�� ���������� ����� ��� Coyote des Forges� 1’16 (32� ���� €), Diva des Forges� 1’15�
��������€)�
�
Sixtine de Claire�1’17 à 4 ans����������������������������������������€)�
�
Cristal de Claire 1’17 à 4 ans, 2 vict. (13�����€)
�
3e mère : RAHLA�1’18 4V (1983)���������������������������������������������������������������€), mère de 5 produits
�����������������
�
Idem de Claire 1’17 à 6 ans, 6 vict.�����692 €)�
Judith de Claire 1’17 4V (voir ci���������
�
4e mère : LA REINE D’ELLE��������������������������������������
Rahla 1’18 4V (voir ci���������
�
��������1’17 à 3 ans semi����������������������������� ������������� ������������������������(Gr.2) ����735 €)��
����� ��� Dewerta� 1’16� ���� ���� €), ����� ��� 1’14� ����� ���� €)� ;� ����������� �� Kate du Vivier� 1’12 �
�����817 €), Oscar à la Bruyère 1’17���������€), Ultra Son Flower 1’15 (79�����€) �������������1’12
���������€)��Vitus à la Bruyère 1’17 (53�204 €) ;������������Salammbo�du Vivier�1’14 (98�����€), Simba du
Sans 1’15 (75�����€), ����������������1’13 (��������€), Umaro du�Vivier 1’14 (71�����€), Vectabulum Bal�
1’15 (55�����€), Azira du Vivier�1’16m (77�����€), Bengale du�Vivier�1’15 (6������€), Calda du Vivier 1’15
��������€)�;������������Bianca�1’14 (51�����€), Cheikh de Retz�1’14 (�������€)��Espiègle 1’14 (�������€)�
Crah Lay������� ���Nagina�1’15 (106� ����€)� ;� ����������� �’Eclair Gold 1’11 (���� ���� €)��Golden Viking� 1’16
����830 €)�
Famille maternelle de ������������������������ (1887), dont sont également issus ������������ (Critérium
Continental), ��� ������ ������� (2e Prix de Paris), ������ ���� (SaintLéger des Trotteurs, 2e Prix du Président
de la République),� ��������� �� (2e SaintLéger des Trotteurs),� ����� ��� (3e Critérium des 4 Ans, Prix de Sélection),
������ (Critérium des 4 Ans),������������������ (4 Groupes 2, 3e Prix de Paris), �������� (gagnante Gr.3, placée
Gr.2), ����������������� (2 Groupes 2, 4e Critérium des 3 Ans), ��������� (Critérium des 5 ans, Prix René Ballière,
de France), �������������� (placé Gr.2, 5e Prix des Elites), ��������������� (placé Gr.2), Kim d’Ouxy (3e Critérium
Continental),�������������� (placé Gr.2, 4e Prix de Vincennes),�������������� (gagnante Gr.3, 5e Critérium des 4 Ans),
���������(2e Critérium des Jeunes, 3e Critérium des 4 Ans), ���������������� (SaintLéger des Trotteurs),��������
������������(2e Prix d’Essai), ������ ������� (4 Groupes 2, 2e Prix René Ballière), ������ ����������� (placée Gr.2,
5e Prix d’Essai), Aladin d’Écajeul (Critérium des 3 ans, Prix de Sélection, 2e Critérium des 4 Ans), ������� �������
(4e SaintLéger des Trotteurs, Prix de Vincennes), ������������ (gagnant Gr.2),����������� (placée Gr.2)…
�
�
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Femelle alezane née le 23.04.2019

���������
����������
�

TIMOKO 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
DIAMOND LADY 1’15�

Imoko 1’14�
�
�
�
Kiss Me Coulonces 1’18�
�
�
�
Prodigious 1’11�
�
�
�
Joyce Lady 1’18�

Viking’s Way 1’15�
�
Sépia 1’15�
�
And Arifant 1’16�
�
����������������
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Taïwan 1’16���������������

Fils d’������� le classique ������� s’est imposé à 37 reprises dont 16 fois à Vincennes. Il a notamment remporté
l’Elitloppet en Suède (2 fois), le Prix Albert Viel, les Critériums des 3 Ans, 4 Ans, Continental, le Prix de Sélection, le
Grand Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur (4 fois), le Prix de l’Atlantique et le Prix de France. Il a totalisé 5 006 731
€ de gains. Il est le père de ���������� 1’09, ��������������1’12, ������ ����������1’12, �����������������
1’12, ������������1’12, Dimo d’Occagnes 1’12, �������������1’13m, ���������1’10m, ��������������1’1�,
��������������������(Fin) 1’11, �������1’12, ����������������1’13, �������������1’12, �����������1’12, ��������
1’12, ����������� ����� 1’12m, ����� ����� 1’13, ���������� 1’11, ������ ��� ����� 1’11, �������� ������� 1’11, ������ ���
���������� 1’13, ������ �������� 1’13, ������� 1’13, ������� ��� �������� 1’12, ��������� 1’14, ������ ����� (It)
1’12, ������������ 1’14, Gloria d’Iraty 1’14, ������������� 1’12, Geoffrey d’Am 1’13, ���������1’13, Graal Dub’s
1’13, ���������1’14, ���������1’16, ����������������1’17, �������������1’16, ����������1’16, �������������������
1’16, ������ ������ 1’16, ������� ��� �������� 1’18, ������ �������� (q. 1’19), ������ ��� ���������� (q. 1’20),
��������(q. 1’20), ������������(q. 1’20), �����������������(q. 1’20), �������������(q. 1’20)…
������������������������1’15 3V (2013)��������������������������������������������230 €)�
�
��������������������������
�
������������������������������������������
�
���������������������1’18 à 4 ans (1997)��������������������������������������������������������������������
�
����������������1’17 à 4 ans, 3 vict. (41�890 €)�
�
Queen’s Victory 1’14 5V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (35�310 €), mère de ������� �������� 1’13 (48�080 €)�;��
������������������������1’17 (13�900 €)�
�
�������������1’15m 8V, 10 vict. dont 2 à Vincennes (128�740 €)�
�
��������1’15 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Cabourg, 2 secondes places à Vincennes, 2����������������360 €)����������
���������������1’13 (54�090 €), ��������������1’17 (11�960 €)�
�
����������������1’14 à ��������������������������������������140 €)�
�
������������1’17 à 4 ans, 2 vict. (24�050 €)�
�
�� ������ ����� 1’15 à 3 ans,� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� �� �������� ����090 €) mère de ������
�����1’1����������€)�
�
�����������1’15 3V, lauréat à ���������������������������������������������������980 €)�
�
�������������1’15 3V (voir ci���������
�
�������������1’17 à 4 ans, �������������������������000 €)�
�
��� ������� ������� 1’16 à 5 ans (1985)�� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� �����835 €)�;� ������ ��� ����������
�����������������������������������������1’12m���������������������������������������������������������
�������� ��� ���� 1’11m,� �� ���������� ��� �������� ��� ��� BLUES D’OURVILLE 1’11, �������� ��� �������;�
���������������������������������������������������
�
�������������1’18 à 4 ans, 3 vict., 2����������������930 €)�
�
���������� ����� ��� ����� 1’13, GNT à Laval et à La Capelle, Prix Alexandre Roucayrol à Cagnes/Mer �������
�����451 €) Etalon, ����� ������ 1’16 (52�080 €), ����� 1’12 (143�586 €)�;� ����������� ��� ��������� ��� �����
1’17 (35�640 €), ��������������1’13 (���040 €)�
�
�����������1’18 à 4 ans (voir ci���������
�
������������������QUEEN’S GLORY 1’10, classique, �������������������������������������������������������
����������������������������������������������������des Prix de l’Atlantique, de France �����������������������
���������������������������������������������������������������570 €),��������������1’13 (78�060 €),�
������� �������� 1’15 (45����� €), ������ ������ 1’12 (253����� €)�;� ����������� ��� ����������� ������ 1’17
����480 €), ������������1’14 (33�300 €), �����������1’1����������€), ��������������1’16 (�������€)�
�
�����������������������������������1’14 (82�510 €)�
�
�����������1’12 5V semi����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������510 €) Etalon�
�
������� 1’13 à 4 ans, 4 vict. dont 1 à Cabourg, 4�� �� ���������� ����650 €), mère de ������� ������ 1’13 �
����490 €), ����������������1’13 (69�040 €)�
�
Famille maternelle de ���������(1828)�
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�

���������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
QUEILA BENOIT 1’14�

Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
�
�
Danabella 1’21�
�
�
�
����������un 1’14�
�
�
�
�����������������

Workaholic 1’11 (am)�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
�
Granit 1’14 (HN)�
�
Sagarella 1’18�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Quenouille 1’20�
�
Nakval 1’14�
�
����������������1’20�
������������������

����� ��� ���������� Cygnus d’Odyssée, ��� ��������������� ��� ������ s’est imposé à 10 reprises, dont 8 fois à
Vincennes. Il s’est également classé 3�����������������������������������������������������310 € de gains. Il est le père
��� �������� ����������� 1’10, �������� �������� 1’12m, ������� ��� ������� 1’14, ������ ����������� 1’14,
Volvering d’Agen 1’14, ��������1’14, ��������������1’14, �������������1’16, ��������1’14, Balladine d’Alci 1’15,
��������� ���� ���� 1’17, ��������� ������ 1’17, ����� ��� ��������� 1’13, ������� ����� 1’14m, ����� ��� 1’1��� �������
d’Agenville 1’14m, Ehloua de l’Aube 1’16, Étincelle d’Albret 1’16, ������ ����� 1’13m, ������� ��� �������� 1’15,
�������� 1’16, ������ ��� ��������� 1’16, �������� 1’16, ����� 1’18, ��������� 1’12, Galaxie d’Azur 1’16, ���������� ���
1’15, Gayette d’Houlbec �’19, ���������1’19, ��������������1’18, ��������(q. 1’18), �������������(q. 1’19)…�
�
�������������������������1’14 5V (2004)����������������������������������������������������€)�
�
������������������1’14 à 5��������������������������������€)�
�
������������������1’19 à 3 ans (Infant d������������������
�
�����������������������������������à l’entraînement�
�
�������������������������������������������
�
�
� �����������������������������������������������������������������
�
����������������1’20 à 4 ans������������
�
��������������1’14 5V (voir ci���������
�
��������������������������1’20 à 4 ans (1983)������������������€)�������������������������������
�
����������������������������������
�
������������������1’16 à 3 ans, 4 vict. ��������������������������������������������€��
�
�������������������������1’27 à 4 ans (1975)����������
�
����������������1’20 à 4 ans (voir ci���������
�
���������������������������������������������������������
�
������1’18 7V, 11 vict, dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien, mère d’���������������1’16 (63�����€)�;������������
��������������������1’16 (99�����€)�
�
�����������1’20 5V, 7 vict. dont 2 à Vincennes (31�����€)�
�
�����������1’18 4V��������������������������������������€)�
�
���������������1’27 à 4 ans (voir ci���������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ��� ������ ������� ���� ����� ��� �������� ������ ���� ����������������� ����������� ��� ����� ��� �����������
��� ��� ������������� ��������� �� ���� ���������������� ������������ ����� ��� ���� ���������� ���� �� ����� ����� ��� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������Kim d’Ouxy ��������������
��������������������������� ������������������������������������������������� ���������������� ������������� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������Prix d’Essai), ������ ����������� ����������� ������������������������������ ���������������������������
��� Prix d’Essai), Aladin d’Écajeul� ����������� ���� �� ����� ����� ��� ����������� ��� ���������� ���� �� ������ ������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������(placée Gr. 2)…
�
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Femelle baie née le 07.05.2019

JAZIRA

�

BILIBILI 1’10m�
�
�
�
�
�
�
�
QUETSCHE 1’14�

Niky 1’10�
�
�
�
�����������������
�
�
�
��������Vivier 1’13�
�
�
�
�������

Viking’s Way 1’18�
�
Fête 1’19�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Betty du Donjon 1’14�
�
And Arifant 1’16�
�
������������������
�
Ultra Ducal 1’12�
�
Silky 1’17�����������

Fils du classique Niky, le classique BILIBILI s’est imposé à 15 reprises dont 13 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté le Prix de Cornulier (2 fois), du Président de la République, de l’IledeFrance (2 fois), du Calvados (3 fois),
Louis Tillaye, Emile Riotteau, Léon Tacquet, Camille Blaisot, et Paul Bastard. Il totalise 1 879 600 € de gains. Il est le
père de Horia des Monts 1’15, Hairia d’Iraty 1’15, Hoplà de Morge 1’15, Halikita 1’18, Hizia Marandaise 1’17,
Hacienda Verderie 1’18, Hé Bilibili 1’18, Hasa de Bertrange 1’17, Héra Wind 1’17, Hélice d’Or 1’18, Isa du Derby
(q. 1’18), Imira Doléma (q. 1’18), Icare du Vent (q. 1’18), I Wanna be Queen (q. 1’19), Inédit Verderie (q. 1’19),
Ivanka de Monchel (q. 1’20), Ioska Love (q. 1’20), Isa du Don (q. 1’20), Iglane Montaval (q. 1’20)…
1re mère : QUETSCHE�1’14 à 4 ans (2004)�����������������������������������������������������€), sœur utérine de �
�������������LIBERTY BELL 1’13�
Danaé ���������������������������en 1’17’’4 à Caen (3 sorties)�
�
Engel 1’15 à 5 ans ������������������������470 €)�
�
Flageolet�1’15 à 4 ans �������������������������������������������������€)�
Harold (Let’s Go Along)�����������en 1’16’’8 à Caen, �������
Jazira �������������������������
�
2e mère : FAMILY��������������������������������������
�
LIBERTY BELL�1’13 5V, classique,��� ����������� ���������������lauréate du Prix d’Orthez (Gr.3)������������������
����������(Gr.1)���’une Eliminatoire du Grand Prix de l’U.E.T (205�����€)�
�
Useful Vauloger�1’17 à������������������������������������€)
�
3e mère : SILKY�1’17 à 7 ans (1984)�������������������������������������€), mère de 3 produits qualifiés dont ��
�
Jack 1’18 4V, lauréat en province�������������������������€)
�
e
4 mère : DOWN�1’31 à 3 ans (1969)��������������������������������������
�
Japhirie 1’21 4V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (24�����€), mère de ROSE THE 1’16 semi�����������������������������
���������(Gr.2)����������€), Friday�1’15 (224�����€)�;������������ORAN�1’11m ������������������������(Gr.3)
���������€), Sun de Banville 1’13 ���������€), Trigonelle�1’15���������€), Voilà Péo 1’14 (143�����€)�
To Day�1’14 à 5 ans, 8 vict. dont 1 à Vincennes (37�����€)�
5e mère : PAOLA R�1’�����������������������������������������������
�
Blue Bell 1’24, ����������������������������217 €), ��������Polycletus 1’16 (128�175 €), Acterus 1’19 (62�978 €)�
Casa 1’21���������������745 €)����������KASAI BILL 1’18����������������������������������������655 €), Ola 1’19
����813 €), Toril 1’18 (45�552 €)�;� ����������� ��� Asa 1’17 (63�910 €), Duro 1’16 (107�515 €)�;� ��� ������
���GOOD DRY 1’14 (376�179 €), L’ETOILE DRY 1’12 ��������������������������������(Gr.3)������090 €),
Origine Dry 1’14 (131�030 €), Quinquin 1’13 (85�210 €), Qasida 1’15m (77�490 €)�;� ��� ����� ��� Uranie
Quesnot 1’13m (137�790 €), Venise Quesnot 1’12������560 €), Céleste Dry 1’12 (208�310 €), DISCOVRY
DRY 1’12����������������������������������������������(Gr.2)������610 €), Danaé Quesnot 1’13 (79�340 €)�
Eva Girl 1’24, �� ������� ��� �� ����������� ����� ��� Right 1’19 (60�795 €), Ulloa 1’17 (59�409 €)�;� ��� mère d’Aimée
d’Hercla 1’16������776 €), Espana 1’15 (152�983 €), Girl Villa 1’14 (112�655 €)�;������������Only one Night
1’14�� ��� ��� ����� ���� ��� ���� (Gr.2)� �����670 €), RICMIC DE VAL 1’13 (326�810 €), SOLO DE VAL 1’11
�����230 €) �
Famille maternelle de MADEMOISELLE DE VALOGNES (1887), dont sont également issus Dès Rigolade (Crit.
Continental), De Belle Étoile (2e Prix de Paris), Garde Moi (SaintLéger des Trotteurs, 2e Prix du Président
de la République), Isabelle M (2e « SaintLéger »), Luiz II (3e Crit. des 4 Ans, Prix de Sélection) Osembe (Critérium
des 4 Ans), Réussite de Rozoy (4 Groupes 2, 3e Prix de Paris), Triomphe de Rozoy (2 Groupes 2, 4e Critérium
des 3 Ans), Balou Boy (Critérium des 5 ans, Prix René Ballière, de France), Baron Sévérois (placé Gr.2, 5e Prix
des Elites), Espoir de Thune (placé Gr.2), Kim d’Ouxy (3e Crit. Continental), Kif Sévérois (placé Gr.2,
4e Prix de Vincennes), Phlegyas (2e Critérium des Jeunes, 3e Critérium des 4 Ans), Quiz des Brouets (SaintLéger
des Trotteurs), Ramina des Brouets (2e Prix d’Essai), Uaukir (Critérium des Jeunes), Valko Jénilat (4 Groupes 2,
2e Prix René Ballière), Vidéo des Brouets (placée Gr.2, 5e Prix d’Essai), Aladin d’Écajeul (Critérium des 3 ans, Prix
de Sélection, 2e Crit. des 4 Ans), Atwood Griff (4e « SaintLéger », Prix de Vincennes), Force Vive (placée Gr. 2)…
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JAGUAR MANATHIS
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JAGUAR
MANATHIS
�

SINGALO 1’11m�
�
�
�
�
�
�
�
��������������������

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Ingala 1’13�
�
�
�
Jet Fortuna 1’14�
�
�
�
Kiva de la Frette 1’19m�

And Arifant 1’16�
�
������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Tangala 1’23�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Fleur Bleue 1’17�
�
Turquetil 1’14�
�
Ursule 1’24����������

����� ��� ���������� ��������� ������ ��� ���������� �������� a notamment remporté les Prix de Cornulier, de l’Ile����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������620 € de gains. Il es��������������������������������
1’12, ���������������1’12m, ������������1’12, ����������������1’12, ���������������1’13, �����������1’13,
�������������1’13, ������������������1’13, ������������1’12, ���������������1’14m, ������������1’12, ��������
������ 1’1��� ���������� 1’13m, ����� ������� 1’13, �������� ����� 1’13, ������������ 1’12, �������� 1’13, ����� ���
������1’11m, ���������1’13, ����������������1’13m, ������������1’12, �����������1’13, ����������������1’14,
���������������1’12, �������������������1’14, ����������������1’14, ���������1’14, ����������1’14, ������������
1’15, �������� ����� 1’15, �������� ��� ������� 1’15, ������ ��� ��������� 1’15, �������� ��� ������� 1’18, ������� ���
������(q. 1’18), �����������������(q. 1’19), ��������������. 1’20), ����������(q. 1’20)…�
�
1re mère : CYBÈLE DE LAFRETTE���������qualifiée en 1’21”5 à �����, n’a jamais couru�
�
Ibisco Manathis�������������������à l’entraînement�
Jaguar Manathis ������������������������
�
2e mère : KIVA DE LA FRETTE� 1’19m à 5 ans (1998)�� �� ������ ����� �� �� ������ ��� �� ���������� ���� ���� €), mè����
�������������������������������������
�
Satin de la Frette 1’15 à 8 ans, 8 vi����������������������������110 €��
�
����������������� 1’12 6V, 10 vict. dont 5 à Vincennes (293�����€)�
Aglaé de Lafrette 1’16 à 4 ans, 2����������������������������������������������350 €)�
Diva de la Frette 1’19m 3V, 4������������������������������������
Flavio de Lafrette 1’14 à 4 ans�����������������������������������€)�
�
3e mère : URSULE�1’24 à 3 ans (1986)����������������������������������������
�
������ ��� ��� ������� 1’16 8V, 5 vict. dont 1 à V��������� ����� ���� €), mère de Queen de la Frette� 1’14m�
��������€)�;����������������������������������1’13, 3��du prix d’Avignon (Gr.3) ���������€)�
�
Elle de la Frette����������������Unathie du Léard 1’15 (56�����€)�
�
Fanny de la Frette 1’14 6V, 9 vict. dont�������������������������������������������������€)�
�
Gino de La Frette 1’15 à 7 ans, 12 vict. dont 1 à������������������������������������������€)�
�
Hurma de la Frette����������Turma Franguy�1’15 (40�����€)�
�
Irina de la Frette�1’16m 6V, 5 vict.������������������������������€), mère de ������������������1’12m�������
���������������(Gr.3)�����������€), ������������������ 1’14m�������������������������������(Gr.3)�������������
���������������(Gr.2)���������€), ������������������ 1’’13����������€), Déclice de Houelle 1’14 (67�����€)�
�
Oréal de la Frette�1’15 4V, 6 vict������������������������������€)�
�
�������������������1’13 à 7 ans, 17 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Cabourg (248�����€)�
4e mère : HERNANDA� 1’18 5V �������� �� ������� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ���� ��� ����� ��� �������� (Gr.3)�;� ������
d’Ursula VIII 1’21, sœur utérine de la classique�����������1’16, Critérium des 5 Ans, Prix de l’Etoile Gr.1)�
���������du Prix d’Amérique (Gr.1)���������������������������������(Gr.1) ;������������������������������
�
Quarezza 1’17 5V�� �� ������ �� ���������� ����142 €)�� ����� ��� ��������� 1’11 classique, Prix Uranie (Gr.2),
��� ���� ����� ������ ��� ������� ������� ��������� (Gr.2), ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1), ���� ����� ������� ������
����������������������������������(Gr.2)������241 €)�
Vent de Bise 1’17 à 4 ans���������������������������������355 €)�
Amarante 1’17 à 5 ans���������������������������������694 €), mère d’Intrépide Lupin 1’18 (31�492 €)�
Ernanda 1’16 5V (74�952 €)�� ����� ��� Nausicaa Sautonne 1’15 (76�380 €), Rainbow Sautonne 1’12 �
�����470 €)�;� ����������� ��� �������� 1’13m (319�580 €), Ariana 1’12 (97�390 €), Bel Canto 1’13m�
�����900 €), �������������� 1’11 (284�470 €)�
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������Prix de l’Atlantique), ��������������������������������“Saint�Léger”), ������
����������������������������������������������������������������������������������de l’UET, 2��������������������������
����������������������Prix d’Amérique), �������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
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JAIPUR ELLIS

�������
��������

Femelle alezane née le 29.05.2019

JAIPUR ELLIS

�

�������������1’12�
�
�
�
�
�
�
�
��������������1’18m�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Corte 1’13�
�
�
�
Ludo de Castelle 1’11�
�
�
�
Kina Perrine 1’21�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Lurabo 1’13�
�
La Ville au Clerc 1’22�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Rive de Vire 1’26�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
Tina Perrine 1’21�
������������

Fils du classique �������������le classique �������������a notamment remporté le Critérium des Jeunes et le Prix
Paul Karle. Il a totalisé 224 277 € de gains. Il est le père de �������������1’12, ���������1’12, ���������1’13, ����
�������� 1’10, ���� ��� ���� 1’11, �������� �������� 1’13, ����� ������� 1’11, ������ ��� ������� 1’11, ������� ���
�������1’12m, ���������������1’12m, �������������1’12, ����������������1’12, Tornado de l’Océan 1’12, ��������
����������1’12, ������������������ 1’12, �������� ���������� 1’09, ��������� 1’10, Upsala d’Atout 1’11, ������
��� ������� 1’12, �������� ��� ������ 1’12,� Valse d’Avignère 1’13, ����� ����� 1’13, ����� ������ 1’12, ������� (Nor)�
1’11, ����������������1’10, ��������������1’11, �������������������1’11, ����������(It)�1’12, ��������(It)�1’11,
�������������1’11, ������������������1’11, ���������������1’13, ���������������1’11, �������1’13, ������������
1’11, �������� ��� (Sue)� 1’12, �������� ������ 1’13, Égérie d’Alouette 1’12, ������� ���� 1’12, ����� ��� ���������
1’13, ��������������� 1’12, �������� ���������� 1’13, ������ �������� 1’13, ��������1’13, ������������� 1’14, ������
���������� 1’15, ���������� 1’16, ������� 1’16, �������� ������ 1’16, ������� ��� ��� ����� 1’16, ������� �������� (q.
1’18), ����������������(q. 1’19), �������(q. 1’19), �����������(q. 1’19), �����������������(q. 1’19), ����� ����������(q.
1’19), ����������(q. 1’20), �����������������(q. 1’20), ������������������(q. 1’20), ����������(q. 1’20)…
1re mère : TIARA PERRINE 1’18m à 4 ans (2007)����������
Divine Ellis����������������������
Hodessa Ellis ����������������
�
Imagine Ellis�������������������
Jaipur Ellis �����������������������������
�
2e mère : KINA PERRINE� 1’21 à 5 ans (1998)�� �� �������� ���� ����������;� ������� sœur ��� ���������� ���������
��������1’13�;�������������������������������������
�
Quina Perrine������������������’ARPENT D’OSTAL�1’12, Prix Caecilia�(Gr.3)����������€)�
�
Snake Perrine�1’14m 6V, 7 vict. dont 2 à Vincennes (117�����€)�
�
Vega Perrine�1’16m 3V, 8 accessits à Vincennes dont 1 seconde place (24�����€)�
�
Angel Perrine 1’14m 5�����������������������������������������������������€)
�
3e mère : TINA PERRINE �’21���������������������������������€)�������������������������������
�
��������� �������� 1’13 4V, 1’11 en Suède�� ����������� ��� ������ ����� ��� ���������� ���� �� ����� ���� ������
��� �é�������� (Gr.1)�� �������� �������� ��� ��������� ����� ���������� ������� �������� ������ ��������� (Gr.2)���
��������������������������(Gr.1)����������������������(Gr.1) ���������€) E������
�
Hermine Perrine�1’17 à 4 ans�������������������������������€)�
�
Lina Perrine�1’17m 4V�������������������������������������€)��������’Atout Paris�1’15 (�������€)�
�
Ninio Perrine 1’16 à 8 ans, 5 vict. (46�����€)
�
e
4 mère : DOUCE TOUCHE 1’21 5V (1969)���������������������������������������������������������
�
Mimi Perrine 1’19 5V, 5 vict. (56�����€), mère de ��������1’14����������������������������(Gr.3)����������€)�
;� ����������� ��� �������� 1’13 (205� ���� €), Quordoba� 1’14 (104� ���� €), ������� 1’13 (246� ���� €), Una
Cordoba�1’16 (122�����€)�;����������’�������� 1’12m (��������€)��Décidément�1’12 (124�590 €)�
�
Petite Perinne 1’16���������������������������������€), mère de ������������� 1’15�����des Prix de l’Île��������
������� ��������� ���� Sables d’Olonne (Gr.3) ����� ���� €)� ;� ��� ����� ��� Leader Perrine� 1’15 (116����� €)��
Minnie Perrine�1’13 (��������€), Rasta�Perrine�1’12 (106�����€), Upas Perrine�1’12 (140�����€), Asly de
Florange�1’14m (��������€); 3������������������������ 1’12m����������������������������������(Gr.2)�
���������€)��������������������������1’11����������������������(Gr.2) ���������€), ����������� 1’12
�����������������������������������������(Gr.1)�������������������������du prix de l’Etoile (Gr.1),��������������
��������� ���� �� �ns, du Prix de l’Etoile (Gr.1)�� ��� ����������� ������������ ��� ���� �� ���� (Gr.1) ����������� €)�
��������Ellington Dream 1’13 (105�890 €), ����������1’13����� ����������������������(Gr.2) �����340 €)�;��
��������������������������1’11����������������������(Gr.1)����������€), Giorgio Perrine 1’13 (61�740 €)�
�
Quelle Touche� 1’20 à 5 ans, 5 vict. (37� ���� €), mère de �������� ������� 1’14 ���������������� ��� ��� �����
���������������(Gr.2) ���������€)��Gamin Barbés�1’14m (198�����€), Quassia Barbés 1’15 (129�����€)�
�
Sissi Perrine�������������������������1’11, ����������������������������(Gr.2�����������������(Gr.3) ���������€) �
Une Douce Perrine������������������������������ 1’14 (200�����€)
�
Famille maternelle de ���������� (USA) (1909)
�
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JACADI DANICA

�

DOBERMAN1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�������

Prodigious 1’12�
�
�
�
Quiétude Mesloise 1’12�
�
�
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Tunisie 1’15�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Look de Star 1’12�
�
Jélissa Perle 1’25m�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Georgia 1’21��������������

����� ��� ���������� ������������ ��� ���������� ��������� s’est ������� �� ��� ��������� ����� �� ����� �� ����������� ��� ��
�������������������������������������Villeneuve. Il s’est également classé 3��������������������������������������
������� ������� ������� ������� ��� ������� ���������� ��� ��� ����� ������� ������ ��� ��� ��� ����� ��� ����������� ��� �� ���������
����510 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ���� ������ ����� ������ �������� 1’17, 3�� ����� ���� �������� ��� �����
������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), ������������������(q. 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. 1’20), ��������������(q. 1’21), ������������������(q. 1’21)…�
1re mère : DIVINE �������
Jacadi Danica ���������������������������
�
2e mère : TUNISIE 1’15 4V (2007)���������������������������������������������910 €)����������������������������
Divine �����������������
�
3e mère : GÉORGIA�1’21 à 4 ans (1994)�������������������������������������������������������������������������
�
Noonlight Charms�1’15 5V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (47�����€),���������������Balledonia�1’13 (136�390 €)�
�
������� ����� 1’15m 4V, semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� �� �� �������� ��� �� �� ������ � �� ���� ������
�����������������������������(Gr.2)����������€), mère de Black Diamond�1’14m (75�970 €)�
�
Rezenka,���������Baraka du Poteau�1’15 (��������€)�
�
Bleu Blanc Bleu�1’12 à 6 ans, 8 vict.���������������������������������������������������€)�
4e mère : RAZZIA�1’29 à 2 a������������������������propre sœur d����������1’17��������������������������������������
�
Dionysa� 1’16 4V, 9 vict. dont� �� �� ���������� ����� ���� €), mère de Speed des Oliviers� 1’14 (������� €)� ;��
��������������Ancestral�1’14����������€)�;������������Gringo Sava�1’12m (49�290 €)�
�
��������� 1’15 à 5 ans, classique�� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ���� ����� ����������� ���� ��� ��� (Gr.2)��
���� ����������������� ������� (Gr.1)������������������� ������� (Gr.2)����� ��������� ������� ���������� ���������
(Gr.2)�� ���������€), mère de Pazina 1’14 (55�����€), Queen Angelica 1’14 (71�����€), Univers Love� 1’12 �
���������€���El Gusto�1’14 (67�290 €)�;���������������Auteur Compositeur�1’15 (����460 €), ��������� �
1’13, 2�� du Prix d’Albi à Toulouse (Gr.3) �����190 €) Etalon, Crocodile Dundee� 1’13 (���� ���� €), �
Droit d’Auteur�1’12 (156�250 €), Evasion Mystic�1’14 (77�260 €), Fortuna�1’12 (8����0 €)�
�
Ivida�1’16 à 5 ans 7 vict. (78�����€), mère de Tomorrow Cut 1’13 (82�����€), Variety Cut�1’13 (84�����€), Daddy�
Cut� 1’11 (119�330 €)�;� ����������� ��� ������� ���� 1’12� ��������������, Prix d’Avignon, Caecilia à
�����������(Gr.3)��������������������� (Gr.2)�������������������������������������(Gr.3)�(236 120 €)�
Koenigs�1’15 à 4 ans, 3 vict. dont 2 à Vincennes (85�����€)�
�
���������1’154V, semi�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� (Gr.2)����������€), mère de Smarty Jet�1’12����������€), Vivaldi Jet�
1’14 (��������€), Amazone Jet�1’13 (73�����€)��Comedy Jet�1’13 (����060 €)�
�
5e mère : EZZIA 1’23 (1970), mère de 4 produits qualifiés dont���
��������1’17 6V���������������������������������������������(Gr.1)������������������������������(Gr.2)�������927 €)�
Plaza 1’28 à 3 ans, 5 accessits, grand���������Hanska 1’15 (1���311 €), Kaliméro de Barb 1’14 (159�154 €),
Kisito Chevalier 1’17 (73�540 €) ; 3�� ����� ��� ���������� ������ 1’11�� ��� ����� ��������� �������� (Gr.3)���
���������������������� (Gr.3)������870 €)�
�
�������� ����������� ��� �������� �������� ����� ����� ���������� ������ ������� ������ ��� ���������� ��� ��� �������������
��������������� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������� ������� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������� �������� �������
��� ���������� �� ������ ��� ����������� ���� ��������� ���������� ��� ������������� ���� ������������ ���������� ������ ��� ��������
���Prix d’Amérique), �������������������������������������������des Jeunes, Prix de l’Etoile, de Sélection), ��������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ��� ����� ��� ������������ ������� ���� ���������� ���� ��������� ������� ������ ������ ���� ��������� ������� ��� ���� ����
����������� ������������ ��� ���� �� ������ ����������� ��� ����� ���� ����� ��� ������������ ������� ������ ���� ����� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
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����������������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
AMERICA FEAT 1’17�

Chaillot 1’13�
�
�
�
Fausta Maud 1’18�
�
�
�
Opium 1’11�
�
�
�
�����������

Jet du Vivier 1’18�
�
Jackisa 1’18�
�
Seilhac 1’17m�
�
Maud du Boislaunay 1’26�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Formose 1’14�
�
Kimberland 1’14�
�
Une Suédoise 1’19�
����������������

����� ��� Chaillot, ��� ���������� NEUTRON DU CÉBÉ, ��� ��� ���������� ���� �� ����� �� ���������� ��������� ���� ����� ���
����������������������������������������������������������150 € de gains. Il est le père de UPPERCUT DE MANCHE
1’11m, Urfée Jallerie 1’13, Urbain de Manche 1’12, Ulysse de Fountain 1’12, Uros de l’Extrême 1’13m, Victoire de
Cossé 1’13m, Vivien Péo 1’12, Veracity 1’12m, Vermouth des Prés 1’12, Aquitaine d’Aron 1’12m, Aperto Wild
1’13, Bambou Tahiti 1’13, Ciceron du Cébé 1’12m, Choupette Jallerie 1’13, Challenge Accepted 1’14m, Défi des
Pistes 1’13, Druss de Guez 1’12, Dénébola Tégé 1’14, Ella de Mai 1’14, Eau Pilandia 1’14, Fable du Plessis 1’13,
Fly Speed 1’13, Fierté de Baille 1’11, GUIDE MOI FORGAN 1’12m, Glorieuse du Surf 1’14m, Galdric d’Échal 1’14,
Gloire des Loyaux 1’12, Gilou Baroque 1’14m, Hivaoa des Brouets 1’16, Haut de la Grave 1’18, Hooligan Jim
1’18, Haribo Paje 1’18, Inbreed (q. 1’17), Ivanhoé du Clos (q. 1’20), Impérial du Cébé (q. 1’20)…�
1re mère : AMERICA FEAT 1’17 à 4 ans (2010)��������������������������������������310 €)�
�
Ibis des Ecus ������������������à l’entraînement�
Joyeuse des Ecus ���������������������������������
�
2e mère : HAPPY LISA��������������������������������������������������������
�
Odyssée du Ravary� 1’18 à 4 ans, 7 places, mère de Ungar Ory� 1’16 (68�440 €), Volt d’Ory� 1’13 (120�320 €),
Clara Dallauch�1’12 (139�750 €), ECLIPSE DANICA 1’13, semi���������������������������������������������
(Gr.2)����������������������������(Gr.2) �����960 €)�
�
America Feat�1’17 à 4 ans (voir ci���������
�
Bellagio Feat�1’14m 5V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (63�����€)�
3e mère : UNE SUÉDOISE�1’19 3V (1986)�������������������������������������€)���������������������������������������
�
Good Night Lady� 1’18 3V, lauréate en province,� ����� ��� MILLENIUM WOOD� 1’14 classique,� ��� ��� �����������
���� �������Gr.1)���������� €) E������� Ouragan d’Urzy 1’14 semi������������ ������������������������� (Gr.2)�
����990 €), Underclass Hero�1’15 (48 710 €),�Buena�1’14 (64�����€)�;���������������Toundra du Pré�1’14
��������€), €)��FIASCHETTO 1’13m 4V� ����������(Gr. 3)��������������������������������(Gr. 2) ��������€)�
Joya���������������������Quorum des Ormeaux�1’12 (117�����€), Saphir des Ormeaux 1’16 (30�980 €)�
�
Indro Park�1’16, 13 victoires dont 2 à Vincennes et 2 à Enghien (137.752 €}�
�
Kin of Dream��’14 5V, 10 victoires (116 872 €)�
Music Star����������Vino Star�1’15 (44�240 €)�
�
Pleasant Surprise�� ����������� ����� ��� Uranium de Dussac� 1’13 (112� ���� €)� ;� ����������� ��� Ganymède
de�Dussac�1’15 (24�820 €)�
�
Quelle Music�1’17 à 4 an���������������������������������������������€)�
�
Real Artist�1’11 6��������������������������������������������������������������������€)����������GRAND ART�
1’12��������������������������������������(Gr.3), �������������������������(Gr.2)����������€)�
�
The Love Song�1’15 à 4 ans, 3 vict, 2����������������������€)�
�
Victorian Order�1’15 à 2 ans, lauréat à Caen, 2��������������������€)�
�
4e mère : HIVOISE�1’21 4V ������������������������������������������������������992 €), fille de la classique PALOISE
1’20, Prix Louis Tillaye (Gr.2)� ������������������������(Gr.1)�;�������������������������������������
Pink Pearl 1’23 à 2 ans, lauréate à cet âge, mère de Battling Joe 1’15������������������������(Gr.3) ����675 €)�
��������DANSE AVEC LE FEU�1’15 semi���������������������(Gr.2)������466 €)�;������������Volcano Fligny�
1’14m (111�000 €)�
Rajmahal 1’18 à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes (37�542 €)�
Une Suédoise 1’19 4V (voir ci���������
Vegas Lady, mère d’Ivraie 1’15 (100�104 €)�;� ����������� ��� Qléry 1’13 (195�610 €), Tillarney Mérité 1’14
����780 €)�;��������� ���Elvetica 1’12 (���� ���� €)��Expert d’Erpion�1’13 (8�� ��0 €), HICKORY D’ERPION
1’17m semi�����������������������������������������(Gr.2) ����250 €)�
�
����������������������UNION �������������������������������Kankan II���������������������������������������Saverne�
�����������������Fine Perle����������������������������Ofanto������������������Alligator�������������� ���� ������������
Basic�������������������������������������Kifil de Grammont ��������������Surabaya Jiel�����������������������������
��� ����� ��� ����������� ���� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������� Tamara Jiel� ���������� ������� Filoute
de Bassard������������������������������������������������������������
�
��
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BOLÉRO LOVE 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
COMMEDIA DELL’ARTE�

Love You 1’10�
�
�
�
Orelady 1’14�
�
�
�
Baccarat du Pont 1’13�
�
�
�
Kuala Lumpur 1’15m�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
������������1’16�
�
Grande Lady 1’14�
�
Florestan 1’15�
�
Moscova du Pont 1’20m�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
Barcarolle 1’15�
������������������

�����������������������������������������������������a notamment remporté les Prix de Sélection et de l’Étoile. Il
s’est également classé 2����������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ��� ������ �������� ��� ��� ���������� ���� ������� ���� ����� ������ ��� ������� ������� ��� ������� ��������� ��� ��
�������������880 € de gains. Il est le père d’Histoire d’Una 1’17, ����������������1’16, ��������������1’15, ���������
���� ������ 1’18, ����������� ����� 1’19, ��������� ��� ����� 1’17, ������ 1’18, �������� ��� ������� 1’16, �����������
d’Elté 1’17, ����������������1’16, �������������������1’17, ����������������(q. 1’17), ��������������(q. 1’17), �����
�������(q. 1’19), �������������(q. 1’19), �������������������(q. 1’19), ��������(q. 1’19), ����������������(q. 1’19),
��������������(q. 1’19), �������(q. 1’20), ������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), �������������(q. 1’21)…�
�
�����������COMMEDIA DELL’ARTE�����������������1’18”9, �œu�������������������������������1’12m���
�
������������������������à l’entraînement�
�
����������������������������������������
�
�
� ���������������������1’15m 6V (1998)������������������������������������������€)��������������������������������
�
�����������������1’11 9V, 13 vict. dont���������������������������������������€)�
�
���������1’14 à 5 ans, 7 vict. (131�����€)�
�
������������������1’12m 7V��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
�
� �������������������1’15 7V (�������������������������������������������€), ������������������������������
�
����������1’16 4V, 4 vict.���������€)�
�
������� ���� 1’11m 9V classique, 18 vict. dont 13 à Vincenn��� ��� �� �� ��������� ��������� ���� ����� ����������
���������������������������������������������de l’Ile��������������������������������������€)�
�
�
� ����������������������1’16 7V (1981)��������������������������������������€��
�
��������1’14 7V,12 vict���������������������������������������������€)�
�
��������1’15 à 4 ans, 6 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (65�����€), mère de ���������1’14 (88�����€),
�������� ����� 1’14 (86� ���� €)� ;� ����������� ��� ���������� 1’14 (138� ���� €), ������� 1’13m (233� ���� €),
��������1’13 (206�����€), ����������1’13m���������������������������������������������������������€��
�
���������1’14 6V, 8 vict. dont ���������������709 €)������������������1’14 (81�����€), ��������1’13 (238�����€),
������������1’13m (96�����€)�;�������������������������1’12, GNT à Lyon �������(315 830 €) Etalon�
�
������� 1’16 à 6 ans, 6 vict. dont� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����� ���� €)�;� ����������� ��� �������� 1’13m
����������� ����� ������ ��������� ������� ����� ���� €) E������� ������� ����� 1’12 (���� ���� €)�;� ������������
�������������������’13 semi��������������������������������������������460 €)���������1’11m (����00 €)�
�
���������1’18 à 5 ans, 2 vict. (22�����€), mère de ��������1’16 (80�����€), �����������������������������1’14
�����530 €)���������������������1’12m (243�����€),������������������1’11 (��������€)�
�
������ 1’11 9V� ���������� ��� ������ ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ��� ������� ��� �������������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������€) Etalon N����
�
L’Aventurière 1’15 ���� �� ������ ����� �� �� �������� ���� ���� €), mère de ������� 1’15 (116� ���� €), �������� 1’12�
���������€), ���������1’13” (115�����€), �������1’13” (113�����€)�
�
������������������������������������������������������������������������Prix d’Amérique), �����������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ������� ���� �� ����� ����� ��� ������������ ������� (Crit. des 5 ans, Prix d’Amérique, du «���������������
��� ������� ��� �������� ��� ���������� �� ��� ���� �������� ��� ����������� ��� ������������ ����������� ������ ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �� ������ ��� ����������� ���� �������� ������� ������� ���� �� ������ �������� ���� ����� ���� �������� ��� ������������
���������(Prix d’Essai), ���������������������������������������������������������(Crit. des 5 ans, Prix de l’Etoile),�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� Vroum d’Or� ������ ���� ����� ��� ���������� �� ������� ������ ��� �������� ���� ����� ��� ���������������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������� �����������(Prix d’Essai,de������������������������������ �������������������������������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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JIM DU BOURG
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JIM DU BOURG

�

BRIAC DARK 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
AZZURRA DE LOU 1’19�

Prince Gédé 1’11�
�
�
�
������������������
1’15�
�
�
Koréan 1’12�
�
�
�
Lola de Lou 1’13�

Sancho Pança 1’15�
�
Favorite Gédé 1’16m�
�
Look de Star 1’12�
�
Houbille d’Ombrée 1’19�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Calmness 1’16�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Lady de Sienne 1’20�
�����������

������������������Prince Gédé, �������������BRIAC DARK �������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prix d’Amérique. Il a totalisé 820�790 € de gains. Jeune étalon, il est le père de HERMÈS D’ÉCOTAY 1’15, Histoire
d’Éole 1’15, Hermès Ludois 1’16, Hasir 1’16, Havrais 1’15, Héra Marboula 1’18, Hirondelle Fée 1’18, Hanapier
1’18, Horizon Volsin 1’19, Huriano 1’21, Hélias du Campdos 1’18, Inès Fligny (q. 1’18), Ibra Téjy (q. 1’19), Inès de
la Rouvre (q. 1’19), Idéal du Bouillon (q. 1’20), Iara de Piencourt (q. 1’21)…�
1re mère : AZZURA DE LOU 1’19 à 2 ans (2010)��������������������������
Hippie du Bourg �������������, qualifiée en 1’18 à Amiens, inédite�
�
Invictus du Bourg ��������������à l’entraînement�
Jim du Bourg ����������������������������
�
2e mère : LOLA DE LOU 1’13 4V ���������������������������������������������������������������������196 €)�������
�������������������������������
SELECAO DE LOU 1’11����������������������������������������������������310 €)
Tania de Lou 1’12 à 5 ans����������������������������������470 €), mère de Flamengo de Lou�1’15 (23�800 €),�
Holga de Lou 1’18�
CARIOCA DE LOU 1’����������������������������������������������������������0 €)��
DEL PIERO DE LOU 1’13 4V, semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ��� �������� (Gr.3)���
������������������(Gr.2)�����400 €)�
Filhio de Lou 1’14 à 4 ans,�������������220 €)�
3e mère : LADY DE SIENNE 1’20 4V (1977)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €), sœur utérine �
���JEZABEL D’OUCHES 1’16�������������������������� (Gr.1) ;���������������������������������������������
�
Taillevent 1’16 à 5 ans, ����������������������������������������������������€)�
�
Urville� 1’16 7V, 9 vict. dont 4 à ������������� ������������ ����� ����€),��������� Gulf Stream�1’13 (146� ����€),
Japaner� 1’15 (42� ���� €), Melchior� 1’14m (133� ���� €), Périclès� 1’16 (87� ���� €) ;� ����������� �� Océano�
1’14 (108� ���� €), Sylphide� 1’15m (88� ���� €), Tamerlan 1’13m (169� ���� €),� VISCONTI 1’14 ���� ��� �����
�������������(Gr.3) ���������€)�;������������Bise d’Olitro1’13 (144�����€)��Elan��’�����������€)�
�
Auteuil�1’18 à 4 a��������������������������������������������€)�
BERGAME 1’17 3V, semi������������ �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ������� ����� (Gr.2)
����756 €)����������Kirsch 1’15 (65�952 €���Orféo�1’14 (90�500 €)�;���������������REGGAE D’URZY 1’13,
���������������(Gr.3)���������������������(Gr.3) �����150 €)�
�
Centaurée�1’21 à 3ans, lauréate à cet âge, mère de Narcessio�1’14 (62�����€)�
�
Elite de Lou�1’22 à 3 ans, placée��������� Pontresina de Lou�1’16 (67�����€)�;�������������� REAL DE LOU�
1’11�����������������������������������(Gr.2) ���������€) E�������SAO PAULO DE LOU�1’15m�����������������
����������������������������������������������������(Gr.2) ��������€)�
Hatikva de Lou 1’23 à 2 ans, placée, grand������ ��� Baby One Desbois� 1’14 (���� ���� €), Carrera Desbois
1’14m (50�050 €), Eclair Desbois�1’12m (58�070 €)�
�
Ida de lou�1’19 à 4ans�������������������������������Samba de Lou 1’12 (258�����€), Time Out�1’15 (77�����€)�;�
������mère d’Elégant de Tess�1’14 ��������€)�
�
Lola de Lou�1’13 4V������������������
�
Nékia de Lou�1’15 4V, 2 vict. dont�����������������������€)����������Vif d’Or 1’15 (47�880 €)�
�
����������������������BAMBOULA ����������������������������������Anna LB���������������������Haut Médoc L B�
������ ��� ������������ LB Anna� (Prix de l’Île����������� �� ������ ��� ����� ��� ������������ Miss Anna LB� ���� �����������
������������Atogos G����������������������������Duingdigt, Grand Prix d’Hiver ���������������Ioki �������������������
�� ������������ Incorrompu� ��������� ����������������� Quellou ����� ������ ������ �������� ����� ��� ������ ��������
Cashinga� ���������� ������ Nijinski Blue� ����������� ������������� ��� ���������� ��� �������� ��� ��������� Oceano Nox
����������������������������������� Boss du Méleuc ����������������������������
�
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VERY WELL JET 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
TOSCANE IDOLE 1’15m�

Love You 1’10�
�
�
�
Encombevineuse 1’24�
�
�
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Joie d’�dole 1’18�

Coktail Jet 1’10�
�
�uilty of Love 1’17�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Ugorella 1’21�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Off Gy 1’16�
�
Ton Idole 1’20���������

������������������Love You �������������������������������Kinder Jet, Quaro ���Avila, VERY WELL JET s’est imposé à
��� ��������� ����� �� ����� �� ���������� ��� �� ����� �� ��������� ��� �� ��������� ����270 € de gains. Il est le père de Géko de
Rouaisse 1’16, Gadget du Puits 1’18m, Galaxy Jasma 1’18, Géniale de Laval 1’18, Glamour Montaval 1’19,
Gastounette 1’20, Gatsby Cerise 1’17, Ha Yes Max 1’14, Hommage de Star 1’17, Hangel Face 1’19, Histoire
Creusoise 1’18, Hombrine (q. 1’17), Hidole du Parc (q. 1’18), Holla Poterie (q. 1’19), Hello Sun (q. 1’19),
Hapollonia (q. 1’19), Hermès du Taillis (q. 1’19), Hibiscus d’Angely (q. 1’19), Hip Hop de Cym (q. 1’19), Hadrien
du Vif (q. 1’20), Hufalo (q. 1’20), Hudson Téjy (q. 1’20), Helmick (q. 1’20), Halzana d’Armor (q. 1’20), Ikacou des
Cinty (q. 1’19), Idalium Magic (q. 1’20)…�
�
�������������������������1’15m à 5 ans (2007) 2 vict. (38.280€)�
�
���������1’19 à 3 ans�������������������������
�
��������������1’17 à 4 ans �������������������������������������320 €)�
�
��������������������������
�
���������������������������������à l’entraînement�
�
������������������������������������������������
�
�
� ��������JOIE D’IDOLE 1’18 à 3 ans (1997)������������������€)�;�sœur ������������������������FAN IDOLE�1’09�;������
�������������������������������
�
�������������1’1����������������������������������������������������€)����������Bleven�1’13 (��������€)�
�
������������1’19 à 4 ans, lauréate en province�
�
Rupin d’Idole�1’20 à 4 ans, lauréat à cet âge�����265 €)�
�
��������������1’15m à 5 ans (voir ci���������
�
������������1’15 à 3 ans, 2����������������������������������������€)�
�
�����������1’17 à 4 ans�����������
�
�
� ������������������1’20 à 4 ans (1985)����������������������������������������
�
FAN IDOLE� 1’09 à 9 ans�� ��� ������ ����� ���� ����� ��� ��ance, de l’Atlantique ��� ������� ��� ����� �������� �� �����������
��� ������������ ��������� �� ������� �������� ���� ����� ��� ���������� ��� ���������� ��� ����� ��� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������� �������� ��� des Prix d’Amérique, de l’Atlantique, du Cr�������� ��� �������� ��� �a Côte d’Azur, �
������������������������������������������������������������������������������������������������’Elitlop������
�� ���������� ��� ������ ����� ��� ��� �������� �� ������� ������� ������� ���� €), mère de ���� ������ 1’16 (27�010 €),�
����������1’17 (25�970 €),�������������1’15 (69�����€), Cyrano d’Idole�1’13����������€), �����������������
1’15 (68�390 €), ESPERANZA IDOLE�1’13����������€)�
�
Joie d’Idole 1’18 à 3 ans (voir ci���������
�
Krac d’Idole�1’18 à 4 ans, lauréat en province (15�����€)�
�
�����������������������������1’22 à 4 ans��������;����������������������������1’24������������������������������
1’12m, Prix de Londres, du Pontavice de Heussey, Camille Lepecq ������� �����803 €)�;� ���������� ����
���������������������������
�
�����������1’21 à 3 ans, 3 vict. dont 1 à Cagnes�������������214 €)�
�
����������1’19 à 4 ans, lauréate à Argentan, 2���������
�
��������1’17 à 5 ans, 12 vict. (40�240 €)�
�
�������� ����������� ��� BURSARDINE� �������� ����� ����� ���������� ������ Bleinheim� ����������� ���� �� ������ Olten L�
�����������������������Salbry�������������������������Une de Mai ���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������l’Etoile...), Vat�(Prix Capucine, de l’Etoile, de Sélection),
Elpenor� ������ ��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ����������� ���� ����������� ���� ��������� Narbon��
������ ��� ���������� ��� ��� ������������� Queila Gédé (Prix d’Amérique, de Cornulier, du Président de la République),�
�Fan Idole�(Prix de France, de l’Atlantique), Ulena AS��������������������������Insert Gédé���������������������������������
��� ����������� Kart de Baudrairie� ������ ����� ���������� ������ Olga du Biwetz� ������ ��� ����������� ��� ������������
Ombre du Yams� ������ ��� ������������ Talina Madrik� (Prix d’Essai), Uniclove� ���� ����� ��� ������������ Utoky��
������ ��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������ Candéla ���� ����� ��� ������������ Darling de Reux�������������
������������Eugénito du Noyer������������������������Estola�����Prix de l’Étoile)…
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ROC MESLOIS 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������

Look de Star 1’12�
�
�
�
�������������������
�
�
�
����no 1’12�
�
�
�
Garbie Dop 1’17�

Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Blue Dream 1’14�
�
Sonate d’Atout 1’20�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
����������
�
Tout Bon 1’16m�
�
Uka Dop 1’���
������������������

������������������ ����� ����������������������������������s’est ���������������������������������������������������
notamment remporté le Critérium des 5 Ans, les Prix Jockey et Chambon P et s’est classé 2 �������� ����������������
Prix de l’UET en Finlande. Il a totalisé 812�950 € de gains. Il est le père de ��������������1’12, Breeder’s Cup 1’12m,
������� �������� 1’13, ����������� 1’12, ��������� ��� ������ 1’13m, ��������� �������� 1’11, ������� ��� �����
1’12, ����� ��������� 1’14, Cœur de Dompierre 1’13m, ������ ������ 1’13, ��������� ��� ����� 1’12, ����� ������� 1’13,
����� �������� ����� 1’11, ������ ��� �������� 1’13, ����� ���� 1’13, ������� ��������� 1’13, ��������� 1’14, ������� ���
����� 1’12, ���������� ���� 1’13, ����������� 1’14, ����� �������� 1’12m, ������ ��� �������� 1’12, �������� ���������
1’15, �������1’12, ���������� 1’15, ������� �������1’14, ���������������1’13, �������������1’12, �������������1’14,
�������������������1’13, ������������1’16, ������������������1’14, ������������������1’15, ����������������
1’17, ��������� ��� ������� 1’15, ������ ����������� 1’14, �������� 1’17, ����� ��� �������� 1’16�;� ������ ����������
1’17, ������������������1’17, �������1’17, ����������������1’17, �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����
�����������(q. 1’19), ���������(q. 1’19), Impatiente d’Atout (q. 1’19), �����������������(q. 1’19), �������������������
1’19), ������� ���� � �������� (q. 1’19), ����� ��������� (q. 1’20), ������ ��� ���� (q. 1’20), ��������� ���� (q. 1’20), �����
����������(q. 1’20), �������������������(q. 1’20)…�
�
�����������������������������������
�
�����������������������������������
�
���������������������������������à l’entraînement�
�
�����������������������������������������������
�
��� ����� �� ������� ���� 1’17 4V (1994) 4 vict. dont 1 à Vincennes (34� ���� €��� ����� ��� �� ��������� ���������� ������
���������������
�
�����������������1’14m 4V, ��������������������������������������������������700 €)�
�
������������������1’16 à 6 ans 11 vict. (92�����€)�
�
�����������1’15 à 7 ans, ����������������€)�
�
����������1’14m à 3 ans, 3 vict. (29�����€)�
�
���������������1’15 à 3 ans,��������������������������������650 €)�
�
����������������1’1���������������������������������������������������������€)�
�
������������������1’23 à 2 ������������������������������������������������������������
�
�����������1’�������������������������
�
�����������1’23m 3V, lauré��������������������������������
�
����������1’18 4V, 3 vict. (22�����€)�
�
�����������1’16 à 4 ans, lauréat et de nombreux accessits (27�����€)�
�
�����������1’18m à 4 ans, lauréat en province (14�����€)�
�
����������1’14 à 5 ans, ����������������������������������������€)�
�
���������������������������1’23 ������������������������������������������������������������������������������������
������������������
�
���������������1’24������������������
�
����������1’23 à 4 ans, 2 vict., mère de ������������1’19 (45�431 €)�
�
�����������1’25 à 3 ans, lauréate en province, mère de ����������1’18 (68�395 €)�
�
������ ���1’13� ���� ��� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ��� ����� ��� ����� ��� ���������� �������� ��� ��� �����
��������� ��������� ��� ���� ����� ��� ��� �������� ���� ���������������� ��� ����������� ������� ����� ���� €), m�����
��� ������� ���� 1’18 (40����� €), ����� ���� 1’18 (54� ���� €)� ;� ����������� ��� ������ ���� 1’19� ���� ���� €),�
������������1’14 (93�����€), ����������1’16 (38�����€)�;������������������������������1’11����������€)��
�
���������1’20 à 4 ans, 7 vict. dont 1 à Vincennes (31�����€)�
�
����� ���� 1’18 5V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (36� ���� €), mère de ������ ����� 1’15 (32�298 €), ����� ����� 1’14�
����� ���� €), ������ ����� 1’16m (43� ���� €)� ;� ����������� ��� ������ ��� �������� 1’12, Coupe Inter
������������������������������������€),��������������1’16 (52�220 €),���������1’14 (97�����€)������������1’14
����640 €)�;����������������������������1’14m (53�780 €)�
�
��������1’23 à 3 ans������������������
�
��������maternelle d’��������������
�
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JULES DAIRPET
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JULES
DAIRPET
�

TORNADO BELLO 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’18�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Enfilade 1’19�
�
�
�
Hasting 1’14�
�
�
�
Naïade d’Occagnes
1’21m�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Tarass Boulba 1’18�
�
�������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Sagarella 1’18�
�
Gai Brillant 1’14�
�
Brune du Loubet 1’24�
�����������������

����� ��� ���������� ���� ��� ���������� ��� ���������� �������� ������ �� ���������� ��������� ���� ����� ��� �������
����������������������� ��������������� ������������������������������� �����������������580 € de gains. Il est le père de
�����������������1’12, ������������������1’12m, ����������������1’14, ����������������1’13, ���������
�������� 1’14, ������� ������ 1’13, �������� ������ 1’11, ������ ��� ���� 1’10, ���� ��� ���������� 1’13, ������ ���
������� 1’13, ������ ��� ���������� 1’13, ������� ��� ������� 1’13, ������ ���� ����� 1’15, �������� ������ 1’14, ������
d’Arsa 1’17, ��������� ������ 1’15, ��������� 1’14m, ��������� ����� 1’16m, �������� ������ 1’16, ������� 1’14,
������� ������� 1’16, �������� ��������� 1’16, ������ ������� 1’17m, ������ ��� ����� 1’18, ����� ��� ���� ����� 1’18,
Imagine d’Aimté (q. 1’20), �������������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�
1re mère : TARN ET GARONNAISE 1’18 à 4 ans���������������������660 €)�
Epona Dairpet 1’15 à 5 ans (Jam Pridem)���������������420 €)�
Hantiola Dairpet ���������
Jules Dairpet �������������������������������
�
2e mère : NAÏADE D’OCCAGNES 1’21m à 3 ans�������������������������������������������������������
Tarn et Garonnaise 1’18 à 4 ans (voir ci���������
�
3e mère : BRUNE DU LOUBET�1’24����������������������������������������������������������������
Gwnaël Vro 1’19 à 4 ans, 3 secondes places, mère de Menez Bre� 1’��� ���� 410 €)�;� ����������� ��� Deci Delà�
1’14 (73�880 €)�
IVAN D’OCCAGNES 1’15 5V classique�� �� ������ �� ���������� ����� ��� ����� ������� �������� (Gr.3)�� ��� ���� ������
��������������������������������(Gr.2)�������������������������������������������(Gr.1)������621 €) Etalon�
�
JUMBY D’OCCAGNES�1’13 9V, 9 vict. dont 4 à Vincennes (22������€)����������������������
�
Kandy d’Occagnes�1’17 4V, 4 vict�������������������������371 €)�
�
Lady d’Occagnes����������Rady d’Occagnes�1’14 (117�����€), Ton Jeu d’Occagnes�1’15 (63�360 €)�
�
Reine Madrik�1’14m 5V, 8 vict. dont��������������������900 €)�
4e mère : NATURE�������������������������������������
Ru�1’17 à 6 ans, 8 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien (84�746 €)�
��������� 1’16 2V semi�������������� ������������������ �������������������� ����� ������������ ��������� (Gr.2)�
����134 €), mère de Jivaro de Vilzy� 1’14 (17��762 €) Etalon, Kasour de Vilzy� 1’14 (59�780 €), �������
d’Urzy� 1’13m (235�350 €)�;� ��� ����� ��� BELLINE D’URZY 1’12� ���������������� ��� ��� ����� ��������� (Gr.3)���
��������������������������(Gr.2)�������������������������(Gr.1)����������€)�
�
Brune du Loubet 1’24 à 3 ans (voir ci���������
�
Circé de Vilzy�� ����� ��� �������� 1’15, Coupe Inter Régionale des 4 ans (Gr.3)�� ��� du Grand Prix d’Automne �
������������(Gr.3)������244 €), Impérial d’Aix�1’15 (67�899 €)�;���������������Tiesolo�1’15 (55�000 €)�
�
Eminence de Vilzy�� ����� ��� Ninon d’Urzy� 1’14 (175�550 €), PAD D’URZY 1’10 classique, Gr��� ������� ����
���������������������(Gr.2)�����des Prix de l’Etoile (Gr.1)���������������(Gr.2) �����120 €) Etalon�;������������
���VOLCAN D’URZY 1’12 classique, Prix Kalmia (Gr.1)�����������������(Gr.3)�����������������������������
���������������������(Gr.1)���������������(Gr.2)������570 €) Etalon, Charme d’Urzy�1’15 (78�250 €)�;���������
�����������������������1’13����������������������(Gr.1)�����342 €), ��������������������1’13��������
��������������������������(72 775 €)�
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ����� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ���������� �� ������ ��� ����������� ���� ������������ ������� ���
���� ���������� ���� �� ������ �������� ��� ���� ����� ��� �������� ��� ������� ��� ����������� ���������� ���� �� ������ ������ ����
���������������������������(Prix d’Amérique 3 fois, Championnat du Monde ��USA 2 fois, Prix de l’Etoile, Critériums
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� (Gran Premio Freccia d’Europa �� ��������� ������ ���� Prix de l’Etoile, Championnat Européen �
���� �� ������ �������� ����������� �������������� �������� ��� �������� ���� ���������� �������������� ���� ���� ���� �����������
���� �� ������ ������� ������������� ���� ������������ ������ ���� ����� ��� ������������ ������� ��� �������� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������(Prix de Cornulier, de l’Île��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Gr.2)…
�
�
233

23 Sept.

��������������������������

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

�����������

�������
���������

�������������������������������

�����������

�

NIKY 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
CANNIE DU MARNY 1’17�

Viking’s Way 1’15�
�
�
�
Fête 1’19�
�
�
�
Repeat Love 1’13�
�
�
�
����������������

Mickey Viking 1’13 (am)�
�
Josubie 1’19�
�
Sancho Pança 1’15�
�
Sépia 1’15�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
����������������������

�������������������������Viking’s Way, �������������������������������������������s’est imposé à 12 reprises, dont 8 fois
�������������������������������540 € de gains. Il est le père de �����������������1’12, �������������1’13, ���������
����������1’11m, ���������������1’11, ������1’13, �������������1’11, ����������������1’11, ��������������1’12, ������
1’12, �����������1’12,, �������������1’12, �����1’11, ������������������1’11m, �����������1’12, ���������1’10m,
��������� ��������� 1’12m, ������� ��� ������� 1’13, �������� 1’11m, �������� 1’12m, ��� ���� ��� 1’12, ������ ����
1’12, �������� ������ 1’11, Coq de l’Inam 1’13, ������ ��� ���������� 1’10, ������ ������� 1’14, ������ ��� ����
1’14, ���������� 1’11, ������ ��� ����� 1’10, ����� ��� ���������� 1’13, ��������� ���� 1’12, ����� ������ 1’13m, ������ ���
���������1’11, �������1’11, ����������1’13, ��������������1’13m, ���������������1’12, ����������������1’12, ������
�����1’13, ���������������1’14, ��������������1’13, �����������������1’15, �������1’15m, ��������1’15, Great d’Arry
1’16, �������������������1’14, �����������������1’17, �����������1’15, ��������������1’16, �����������������
1’16, Hiroune d’Héripré 1’15, ���������������1’14, �������1’17, ����������������(q. 1’18), �����������(q. 1’18),
�������������������(q. 1’18), Ilario d’Alesa (q. 1’19), ���������(q. 1’19), �������������’19), �����������������(q. 1’20),
�������������(q. 1’20), �������������(q. 1’20), �������(q. 1’20)…�
�
���������������������������1’17 à 3 ans (2012)�����������������������������������530 €��
�
����������������������������������
�
�
� ���������������������������������������������������������������
�
��������������1’13 4V����������������������������������410 €)�
�
����������������1’17 à 3 ans������������������
�
����������������1’12 à 5 ans, ��������������������������������������������������������������������������€)�
�
�����������������������������������������������������������������������
�
���������������1’16 5V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (64�547 €), grand���������������������1’14 (27�640 €)�
�
��������1’15 à 4 ans,�������������607 €)�
�
���������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������
�
������������1’18 à 4 ans, 2 vict. (21�495 €)�
�
��������������������������������������������1’14, ����������������������������������������������������������
�����570 €)�����������������������1’13 (204�210 €)�������������������1’14 (124�210 €), ������������������
1’14 (91�150 €)�;�������������������������1’14 (137�����€�������������������1’16 (44�085 €)�
�
�������������������1’18 à 4 ans, qualifiée, mére de �����������������1’17 (19�460 €)�
�
�����������������1’12m à 9 ans, 22 vict. �������������������������������������������������������������������
��������������������27 €)�
�
��� ����� �� ������� ��� �������� �������� lauréate en province, sœur utérine de ������� ��� �������� 1’15��
����������������������������������������������������������������;�������������������������������������
�
�������� ��������� qualifiée, mère d’������ �������� 1’16 (53�791 €), �������� �������� 1’15 (103�690 €)�;� ������
������������������������1’16 (75�210 €)�
�
������1’15 à 5 ans, 1 vict. et plusieurs accessits à Vincennes et Enghien (44�164 €), mère d’��������������1’14
�����330 €), ���������������1’16 (72�420 €), �������������1’11 (228�280 €)�
�
������������������� ������������ ������������������ ���������������� ��� ������ ��������������������������������������
������ �� ������������ ���� �� ����� ���� �� ����� ����� ��� ������������ ���� (Critérium des 3 Ans, Prix de l’Etoile, Capucine),
������ (Prix d’Essai, Saint������� ���� ������������ �������� ���� ���� ���������� ������������� ��� ����������� ���� �� �����
���������������������� �������������������� (Prix d’Essai), �������������������������� ���������������������������������
����� ��� ������������ ������� ���� ��� ������������ ���� ������������ ������ (Prix d’Essai), �������� ������ ��� ������������
��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ����������� ���� �������� ���� ����������� ���������� �������������� ����� �� �������������
des 3 Ans et des 5 Ans, Grand Prix d’Aby), �������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ������ ��� �������� ����������� �es 3 ans, Prix de l’Etoile), �������� ����������� ���� �� ������ ���������
���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� ������� ��� ������� ����������� ���� �� ����� ����� ��� ������������ ��������
d’Ombrée�(Prix de l’Etoile), ����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������Prix de l’Île��������������
�
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�

����������������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
DANISETTE 1’16�

��������������1’11�
�
�
�
Quelle Copine 1’11�
�
�
�
Prince Gédé 1’11�
�
�
�
Lumière du Comtal 1’14�

And Arifant 1’16�
�
������������
�
Achille 1’15�
�
Haie 1’16�
�
Sancho Pança 1’15�
�
Favorite Gédé 1’16m�
�
Extrême Aunou 1’13�
�
Sologne 1’19�������������

Fils des classiques Goetmals Wood et Quelle Copine, le classique DISCOURS JOYEUX s’est imposé à 6 reprises
dont 3 fois à Vincennes et 1 fois à Enghien. Il a notamment remporté le Prix de Sélection. Il s’est également classé 2 e
du Prix d’Orthez, 4e des Prix Octave Douesnel et Louis Jariel, 5e des Prix Gaston Brunet et Robert Auvray. Il totalise
355 430 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».
���������������������1’16 à 4 ans (2013)�������������������������280 €)��
�
��������������������������������������������������
�
��� ����� �� �������� ��� ������� 1’14 3V (������� �� ������ ����� �� �� ������ ��� �� ����������� ��� ��� ����� ���� ��������
��������€),���������������
�
������������������1’17 à 3 ans������������������������������������€)������������������������1’13 (69�670 €)�
�
�����������������1’16 3V�������������������������������������������������������������������������������€), mère
�������������������1’16 (�������€)�
�
����������������1’15 3V�����������������������������������������������������€)�
�
���������������1’15 à 5 ans (Flash de Cossé)�����������������������������€)�
�
������������1’15m��������������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
����������1’16��������������������������
�
�
� ����������������1’19 à 6 ans (1984)�� �� ������������� ����������� �����������������������€), mère de 8 ����������
������������������
�
FORIS DU COMTAL� 1’14 7V, 14 vict. dont 2 à Vincennes�� �������� ��� ����� ����� �� ������� ��� ������ ���������
����������������������������������������������������������������������€)�
�
GLAXO DU COMTAL� 1’13 8V,� ��� ������ ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ��� ���� �� ����� �� ����� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������€)��������
�
�������������������1’18 à 6 ans, lauréate à Vichy (17�����€)�������������������������1’16 (76�����€)�
�
������������������1’15 à 3 ans, 6 vict. dont ��������������������������������������������€), mère de �������
����������1’13 (196�����€)�
�
�������������������1’16 4V, 4 vict. dont 1 à Lyon, (26�����€), mère de �������������1’14 (68�����€), �����������
����1’15m (31�����€)�;��������������������������1’16 (19�180 €), ������������1’16 (22�040 €)�
�
������ ��� ������� 1’18 à 4 ans, lauréate à Vichy (11� ���� €), mère de ������� ��� ������� 1’14 (100� ���� €), �
����������������1’15 (33�340 €)�
�
������������������1’14 3V (voir ci���������
�
�������������������1’18 à����������������������������������������������������€��
�
����������������������1’����������������������������������������������������������
�
��������1’19 à 6 ans (voir ci���������
�
�������������1’20 à 4 ans, 1 vict. à Marseille (11�168 €)�
�
�������������1’16 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (47�206 €)�
�
�����������������������������������������������������������������
�
��������� 1’27, mère de ������� ��� ����� 1’18 (41�176 €), NORTH MAN 1’15, GNT à Lyon��������� ��� ����������
������� ������� �����369 €), SUPERMAN 1’15, 2 fois lauréat du circuit du Grand National du Trot, Prix �
���������������������������������������������������������������726 €)�
�
������������������������������������1’15 (195�371 €)�
Famille maternelle de LYDIA (1911), dont sont également issus Ebbon (Prix Capucine, Critérium des 3 Ans), Audace
du Perthois (placée Gr. 2), King du Perthois (4 Gr. 2, 2e Prix du Président de la République), Redemption Song
(placée Gr. 2), Vanishing Point (SaintLéger des Trotteurs, Prix d’Essai, des Elites), Gainsborough (Prix Pierre
Gamare et Louis Tillaye  Gr. 2, 2e Prix Henri Ballière  Caen  Gr. 2, 4e Prix du Président de la République)…
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�����������
�����

�

��������1’1���
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’19�

��������������1’1��
�
�
�
�������1’1��
�
�
�
Hand du Vivier 1’13�
�
�
�
����������������

And Arifant 1’16�
�
�����������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Tangala 1’23�
�
And Arifant 1’16�
�
������������������
�
Chambon P 1’20�
�
�����������1’23�
��������������

����� ��� ���������� ��������� ������ ��� ���������� �������� a notamment remporté les Prix de Cornulier, de l’Ile����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������620 € de gains. Il es��������������������������������
1’12, ���������������1’12m, ������������1’12, ����������������1’12, ���������������1’13, �����������1’13,
�������������1’13, ������������������1’13, ������������1’12, ���������������1’14m, ������������1’12, ��������
������ 1’13, ���������� 1’13m, ����� ������� 1’13, �������� ����� 1’13, ������������ 1’12, �������� 1’13, ����� ���
������1’11m, ���������1’13, ����������������1’13m, ������������1’12, �����������1’13, ����������������1’14,
���������������1’12, �������������������1’14, ����������������1’14, ���������1’14, ����������1’14, ������������
1’15, �������� ����� 1’15, �������� ��� ������� 1’15, ������ ��� ��������� 1’15, �������� ��� ������� 1’18, ������� ���
������(q. 1’18), �����������������(q. 1’19), ������������(q. 1’20), ����������(q. 1’20)…�
�
�����������������������������1’19 à 4���������������������������������������������������������������������
�
��������� ���� ����� 1’12 4V (Onyx du Goutier)�� �� ������ ����� �� �� ���������� �� ��������� ������� �� �����������
��������€)�
�
���������������1’15 à 4 ans��������������������������������������������€)�
�
����������������1’16 à 5 ans (Baccarat du Pont�������������������€)�
�
�����������������������������������������������
�
���������������������������������qualifiée en 1’20”8 à Caen�������������
�
�����������������1’1��������������������������������������������€)�
�
�������������������������������������à l’entraînement�
�
�����������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������
�
����������������1’19 à 5 ans, 3 vi��������������������������€)�
�
������������������1’25m à 4 ans�����������������������������������������������1’14 (92�����€)�;������������
�’�������� ���� ����� 1’13 (91� ���� €), �������� ���� ����� 1’13 (76� ���� €), ������� ���� ����� 1’12�� ������
�������������������������������������������������������������€)�
�
������������1’15 6V, 11 victoires dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien, lauréat du Grand Prix de �������� �����
����������������������������€)�
�
���������������1’20 à 4 ans, lauréate en province, mère de ��������������1’14 (126�043 €), ���������������
1’15 (54�910 €)������������������1’15���������€), �������������1’14 (�������€)�;����������������������1’14
���� ���� €), ������� d’Ormoy 1’15 (144� ���� €), César d’Ormoy� 1’15 (���� ���� €), ��������� ��� ������� 1’���
��������€),������������������1’15m ��������€)�
�
���������������1’17 4V, 10 victoires dont 1 à V������������������������������€)�
�
Hermine d’Enfer 1’15 6V, 8 victoires dont 3 à Vincennes (145�510 €), mère d’Univers d’Enfer�1’13 (287�����€),
Bal d’Enfer�1’16���������€)�;���������������Cyrius d’Houlbec�1’13 (��������€)�
�
������������������1’19 à 4 ans (voir ci���������
�
��� ����� �� ��������� �� 1’23 à 5 ans (1962), 4 vict.�;� sœur utérine d’����������� ��� ����������� ��� ������������
��� ����� ��� ����� �������� �� 1’20�� ���������� ���� �������� ������������ ���� ���������� �������� ��� ���� �����
��������������������������������;�����������������������������������
�
��������1’21 à 4 ans,���������� ������������������������ Jaballio d’��������1’15 (147����� €)�;��������� ��� �������
1’16m (66�612 €), Au Trot d’un Soir�1’15m (79�050 €)�
�
������1’26m 3V, 3����������������������������������������1’16 (90�738 €), �����������1’17 (57�690 €)�;���������
�����������������1’14m (64�462 €)�
�
������ ��� ������ 1’20 6V, 7 vict. dont 1 à Vincennes (41�405 €)�� ��� ����� ��� �������� ������ 1’16 (60�500 €),
�������1’16 (�������€), Scoop’s Team�1’16 (51�710 €)�;�����������������������1’17m ��������€)�
�
�������� ����������� ��� �������� �������� ����� ����� ���������� ������ ������� ��� ���� ����� ��� ��� ������ �� ������ ��� ������
��� ��� ����� �� ������� ������� ��� ������ ���� ����� ��� �������� �� ������ ��� ����� ����� �������� �� ������� �������� �� �������
����� ��������� ��� �������� �� ������� ��������� ������ ������� �� ������� ���������� ��� ������ ������ ����� �������� �� �������
��� ����� ��� ������������ ������� ��� ������ ������ ��� ����� ��� ���������� �� ������ ��� ��� ��� ����� ��� ��������� �� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
�
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������
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�

VERY NICE MARCEAUX
1’10
�
�
�
�
�
�
MASSADA 1’13�

Jag de Bellouet 1’09
�
�
�
Jolie Fortuna 1’14�
�
�
�
Gazouillis 1’12�
�
�
�
�������������

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
�
Lutin d’Isigny 1’13�
�
Utiska 1’17m�
�
Québir de Chenu 1’14�
�
Taxi Girl 1’22�������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������530 € de gains. Il est le père de ���������������1’13, ����������������1’14,
��������� 1’14, ������� ������ 1’13, ��� ���� ������ 1’14, ������ ���� 1’14, ����� ���� ������� 1’13, ����� ��� ����� 1’1,
������ ��� ������� 1’13, ������� ��������� 1’15, ��������� ����� 1’15, ������� ��� ����� 1’13, ������ �������� 1’15,
����������� 1’14, ����� ���������� 1’16, ��������� �������� 1’16, �������� �������� 1’16, ������ ����� 1’15, �������
����������1’17, Horizon d’Almani 1’14, ����������������1’17, ����������������1’18, �����������������1’18, ����
���� ��������� 1’19, Hiro de l’Ormerie 1’16, ������� ������� 1’18, Harry d’Ecajeul 1’17, ������� ���� ��������
(q. 1’17), 2�������������������Ila d’Or du��������(q. 1’17), �������������(q. 1’18), ������������������(q. 1’18), ���������
�������(q. 1’18), Image d’Atalante (q. 1’19), �����������������(q. 1’19), ����������������(q. 1’19), �����������(q. 1’20),
���������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�
��
�������������������1’���������������������������������������������������€)����������������
�
������������1’16 à 5 ans (Blue Dream)��������������������������������������������������€��
�
��������1’15 à 5 ans���������������������������������������������750 €)�
�
�����������1’12 5V (Saxo de Vandel)������������������������������������������������������������€)�
�
������������������������ualifié en 1’18”8 à Caen�
�
��������1’17 à 6 ans ��������������������������������������������570 €)�
�
������������1’16 à 4 ans ����������������������������������€)�
�
��������1’18 à 3 ans ����������������������������������
�
���������������������������
�
Joyau d’Atalante ������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�
�������1’18 à 4 ans, lauréat et de nombreux accessits (17�����€)�
�
�������� ����� ��� ���������� 1’19 (30� ���� €), ������� 1’16 (31� ���� €); grand������ ��� �������� 1’14 (34� ���� €), �
�����1’14,���������������������������������������������������������������������€)����������1’15 (42��90 €)�
�
��������������������1’22 ���������������������������������
�
�������������������������1’13 (217�����€), ����������1’14 (102�����€)�;������������������������1’14m (82������
�
����������������������������������������������������������������������������
�
���������� 1’���� �� ��� ����������� ��� ������ ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ����� ����� �������� ��� ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������€) Etalon�
�
�������� ����������� ����������� ��� �������� 1’14 (82� ���� €) ; 3�� ����� ��� ���� ��� ����� 1’13 (210� ���� €),� ��������
����������1’15 (95�����€), �������������1’13 (152�����€), ���������������1’14����������€)�
�
������ ������� ����� �’��tesse d’Ymer� 1’13 (178� 260 €)� ;� ����������� �’Oscar d’Ymer� 1’14 (99� ���� €), �������
d’Ymer 1’14 (139�����€),�Rolls d’Ymer�1’14 (144�����€) Topaze d’Ymer�1’13m (104�����€)��Djobi d’Ymer
1’14m (9����0 €)�
�
����������1’14 à 3 ans, classique, 10 vic����������������������������������������������������������������������
�������rix de l’Etoile��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������€) Etalon�
�
������1’18, 5 vict. dont 1 à Enghien (50 811 €)�
�
������� 1’14, classique, 11 vict.� ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ��� ������������������ ���������
��������������������������������������������€) Etalon National�
�
��������1’15, 5 vict.����������������������������€)�
�
���������������������(1964), propre sœur de la génitrice de �����������������;������������������������������
�
����������1’25m, 5 vict. (13�606 €)��������������’������������������1’13 (149�276 €), �������������������1’13�
����140 €)�;� ��� ����� ��� ������ ��� �������� 1’15 (77�460 €)�;� ��� ����� ��� ������ ��� �������� 1’13 (94�160 €),
���������������1’12 (�����0 €)�
�
�������������1’18, 2����������������������������������������������������959 €)�
�
�������������������������������1’15 (68�998 €)�;������������������������1’12 (273�990 €)�
�
Famille maternelle d’�����������������������
�
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1’11�
�
�
�
�
�
�
�����������������
1’13�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Bodomie 1’19�
�
�
�
Insert Gédé 1’11�
�
�
�
Inès de Blary 1’17�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Podosis 1’16�
�
�������1’19m�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
��������������
�
Beautiful Somolli 1’15�
�
��������������������
������������

��������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������970 € de gains. Il est le père de �������������������
1’11, �������� ���������� 1’11, ���������1’14, ����������������� 1’12, ����� ������������� ������1’12, ���������� 1’13,
����� ��� ���� 1’12m, ������ ���� ������ 1’12m, ������� ��� ������ 1’13m, ���������� 1’13, ������� ��� ������� 1’13,
���������������� 1’14, ����� ��������1’10m, ������������������ 1’11, ������������ 1’12m, Banco de l’Iton 1’12,�
���� ������� 1’12, ������ ��������� 1’13, ������ ��� ����� 1’11m, CANDIE D’ATOUT 1’12m, ��������� ������� 1’12m,
����� ������������� 1’11m, ������� ��������� 1’12, ��������� ����������1’11, ����������������� 1’13m, ����������
����� 1’12, �������� ��� ������ 1’12m, �������� ����� 1’12m, ������� ��������� 1’11, �������� ������ 1’12m,
��������� ����� 1’13m, Équin d’Avril 1’13m, ������ ��� ��� ������� 1’13, ������ ����� 1’13, ������� ��� ��������� 1’15m,
Fan de Phyt’s 1’14, �����������������1’14, ���������1’14m, �����������1’���������������1’15, Grande Sœur 1’13,
���������� 1’13m, ����� ��� ���������� 1’15, ��������� ����� 1’16, �������� ��� ������� (q. 1’19), ���������
�������(q. 1’20), It’s the King (q. 1’20), ������������(1’20, �������������(q. 1’20), ��������������(q. 1’21)…�
�
����������������������������1’13 7V (2007)��������������������������������������������������������€)�����������
�
��������������������������������à l’entraînement�
�
������������������������������������������������������
�
������������������������1’1������������������������������������������������€)��������������������������������������
�
�������������1’16 à 5 ans,�������������������������������600 €)����������������������������1’14 (18�050 €)�
�
����������������1’16 à 5 ans, 6 vict. (61�����€)�
�
����������������� 1’15 3V���������������������������������� ��� ���������������������������������������������
�������������������������€)�
�
���������������1’17m à 4 ans, lauréat à Pontchâteau (21�����€)�
�
�����������������1’14 �������������������������������������������������������������€)�
�
������������������������������������������������������������������
�
���������� ��� ������ 1’20 à 5 ans�� ���������� ����� ��� ������� ��� ������ 1’13 (204� ���� €), ����� ��� ������ 1’16m
���������€��
�
������ ������ 1’14 6V� ����������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ���� �rix d’Essai� �������� �������� ��� ����������
����������������������������������������������������������������������€)�
�
��������������1’14 5V, 4 vict. dont 1 à Vincennes (65�����€)�
�
�����������������������������������������1’14 (�������€)�
�
���������������������������1’22 4V ������������������������������������815 €)�;�����������������������1’19, Prix
���������������;�sœur utérine de ��������1’16������������������������������;������������������������������
�
������������1’19 à 7 ans����������������������������������€), mère de ����������1’16 (90�����€), �����������
1’14� �������� ��� ����� ���� ��������� ������ ����� ���� €)� ;� ��� ����� ��� �������� ��������� 1’15 (106� ���� €)��
����������� ����� 1’11m cla���� ����� ���� ���������� �� ����� �������� ����� ��������� �������� ��������� ������
��������������� ������� �����000 €)�;� ��� ����� ��� ������� ��� ����� 1’15m (104� ���� €), ������ ����� 1’14m
������5 €), �������� ����� 1’11, Prix Beaumanoir ������� ����� ���� €), GASSMAN D’ESSA 1’12, 3�� �����
������������������������������������������(101 990 €)�
�
���������������������������1’13������������������������������������������������������€), ��������1’17������
����������� ��� ��� ����� ������� ��� �������������� ������� ����� ���� €); grand������ ��� ��� ���� �������� 1’13 �
���������€),����������1’14 semi������������������������������������������������€) E���������������������1’13
���������€), �������������1’12 (332�����€), �������1’12 (186�����€)�����������1’13 (102�410 €), ����������
��� ���� 1’14 (111�680 €) ;� ��� ����� ��� ����������� ���� 1’14 (224� ���� €), ������� ����� 1’13� �����������
���������� ���� �� ���� ������� ����� 890€)� �������� ���� ����� ����� 1’12 (260� ���� €),� �������� ����� 1’15 �
���������€), ���������������1’11, placé ������������670 €), ������������������������1’13 (116�990 €)�
�
Val d’Oise�1’16 à 6 ans, 7 vict. dont 1 à Vincennes (143�����€)�
�
����������������������������������������������1’15 (88�540 €)�
�
��������������������������������1’14 (135�����€), �����������������1’12 (87�����€)�
�
������������������������������������1’15 (59�550 €)�;����������������������������������1’12 (46�810 €)�
�
����������������������������������������������
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JEORGE

�

DOLLAR MACKER 1’11m�
�
�
�
�
�
�
�
ROMANE D’HERM���
1’14m�

Saxo de Vandel 1’11�
�
�
�
Salt Lake City 1’15�
�
�
�
Fleuron Perrine 1’13�
�
�
�
Joyce My Girl 1’17�

Coktail Jet 1’10�
�
�����������������1’14�
�
Insert Gédé 1’11�
�
��������
�
Ténor de Baune 1’14�
�
Néresse 1’20�
�
Sancho Pança 1’15�
�
Ozotine 1’20���������

������������������Saxo de Vandel, �������������DOLLAR MACKER s’est imposé à 9 reprises dont 7 fois à Vincennes.
Il a notamment remporté les Prix des Élites, des Centaures, Paul Karle, Pierre Plazen et Camille de Wazières. Il s’est
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ��� ��� des Prix Albert Viel et de l’Étoile. Il a totalisé 731�810 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ����
����� �����Indigo du Poret (q. 1’19), Isadora Buissonay (q. 1’19), Italian Lover (q. 1’19), Inès Maza (q. 1’19), Illenc
des Bosc (q. 1’20), In the Sand Délo (q. 1’20), Iz of Camaro (q. 1’20)…�
1re mère : ROMANE D’HERMÈS�1’14m ���������� �������������������������������������������������������������������
�������������������������(Gr.2) �����320 €)�
Falcon Rom 1’16 à 4 ans (Univers de Pan)���������������������
�
Ginger Ale ����������������
Henjoy �������������������, qualifié 1’17’’9 à Laval, inédit�
Jeorge ������������������������������ �
�
2e mère : JOYCE MY GIRL 1’17 à 5 ans (1997) 3 vict��������������������������������177 €)����������������������������
Romane d’Hermès 1’14m 6V (voir ci���������
3e mère : OZOTINE 1’20 à 6 ans (1980)�� �� ������ ����� �� �� ����� ����759 €)�� ����� ��� ��� ��������� ���������� ���� �����
������������������������
Briançon 1’16 à 7 ans, lauréat à Enghien,������������������������������������705 €)�
Doniziano 1’19 à 6 ans, 8 vict. ����008 €)�
�
Exceptionnel 1’16 à 5 ans, 4 vict., 4 ��������������������������������300 €)�
GREEN MELODY 1’14 à 4 ans�� �� ������ ����� �� �� ���������� �����802 €)�� ����� ��� Océan d’Hermès� 1’16�
����080 €), Tidalium d’Hermès�1’15 (63�130 €)�;���������������Vapocraqueur�1’14m (138�710 €)�
Joyce My Girl�1’17 à 5 ans (voir ci���������
�
Lady d’Hermès� 1’15 4V, 4 vict. dont� �� �� ���������� ��� �� ���������� ����590 €),� ����� ��� Enola du Dorat� 1’13�
��������€)�
�
Querido d’Hermès�1’17 à 3 ans, 2 vict. (16�����€)�
�
4e mère : HOUSSINE�1’21 3V (1973)��4 vict. dont 3 à Vincennes (18 690 €)���������������������������������������������
�
Moussino 1’18 à 6 ans, 5 vict. dont 2 à Enghien (58�937 €)�
�
Quaoussine�1’16 à 6 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (52�953 €) mère de�Fakir de France�1’15���
��� ��� ������ ����� ������������������������� �� ����� (Gr.3)� �����773 €)�� Orgueil de France� 1’16m��
����710 €)�;������������Ramsès de Melleray�1’15 (90�780 €)�
�
Soleil Radieux�1’20 à 7 ans, 4 vict. (27�904 €)�
�
Ursino�1’17 4V, 13 vict. dont 1 à Vincennes (103�062 €)�
�
5e mère : BALSAMINE M�1’21 (1967), mère de 4 produits qualifiés dont���
Obalsa 1’18 5 V, 2 vict. à Vincennes (45�430 €), mère de Vazzano 1’16 (73�860 €), Cardinal de Retz 1’15
����102 €), Dams de Retz 1’16 (90�142 €)�
�
����������������������HERMINIE�����������������������������������Hoche�(Prix d’Essai), La Louve��������������������
��� ��� ������������� Fakir V� ������������ ���� �� ����� ���� �� ����� ����� ��� ������������ Uli �� ����� ����������� ���� �� ������
Prix de l’Etoile, Capucine), Auros� (Prix d’Essai, Saint������� ���� ����������� ��� ����� ��� ����������� ��� �����������
��� ��� ������������� Ile d’Amour (Prix de l’Etoile, 2�� ���������� ���� �� ������ Arlette III� ���� ���������� ��������������
�������������� ���������� ��� ������������������������������Dubonnet�(Prix d’Essai), Kerjacques� ��������������� �� ������
��� ����� ��� ����������� ���������� �������������� Obéron ���� ��� ������������ ���� ������������ Quito� (Prix d’Essai),
Seddouk� ������ ��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ����������� ���� �������� ���� ����������� ����������
������������� Bill D� (Critériums des 3 Ans et des 5 Ans, Grand Prix d’Aby), Dauga� ������� ����� ��� �������� �� ������
�������������������������������������������������������������������de l’Elitloppet, du ���������������������������������
Himère� ������������� ���� ������������ Quito de Talonay� (Critérium des 3 ans, Prix de l’Etoile), Speaker� ������������
����������� Tomanco ����������������������������Destin de Busset�������������������������������������������Isadora
d’Ombrée� (Prix de l’Etoile), Jenko� ������ ���� ��������� Talicia Bella� ���� ����� ��� l’��������������� ��� ����� ��� ������������
Aldo des Champs����������������������������������������������Adélia de Mélodie�����Prix de l’Île��������������
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Femelle baie née le 30.03.2019

�������������

�

SAXO DE VANDEL 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
����������������

�oktail Jet 1’10�
�
�
�
Lidice de Vandel 1’14�
�
�
�
Kaisy Dream 1’12�
�
�
�
Clarté Boréale 1’16�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
Ellen de Vandel 1’21�
�
Extrême Dream 1’14�
�
Daisy Chain 1’15�
�
Orchis d’Odyssée 1’16�
�
Lutesca 1’18������������

Fils du classique Coktail Jet, le classique SAXO DE VANDEL a notamment remporté les Prix de l’Étoile, de Sélection,
Paul Karle, Pierre Plazen, Victor Régis et de Tonnac Villeneuve. Il a totalisé 755 450 € de gains. Il est le père de
Baron Daidou 1’12, Bloody des Rioults 1’13, Boogie Boy 1’12, Bugsy du Fer 1’14, Balisto de May 1’12, Bianca
d’Atout 1’13, Bijou d’Aure 1’13, Cyrano Vici 1’11, Capella du Vivier 1’12m, Cho Oyu Védaquais 1’13, Chicago
Paris 1’13m, Corona de Joudes 1’13, Concerto Gédé 1’12, Columbo Renka 1’13, César 1’13, Kryssa Futura (Sue)
1’12, DOLLAR MACKER 1’11, Deep Impact 1’13, Driver Cadence 1’12, Dax Gédé 1’13m, EUGÉNITO DU NOYER
1’10, El Diablo d’Aut 1’12m, Epsom des Brousses 1’13, Evita Peron 1’13, Éternelle Délo 1’11, El Paso
d’Occagnes 1’13, FLÈCHE BOURBON 1’10m, Forbès Délo 1’15m, Fashion Girl 1’13, Fantasia Kily 1’12, Féodale
1’11m, Flash de Joux 1’12, Fine de Castelle 1’14, France Espérance 1’13, Fokino Védaquais 1’12, Zelante Ek (It)
1’12, Golden Renka 1’12, Gravure Géma 1’13, Gepetto de Godrel 1’14, Guinness des Prés 1’15, Goldorack Quick
1’15, Gravaleta 1’13, Galba du Vivier 1’15, Gentleman Coglais 1’14, Haston Atout 1’14, Hercule du Noyer 1’15,
Hoca 1’16, Haxelle de Beylev 1’16, Inka du Vivier (q. 1’18), Idagani Point One (q. 1’18), Iris des Roseaux (q. 1’19),
Iskandia (q. 1’19), Idéale de Bonnefoi (q. 1’19), Isko Renardier (q. 1’19), Ipsos de Valailles (q. 1’19), Ivana du
Campdos (q. 1’20), Ilton Cadence (q. 1’20), Iris d’Atout (q. 1’20), Isabelle (q. 1’20), Ivoire Jiscé (q. 1’20), Indiana
d’Aut (q. 1’20), Indice Géma (q. 1’20), Ivy Téjy (q. 1’21), …
�������������������������������������������������
�
CIEL BOREAL�1’14 à 3 ans (Password)�������������������������������������������������������������������������€)�
�
��������������1’15 à 4 ans (Village Mystic)�������������������������€)�
�
�����������1’����������������������
�
�����������������’20 à 2 ans (Password)�����������
�
����������������������������
�
������������������������, qualifiée en 1’18’’6 à Grosbois, inédite�
�
���������������������������������������������
�
�
� �����������������������1’16 à 5 ans (1990)��������������������������������������€)��������������������������������
�
��������������1’17 à 3 ans, 3 places�����������������������������1’15 (34�����€)�
�
��������������1’15 à 4 ans������������������������������������������€)���������������������������1’1����������€)�
�
���������������1’15 à 5 an������������������������������������������������������������€)�
�
�������������������1’17 3V, 2 vict. dont 1 à S��������������������€)�
�
�����������1’16m 3V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (24�����€)�
�
SIRENE BOREALE� 1’14 à 3 ans, semi������������ �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��������� ���� ������
����������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
�
�
� ����������������1’18 8V (1977)�������������������������������������������������€)�������������������������������
�
���������������������������������������1’15 (57�����€)�;�������������’�������������1’13 (82�625 €)�
�
�����������1’18 à 5 ans, 6 vict. (32�����€)�
�
��������� ����� ��� ������ �������� 1’14 (99� ���� €), AMADIGIOUS 1’13�� ������������ ����� ������ ��������� ���������
������������������������������������ ���������€), Cristal du Perche�1’12 (���� ��0 €), ������� ����������
1’17 (1���20 €)�;����������������������������������1’15 (�������€), ��ravin d’Algot�1’14 (71�����€)�
�
�
� � ����� �� ������ �������;� ������ ��� ��� �������� ����������, propre sœur d’�������� ���� ������ ��� ����� ��� �����������
����������� KERJACQUES� �� QUITO� –� SEDDOUK�� ��� ����������� ��� ���������� QUITO DE TALONAY� 1’13,
�������������������������������������Prix de l’Etoile �������;��������������������������������������������
�
���������1’20 à 7 ans����������������������������������062 €)�
�
��������������l’âge de 2 ���������������������������������������������������1’20 (18�103 €)�;�������������������
1’15 (54�260 €),���������1’17 (45�319 €)�
�
������������������MAITRE DE LA PISTE�1’14 (180�930 €)���
Famille maternelle de HERMINIE (1852), dont sont également Bill D (Crit. des 3 Ans et des 5 Ans, Grand Prix d’Aby),
Dauga (Grand Prix de Bavière 2 fois, 2e du G.P. delle Nazioni, 3e de l’Elitloppet, du Critérium de Cagnes),� Himère
(« SaintLéger »), Speaker (Crit. des 3 Ans), Destin de Busset (Crit. des 3 Ans, Prix de Normandie), Isadora
d’Ombrée (Prix de l’Etoile), Jenko (Prix des Elites), Talicia Bella (2e Prix de l’ÎledeFrance, 3e Prix de Cornulier),
Aldo des Champs (2e Prix Albert Viel, 3e Prix de Sélection), Adélia de Mélodie (3e Prix de l’ÎledeFrance)...
�
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JUGLANS ANABA

�������
�

JUGLANS
ANABA
�

VERY PLEASANT 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
DUCHESSE THORIS 1’16�

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Féraine d’Occagnes �
�
�
�
Ubriaco 1’12�
�
�
�
�������������������

And Arifant 1’16�
�
������������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
������������
�
Kaisy Dream 1’12�
�
Orangette 1’16�
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
Béamika 1’17�����������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������s’est
imposé à 3 reprises dont 1 fois à Vincennes. Il a notamment remporté le Prix Victor Régis. Il s’est également classé 2 ��
���������������������������������������������des Prix de l’�������������������������������������������������������������
��� ��������� ��� �� ��������� ����690 € de gains. Il est le père de ����� ������� 1’12, ����� ���� ������� ������� ���������
������� 1’12, ������ ��� ��������� 1’15, ������� ��� ����� 1’15, ��� ������ 1’15, ������� ��������� 1’13, �������� 1’14,
��������� 1’16, ����� ��� ������ 1’15, ������� ��� ���� 1’15, ������ ����� ��� 1’16, ������ ��� ������ 1’16, ����� ����� �����
1’15, �������� ������ 1’15, ��������� ��������� 1’15, ����� �������� 1’17, �������� 1’16, Gloire d’Anjou 1’14, �������
���� �������� 1’16, �������� ��� ������ 1’18, ��������� ������ 1’15, ����� ����� ������ 1’17, �������� ������� 1’16,
�����������������1’19, �����������������1’20, ������(q. 1’20, �����������������(q. 1’20), ���������������(q. 1’21)…�
�
1re mère : DUCHESSE THORIS 1’16 à 3 ans (2013)��������������������������������0 €)�
Juglans Anaba ��������������������������������
�
e
2 mère : QUEROISE DU MINON �������������������������������������
���������� 1’14 à 5 ans, ������������������������������270 €)�
Duchesse Thoris 1’16 à 3 ans (voir ci���������
3e mère : BEAMIKA 1’17 à 5 ans (1989)���������������������������������495 €)�������������������������������
Kaline du Minon 1’19m 4V, 3 vict.�����744 €), mère de ����������������1’13 (170�390 €), Toto du Minon�1’13m
�����870 €), Célia du Minon�1’15 (64�700 €)�
Odyssée du Minon 1’17 3V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (23�070 €)�
Bouba Thoris 1’16m à 6 ans, 3 vict. (4������€)�
��
4e mère �� ��� ������ ����� 1’19 4V (1977) semi������������ �� ������ ����� ��� ����� ������ ��������� (Gr.2)�� ��� ���� �����
�������������������������(Gr.2)���������€), mèr�����������������������������������
�
Reine Mika,� ����� ��� Hako Fino 1’16 (57�621 €)�;� ����������� ��� Nash Kano� 1’13 (187� ���� €) ; 3�� ������
���Before Soon 1’14 (��������€)�
�
Style de Larré�1’17 à 8 ans, 15 vict. (131�����€)�
���� ������ ����� 1’18m 4V, 4 vict. dont 3 à Vincennes, 2�� ��� ����� ��� ��������� (Gr.3) ����� ���� €)�� ������
��� Joyau de Larré 1’16 (64�318 €)�;� ����������� ��� Savannah du Hidoux� 1’14 (178� ���� €), ��������
���������1’12m�������������������������������������(Gr.1)������������������������(Gr.1) ���������€)��������
�
Anna Bella Mika��������������������������1’15, 2���������������������������������������������������������
(Gr.3) ���������€), ���������� ������1’14m, 2������� ������������� ������������ (Gr.3) ���������€), Larré�
1’16m (10������€), Nuit de Larré�1’14m (135�����€), Quirinal de Larré�1’16 (113�����€)�;������������Colibri
de Larré�1’13 (140�����€) ; 3����������Diamant de Larré�1’12�����������€)��Filou de Larré 1’14 (61�����€)�
�
Béamika 1’17 à 5 ans (voir ci���������
Ellamika 1’20 à 4 ans, placée, mère de ���������� 1’12m, 4�� ��� ����� ��� ���������� ��� �������� (Gr.2)
�����220 €), Récital de Larré� 1’14 (111�870 €), Sommet de Larré� 1’14 (100�144 €), �������� ����� 1’13m
�����190 €), VALSE MIKA� 1’12 (327�700 €)�� ������� (Gr.3)�;� ����������� ��� Victoire Mika 1’16 (81�350 €),
�������������1’12 (154�270 €), Cerise Mika 1’14 (80�380 €), ����������������1’11 (196�630 €), Figaro de
Larré 1’13m (50�970 €)�
Fée Mika 1’15 6V, 6 vict. dont 4 à Vincennes (145�539 €), mère de Œillet de Larré�1’15 (149�750 €), �������
����� 1’13 (216�590 €)�;� ����������� �������������������1’13 semi����������������800 €), Domino de�
Larré�1’14 (104�540 €), Festival de Larré 1’13 ��������€)�;������������Hornet de l’Aumoy 1’15 (21�580 €)�
�
Idole Mika�1’17 à 4 ans, lauréate (20�����€), mère de Tulipe Mika�1’14m (102�����€)�
�
Légendemika�1’1�������������������������������������������������€)������������ ��������������1’13��������������
������������������������������������������(Gr.3)����������€)
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(Prix du “Président”),�������� ������ ��� ��������������������������� ������ ��� ����������������������������������������
������� ���� �� ������ ��������� ����� ���� ������ ���� �� ����� ��� ����� ����� ����������� ����� �������� ���� ����� ����� �����������
������� ���� ������������������ ������� ������� ���� �������� ����� ������� ������ ������� ����� ���� �� ������ ����� ��� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
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JOLZANO DU BOCAGE
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JOLZANO DU
BOCAGE
�

���������1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������
1’17�

Prodigious 1’11�
�
�
�
Quiétude Mesloise 1’12�
�
�
�
Hand du Vivier 1’13�
�
�
�
����������

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée �
�
Look de Star 1’12�
�
Jélissa Perle 1’25m�
�
And Arifant 1’16�
�
������������������
�
Lurabo 1’13�
�
Strakie 1’16������������

����� ��� ���������� ������������ ��� ���������� ��������� s’est ������� �� ��� ��������� ����� �� ����� �� ����������� ��� ��
�������������������������������������Villeneuve. Il s’est également classé 3��������������������������������������
������� ������� ������� ������� ��� ������� ���������� ��� ��� ����� ������� ������ ��� ��� ��� ����� ��� ����������� ��� �� ���������
����510 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ���� ������ ����� ������ �������� 1’17, 3�� ����� ���� �������� ��� �����
������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), ������������������(q. 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. 1’20), ��������������(q. 1’21), ������������������(q. 1’21)…�
1re mère : CRÉOLE DU BOCAGE 1’17 à 3 ans (2012)�������������������
Iska du Bocage �������������������
Jolzano du Bocage ��������������������������
�
e
2 mère : FLURASKIE �������������������������������������
������������������1’14 5V semi���������������������������������������������(Gr.2) �����190 €)�
�
�����������������1’12 4V semi������������������������������������������������������������(Gr.2)�������������
�������������������(Gr.2)������380 €) Etalon�
�
��������� BOCAGE 1’13 4V,��������� ����� �� ������������������������������������� (Gr.2) �����650 €), mère �
���Dollar du Bocage�1’14 (37�230 €), Handzaro du Bocage 1’19�
�������������� 1’14 à 5 ans, 4 vict., 3�������������������340 €)�
Tavel du Bocage 1’13 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à ��������������������������190 €)�
��������������� 1’14 à 6 ans, 7 vict. dont 1 à Caen et 1 à Cabourg (135�190 €)�
�
3e mère : STRAKIE 1’19 à 5 ans (1984), 2 vict. (17�783 €), mère de 5 produits qualifiés�
Fluraskie �����������������
Jamski 1’19 à 4 ans, 2 vict. (16�533 €)�
4e mère : JADINE 1’27m à 3 ans (1975), 3���������������������������������������
Panthère Noire 1’16 à 7 ans, 6 vict. dont 1 à Vincennes (79�883 €) ; grand�������������������������1’12m
�����940 €), Osano d’Echal� 1’15 (113�190 €), Rubis du Lamée� 1’13 (115�890 €), ������������������1’14
�����550 €), Vive d’Echal�1’15m (65�080 €)�
Radine����������Elue�1’17 (79�263 €)�;���������������Rani de Bassière�1’13 (184�970 €)�
Strakie 1’19 à 5 ans (voir ci���������
�
Unanimité� 1’21 3V, lauréate en province, 2�� �� ����������� ����� ��� Farceur de Max� 1’15 (133�385 €)�;��
��������������Quazoumax�1’14 (123�570 €), Via Max�1’13m (108 370 €), All Right Max�1’14 (75�850 €)�
�
Atalante�1’18 à 6 ans, 9 vict. (50�964 €)�
�
5e mère : ARTINE 1’23 (1966), ����������������������������������������������������������
Gervy 1’25m 3V, lauréat en province����������������������������
Houari�1’19 6V, 8 vict. dont 4 à Vincennes (���961 €)
Jadine ����������������
Lady des Loges 1’21 6V, 7 vict. dont 1 à Vincennes (30�978 €), ����������� �� ������ ���� ����� 1’15m 6V, �
�������������������������������������������(Gr.3) �����937 €)�
Sire des Loges�1’20 à 6 ans, 4 vict. (25�415 €)
Deux des Loges 1’17 à 6 ans, 9 vict. ����565 €)
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prix de l’Etoile, de Sélection, 3��Prix d’Amérique), ����������������������������������������������������������������������
����� ������ ������ ��� ������������ ������ ���� ���������� ���� ��������� ������� ���� Prix d’Essai),� ������������� ����������
����������������� ���� ������ ���� ������ ����� ��� ������������ ������ ��������� ���������� ���� ��� ��� Prix de l’Île����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Ilster d’Espiens�����������������������������������������������������������������������Prix d’Amérique, de Cornulier),
Koubba d’Ortige� ���������� ���� ���� �������� ��� �������� ���� ����� ��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�
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JOYAU BLOND

�������
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JOYAU BLOND

�

UBRIACO 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
���������������

Kaisy Dream 1’12�
�
�
�
Orangette 1’16�
�
�
�
Ganymède 1’11�
�
�
�
�������

Extrême Dream 1’14�
�
Daisy Chain 1’15�
�
Coktail Jet 1’1��
�
Envieuse 1’14�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�������
�
Ultra Ducal 1’12�
�
����������������������������

����� ��� ���������� ������ ������� ��� ���������� �������� �� ���������� remporté le Prix de Berlin. Il s’est également
������� ��� ��� ���������� ���� �������� ��� ����� ����� ������� ��� ��� ���������� ���� ������� ���� ����� ������� ������� ��� �������
�������� ��� �� ��������� ����160 € de gains. Il est le père de ������ ����� 1’10m, �������� 1’13, �������� 1’12, �������
��������1’14, ��������������1’13, �����������������1’13, ����������������1’12, ���������1’12, ����������������1’13,
��������� 1’13, ������ ����� 1’13, Écu d’And 1’15, �������� ����� 1’13, ������ ����� 1’14m, ����������� 1’13m,
������������� 1’15, ������ ���� ������� 1’12, ������ ��� ���������� 1’13, �������� 1’15, Flémington d’Amour 1’14,
����������������1’16, ���������������1’15, �����������������1’12, �������������1’13, �����������1’16, ���
Fast d’Odyssée 1’17, ����������������1’23, ���������������(q. 1’18), ���������������(q. 1’19), �����������������
(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), It’s Probably Me (q. 1’20), �����������(q. 1’20)…�
1re mère : UKRAINE BLONDE ������ �
�
Ermitage 1’16 à 3 ans �������������������������
Guerrière Brune 1’19 à 4 ans �����������������������������������������
Harvester 1’18 à 3 ans ��������������������������������������������
Idling ��������������, à l’entraînement�
Joyau Blond ������������������������
�
2e mère : GADÈS��������������������������������������
�
����������1’13 à 8 ans, 8 vict. dont 3 à Vincennes et 3 à Enghien (159�����€)�
�
Namibie�1’13m 5V,�������������������������050€), mère de Aliénor 1’16 (54����� €), Bismarck� 1’14 (83�����€),
César 1’13 (100�����€)�
�
Perthus 1’17��������������������������€)�
3e mère : TROÏKA DU BUISSON���������������������������������������
�
�������1’19m 3V, classique, 4 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Caen, lauréat du S�������������������������(Gr.1)��
�������������������������(Gr.2)����������������������������(Gr.2)����������€)��������
�
Evorine����������Jévorine�1’13 (197�����€)��Névorine 1’16 (35�670 €)�
�
Idès����������Rockwood 1’15 (72�����€)�;���������������Elixir Wind�1’15 ��������€)�
�
Opalin�1’13 à 8 ans,���������������������������������������������������������€)�
�
Peterhof�1’16m à 6 ans, 7 vict (105�����€)�
�
e
4 mère : GOUFFERNE���������������������������������������
�
Ondine du Buisson� ���� �� �� ����� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €), mère de Istin� 1’15 �
����� ���� €)�;� ��������������������� 1’12������ ���� €), Madison Fair� 1’15 (122�����€) ; 3������� ���Rubis
d’Enje�1’13 (157�����€), Ulari�1’13 (109�����€), Vocéan du Jaar 1’13 (��������€)�
�
��������������� 1’16 6V, 9 vict.�dont 3 à Vincennes (160 132 €) E������
�
Ufania du Buisson� 1’20m 5V, 3 vict�� ���� ���� €), mère de Flash Tyss� 1’16 (122� ���� €), Libby� du Ham� 1’15�
���� ���� €), ������� ��� ���� 1’11�� ��� ���� ����� ���� ����� ��� ����������� �������� �������� (Gr.2)
���������€)�;���������������Tonnerre Marjéa 1’13 (283�����€), Forever Speed 1’13m (�������€)�
5e mère : SANDRA�1’22 �������������������������������������
Exmès 1’19�����������������������������������������������������731 €)�
Jackisa 1’18 5V�� �� ������ ����� �� �� ���������� ����194 €), mère de ��������� 1’13�� ����� d’Europe et de Buenos�
����������������(Gr.2)������315 €)������������������Kassel 1’14 (138�741 €)�
La Verniaz, ��������������Vic du Buisson 1’15 (226�433 €), KAPRICE D’ECAJEUL ����������853 €), Narvick
du Buisson 1’12 (172�680 €)�;�������������Secret Smile 1’14 (197�970 €), Un du Buisson 1’13 (212�920 €),
Viking du Buisson 1’13 (212�560 €), Vesta d’Occagnes 1’14m (179�060 €), Evita Peron 1’13 (1�����0 €)�
�������� ��� ������� ����� ���� ����������� ��� ��� ���������� ������������ (Gr.1)� �����378 €), mère de ������
1’12, classique� �����369 €)�;� ����������� ��� ������ ���� 1’12, semi����������� �����310 €), Vison
Fromentro 1’12 (204�174 €), �����������1’13, semi����������������290 €)�;������������Prestancia Bella
1’13 (277�880 €) ; 4�� ����� ��� Brihana 1’11 (227�940 €), Dentella Bella 1’12 (183 070 €) , ������� 1’12
�����������������0 €)�;����������������������1’14 semi���������������760 €)�
��
���������������������������������������
�
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J’ADORE LA VALLÉE�
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Femelle bai foncé née le 30.03.2019

J’ADORE LA
�������

�

VANISHING POINT 1’12m�
�
�
�
�
�
�
�
������������1’16�

Ludo de Castelle 1’11�
�
�
�
�������������������
1’17�
�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
�
�
Victory Williams 1’22�

Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Rive de Vire 1’17�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Opale du Der 1’20�
�
����dy Crown 1’12 (am)�
�
Ah So 1’15������
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
�������������������������

Fils du classique Ludo de Castelle, le classique VANISHING POINT s’est imposé à 9 reprises dont 7 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté le SaintLéger des Trotteurs, les Prix d’Essai, des Élites, Hémine, Pierre Gamare,
de Basly et Louis Tillaye. Il a totalisé 618 500 € de gains. Il est le père de Élu de Dompierre 1’12, Elvis Berry 1’11,
Espoir Eleven 1’14, Éclipse Dream 1’14, Embrun de Landemer 1’12, Eldo des Landiers 1’14m, Épona de Chenou
1’12, Espoir Idéal 1’14, FLORE DE JANEIRO 1’11m, France d’Anama 1’14m, Fakir de Val 1’14, Fierté Rapid
1’13m, Féerie des Brouets 1’14, Fashion de Val 1’13m, Guapa Julry 1’13, Gitano de Féline 1’16, Gracchus 1’16,
Gringo Star 1’17, Goldikova Dream 1’17m, Ganadora 1’18, Hélite du Gassel 1’17, Holmes des Romains 1’16,
Hilda du Thiral 1’17, Hadrien 1’19, Harvester 1’18, Houna du Metz 1’18, Hiro de la Luna 1’21, Iliano des Plaines
(q. 1’20), Illona de Rivray (q. 1’21)…
���� ����� �� ������ ������ 1’16 à 3 a��� �������� �� ������ ����� �� �� ����� ��� �� �� ������� ��� �� ���������� ���� ���� €)���
���������������
�
�����������������1’16 à 3 ans (Goetmals W�����������������������������������������
�
�����������������1’15 à 4 ans (Love You)������������������������������������������������€)�
�
URANUS DU GOUTIER 1’15 4V� ��������������� �������� ��� ���������� �� ������ �� ����������� ��� ��� ����� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
������ ��� �������� ���������� Wood) qualifiée en 1’19”6 à Caen (2 sorties)�� ����� ��� �������� ��� �������� 1’16�
��������€)�
�
������1’18 à 4 ans (Scipion du Goutier)�������������������������������€)�
�
�����������������1’16 à 4 ans (Scip�������������������������������������980 €)�
�
���������������������������������qualifiée en 1’19”7 à Caen, n’a jamais couru�
�
�������������������1’26 à 3 ans (Royal Dream), lauréat�������������
�
������������������������������������
�
J’Adore la Vallée ����������������������������������
�
���������������������������1’22 à 3 ans (1987)�������������������������������������������������������������������
�
����������1’2�������������������������������
�
GOTTOT SPORT�1’14 5V, 5 vict. do�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������€)��������
�
������������1’18 à 4 ans, lauréate à L������������������€), mère de ������������1’17 (19�000 €), O’Hara Jet�
1’16 (25� 300€), �������� ���� 1’17 (12�500 €), �������� ���� ����� 1’13 (160� ���� €),� ������ ����� 1’15 �
��������€)�����������������1’17 (22�560 €)�
�
�����������1’18 à 5 ans, 3 vict. (26�����€), mère de ������������������1’16 (122�����€)�
�
�����������1’16 4V, 2 vict., 2����������������������€)�
�
������������1’18 à 5 ans (voir ci���������
�
����������1’17 à 4 ans, lauréat���������������������€)�
�
������������1’15m 4V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (60�����€)�
�
����������� 1’16 à 3 ans, lauréate en province (23�����€), mère de ��������� ����������1’14 (93�����€), �������
����������1’1����������€)��������������������1’1����������€)�
�
��������������qualifiée en 1’20”5 à Grosbois, mère de ��������������1’17 (�������€)�
�
��������������������������������;��������������������������������������1’19 (3����������������������������������
����� ���������� ��� ���������� QUOUKY WILLIAMS� 1’14, lauréat du Prix Cavey Aîné �������� ��� ��� �����
������������������������������������������;�����������������������������������
�
�������������������������������������1’13 (75�975 €), ���������������1’13 (131�490 €), ���������������1’12
�����620 €)�;��������������������������������1’13 (148�500 €)�;���������������������������1’13 (59�320 €)�
�
������������������1’16 à 7 ans, 9 vict. dont 1 à Vincennes (57�437 €)�
�
����������1’20 à 4 ans, 18 places (10�529 €)�
�
Famille maternelle de ERNA CECIL (USA) (1890), dont sont également issus Tidalium Pélo (Prix d’Amérique 2 fois,
de France 2 fois, de Cornulier 2 fois, des Centaures, des Élites, Elitloppet, Prix des Meilleurs, Gran Premio
Costa Azzura...), Lola du Surf (gagnante Gr.2, 4e SaintLéger des Trotteurs), Barmaid (placée Gr.2, 5e Critérium
des Jeunes), Ignace de Gerberoy (gagnant Gr.2), La Faisanderie (gagnante Gr.2, 3e Prix d’Essai), Biguglia
(2 accessits Gr.2), Hispanien (2e Prix Félicien Gauvreau  Gr.2, 3e Prix d’Essai)...
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�

JACKSON PARIS

JACKSON PARIS

CLASSIC WAY 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�������������

Prodigious 1’11�
�
�
�
Pole Position 1’11�
�
�
�
Memphis du Rib 1’11�
�
�
�
Belle Colline 1’20�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Coktail Jet 1’10�
�
��������������
�
Elvis de Rossignol 1’13�
�
Unité de Vandel 1’18�
�
Ortolan 1’18�
�
���������������

�
�
�
����� ��� ���������� Prodigious, ��� ���������� CLASSIC WAY s’est imposé à 8 reprises dont 6 fois à Vincennes. Il a
�
notamment
remporté le Prix Joseph Aveline et l’étape du GNT de Saint�Galmier. Il s’est également classé 4�� ���
���������������������������������������770 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».

1re mère : AMIE COLLINE� �������;� sœur �������� ���� ����������� GOOD MORNING PARIS� 1’13 ��� JOLIE COLLINE
1’13m�;�����������
�
Ilton Paris�(Shadow d’Odyssée)�à l’entraînement�
Jackson Paris ����������������������������
�
2e mère : BELLE COLLINE�1’20 3V (1989)�����������������������������������������������
�
GOOD MORNING PARIS� 1’13 6V classique, 8 vict�� ����� �� �� ����������� �������� ��� ������ ����� �������
��� ��� ���������� �� ������ (Gr.3)�� ��� ��� ����� ��� ��� ������� ��� ������ ����� ��� �������� �������� ��� ��� ���������
������� (Gr.3)����� ������������� ������ ����(Gr.1)���������������������� �������(Gr.2)����������������(Gr.3)���
����������������������������(Gr.3) ���������€) E������
�
Imite Moi 1’15 à 5 ans������������������������������������€)�
�
JOLIE COLLINE�1’13m 7V��������������������������������������������������������������������������������������
(Gr.2),���������rix de l’Ile de ������ (Gr.1)������������������������������������������������(Gr.2)��������������
���� ���������� (Gr.1)�� ��� ���������� ������� �������� (Gr.2) ����� ���� €), mère de SALSA BEJI 1’14��
�������������������������(Gr.2) ��������� €), Urlando Béji� 1’14 (266� ����€), Divine Béji 1’13 (�������� €)� ;�
��������������Carina Béji�1’12 (��������€)�
�
Kenavo Paris�1’12 6V, 14 vict. dont 3 à Vincennes����������€) exporté en Finlande�
�
Ma Colline� 1’16 3V, 6 vict. dont 1 à ���������� ��� �� �� ������ ���� ���� €), mère de TAMISKA BEJI� 1’12m �
��������������������������������������� (Gr.2)���������������������������(Gr.2) ���������€), Udo Béji 1’14 �
��������€), Bora Béji�1’13 (137�����€)�
�
Oh Mon Paris�1’16 3V����������������������������������€)�
�
Pretty Colline����������FINE COLLINE�1’11�������������������������������������������������(Gr.2)����������€)�
�
QUICKLY PARIS 1’12 8V,������������������������������������������������������������(Gr.2) ���������€) E������
�
Tango Paris�1’���������������������������������������������������€)�
�
Vas Y Donc Paris�1’13 à 8 ans, 8 vict. (89�����€)�
�
Bye Bye Paris�1’13 à 5 ans, 8 vict.����������€)
�
3e mère : QUÉDIE �������������������������������������
�
Verte Colline�1’18 4V, 3 vict. ���������������������������€), mère de Harcouette�1’16 (102�����€)�
�
Aumoniko�1’17 à 4 ans, 6 vict. dont 4 à Caen (32�����€)�
�
Don Royal�1’18 à 4 ans������������������������������€)�
�
Eclipse Enchantée�1’20 à 2 ans�������������������Novo la Ratterie�1’14 (227�����€)�
�
GENTLEMAN DRIVER 1’15 à 7 ans,� ��� ������ ����� �� �� ����������� �������� ���� ����� ������ ������������ ���������
(Gr.3)������������������������(Gr.2) ���������€)�
�
INOPALINE 1’14 5V semi������������ ��� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ���� ����� ������� ��� ���������������
�������������(Gr.2)�� ������������ ������������������������� ������������ ��������� (Gr.2) ����� ���� €)�;������ ���
Santos du Rib� 1’14 (267� ���� €),� Tilbury du Rib 1’13m� ����� ���� €),� Verdi du Rib 1’16 (87� ���� €),�
BRUYERE DU RIB�1’13m�������������������������������������������(Gr.2) �����180 €), Capri du Rib�1’17m
��������€)�;���������������Far West du Rib�1’13 (�������€)�
�
Limonade�1’15 4V, 5 vict dont 1 à Vincennes (49�����€), mère de Toscaline�1’13 (114�����€)
�
���������������������� LA�PARFAITE� ��������������� ������� ���������� ���������������� Bravade II� ����������� ��������
Emblème Royal��������������������������������������Néron M��������������������������������������������������������
�������������������Gardon������������������������������������������������������������Buffet II���������������������������
Idéal du Gazeau�(Prix d’Amérique 2 fois, Critériums des Jeunes, des 4 ans et de������������������������������������������
����� �� ������� Ianthin� ������ ����� ���������� ������������� Mon Ouiton� ����������� ���� �� ������ Permissionnaire��
���� Prix d’Amérique), Quinze Janvier� (Prix d’Essai, Saint����������� ������������ Charmeuse Bégonia� �������
�������������� Onward du Clos������������������������������������������Scolie de Bassière �����������������������
��� ����� ��� ����������� Tornade du Digeon� ���� ����� ��� ����������� Valseur de Kacy ���� Prix d’Essai), Durzie��
���������������������Hytte du Terroir�����������������������������������������������������������Prix d’Essai)...�
�
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JINGLE D’OR

�������
���������

��������������������������������

JINGLE D’OR

�

QUAI BOURBON 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�LISA D’OR �

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Hippodamia 1’15�
�
�
�
Jam Pridem 1’11�
�
�
�
Une d’Or�

And Arifant 1’16�
�
������������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
April Pearl 1’17m�
�
Coktail Jet 1’10�
�
��������
�
Jardy 1’10�
�
Gélinotte d’Or 1’17�
�������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������073 € de
�������������������������������������������1’12, ���������������1’14, �������������������1’12, ������������
1’15, ��������� ���� 1’15m, ������������ 1’14, ������ ��������� 1’14, ������������ 1’14, ������� ��� ����� 1’14m,�
������� ��� ��� ������ 1’15, ������� ��� �������� 1’14, ������� ��������� 1’12, ������� ������� 1’12, ��� ������ 1’14,
��������� 1’15, ����� ����� 1’14, ������ 1’15, ��������� ��� ����� 1’15, ������� ��� ������ 1’14, ���������� ������� 1’15,
���� ��� ����� 1’15m, ������ ������ 1’15, ��������� ��� ������� 1’18, ������������ 1’19, ������� ��� ��������� 1’17,
���������������1’18m, ����������������� 1’16, ����� ��������1’22m, �����������������������������������������
(q. 1’17), ����������������(q. 1’18), �������������(q. 1’19), ������������������(q. 1’19), ������������(q. 1’19), ������
��������(q. 1’19), �������������������(q. 1’19), �������������(q. 1’21)… �
1re mère : ELISA D’OR �������
Jingle d’Or �������������������������������
�
e
2 mère : UNE D’OR ��������������������������������������������
�
Diva d’Or�1’15 à 6 ans�����������������������������������������������������������������€)�
�
Fil d’Or�1’16 à 4 ans, ��������������������€)�
Happy d’Or�1’17 à 3 ans, ���������
�
3e mère : GÉLINOTTE D’OR�1’17 à 5 ans (1994), 4 vict.���������€)�������������������������������
�
Olivia d’Or�1’15 à 6 ans, 7 vict.�����120 €)�
�
Quick d’Or�1’15 à 5 ans, �����������������������������������€)�
Rosace d’Or����������El Trésor�1’15 (37�970 €)�
�
Viking d’Or�1’17 à 4 ans, 3 vict.���������������������������������������������€)
�
4e mère : HERMINE D’OR�1’19 7V (1973), 11 vict. dont 4 à Vincennes (46 009 €), mère de 4 produits qualifiés�
�
Ray d’Or�1’22��������������������������€)�
�
Sébile�1’17��������������������������€)�
�
Thai d’Or�1’16�������������������������������������������������������������€)�
�
Diva d’Or������� ��� L’Epi d’Or�1’13 (174� 120 €), Milord d’Or�1’17 (16� 170 €)�;� ��������������First Black�1’1��
��������€)�
�
e
5 mère : UNE WILLIAMS ��������������������������������������
�
Coppélia Williams�1’20��������������������������������
�
��������� 1’18� ���� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ����� �������� (Gr.2)�� ��� ��� �����
�������������������(Gr.2) ��������€) Etalon�
�
Gazelle des Rocs����������Nysias�1’21m (37 525 €)�
Lucrèce Williams� 1’25� �� �� ����� ��������� ��� ���������� ����� ��� Quara Williams� 1’17 (95� ���� €), Red Williams�
1’19m (���164 €��� Saga Wlliams� �’��� ����505 €��� Val Williams� 1’19m (������� €), Boris Williams� �’���
���������€),�Fakir Williams�1’15 (174 679 €) ; grand���������Erasme Williams�1’15 (74�����€), Fidélio�du
Manolet�1’16 (77�����€��������������������1’14, Grand Prix de la Ville de Reims, Prix Carré Restauration
�� ������ (Gr.3) ����� 508 €)� �������� Miss Williams� 1’16 (49 930 €); 3�� ����� ��� Victoria Williams� 1’14�
����� ����€), Belem de Bertrange�1’12 ��������€), ��������������� 1’10�������������������������� �����
(Gr.1)�� ����� ������� ��������� �������� ������ �������� ������ ���������� ������� �������� ������ ���������� �������
��������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� ������ (Gr.1)�� ��� ���� ����� ��� ������� ��� ���������� (Gr.1) ������� ���� €)� ��������
Don Williams�1’12 (��������€)�������������������������Erasme Williams�1’12 (��������€)�
�
Mona Williams�1’22��������������������������€)
�
�������� ����������� ��� ������� ���� ����� ������ ������� ����� ����� ���������� ������ ��� ������ ����� ���� ������� ������
���������(Prix des Centaures, d’Essai),� ���������������������������� ��������������������� �������������������������
������� ������ ���� ������������ ���� ��������� ���� ����� ����������� ������ ��� ����� �� ������ ��� ��������������� ���������
������������ des 5 ans et Continental, Prix de l’Etoile 2 fois),� ���� ��� ���� ���� ����� ��� ��������������� ���� ������������
��������� ����������������������� ��������������� ����������� �������������������������������� �����������������������
���������� ��� �������� ��� ��������� ��� ���� ������ (Prix d’Amérique, de Paris, Crit������ ���� �� ������ ���������������
����Prix de l’Île��������������������������������������������������������������������������������
�
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�

JIDAHO

�������
��������

JIDAHO

�

VERY WELL JET 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
������������

Love You 1’10�
�
�
�
Encombevineuse 1’24�
�
�
�
And Arifant 1’16�
�
�
�
Ola Maria 1’15�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Ugorella 1’21�
�
Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Infante d’Aunou 1’16�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Ita Maria 1’14�
�Buvetier d’Aunou��

������������������Love You �������������������������������Kinder Jet, Quaro ���Avila, VERY WELL JET s’est imposé à
��� ��������� ����� �� ����� �� ���������� ��� �� ����� �� ��������� ��� �� ��������� ����270 € de gains. Il est le père de Géko de
Rouaisse 1’16, Gadget du Puits 1’18m, Galaxy Jasma 1’18, Géniale de Laval 1’18, Glamour Montaval 1’19,
Gastounette 1’20, Gatsby Cerise 1’17, Ha Yes Max 1’14, Hommage de Star 1’17, Hangel Face 1’19, Histoire
Creusoise 1’18, Hombrine (q. 1’17), Hidole du Parc (q. 1’18), Holla Poterie (q. 1’19), Hello Sun ���� 1’19),
Hapollonia (q. 1’19), Hermès du Taillis (q. 1’19), Hibiscus d’Angely (q. 1’19), Hip Hop de Cym (q. 1’19), Hadrien
du Vif (q. 1’20), Hufalo (q. 1’20), Hudson Téjy (q. 1’20), Helmick (q. 1’20), Halzana d’Armor (q. 1’20), Ikacou des
Cinty (q. 1’19), Idalium Magic (q. 1’20)…�
1re mère : ACTA MARIA ������������ifiée en 1’19 à Meslay���������, n’a jamais couru�
�
Hérisia�����������������
�
Indiano�(Canadien d’Am) à l’entraînement�
Jidaho ������������������������������
�
2e mère : OLA MARIA 1’15 à 4 ans (2002)�������������������������������930 €)�;��������sœur ���RODRIGO JET 1’09,
����������������(Gr.1) ;������������������������������
�
Viva la Maria�1’19 à 3 ans, ������������������Gloria Della Maria�1’13�����720 €)�
�
FANTOCCINI�1’13 4V, 6������������������������������������������������������������€)�
�
3e mère : ITA MARIA�1’14 à������������������������������������������������€), mère de 4 produits, tous �������������������
Ola Maria 1’15 à 4 ans (voir ������������
�
RODRIDO JET 1’09 à 6 ans,������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ������� ��������� ������� ������� (Gr.2)�� ��� ������������ (Gr.3)�� ��� ���� ����� ��� ������������
������� ��� l’Union� ������������ ��� ������������ ������ ��������� (Gr.2)�� ��� ����������� (Gr.3)�� ��� ���� ������
����� ���������� ���������� ���� �� ��������� (Gr.1)�� ������ ��� ������� ������� (Gr.2)�� ��� ����� ��� ������������
�����������������������(Gr.3) �����790€)�������
�
4e mère : ROSITA MARIA 1’17m 6V (1983) cla���� ��������� ������������������������ ������������������������ (Gr.3),
��� ���� ����� ��������� ��������� ��� �������� �������� ���� (Gr.2), ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1)� ����� ���� €)�;�
�������������������������������������
�
Fleurus 1’15 à 9 ans, 10 vict. dont 1 à Vincennes, 1 à Cabourg ��� �� �� ���������������� ��� ��� ������ ������
��������������������������������(Gr.3) ���������€)�
�
Hullican 1’16 à 8 ans, 2 vict. (25�����€)�
�
Josélio�1’17 à 6 ans, 4 vict. (24�����€)�
�
Krista���������������������Poème de Sucé�1’18 (37�150 €), Romance de Sucé 1’16 (56�����€)�
�
Madre Maria�1’15 à 7 ans, 8 vict. (65�����€), mère de Vamos Jet 1’12 (139�����€)�
�
OLGADO 1’12 9V, 16 vict. dont 2 à Vincennes, �����������������������������������������������(Gr.3)�������������
�����������(Gr.2) ���������€)�
�
QUEROSITA� 1’14 à 7 ans,� ��� ������ ����� �� �� ���������� ����� ���� €), mère de Don Bosco� 1’15 (38� ���� €),
Gustavia�1’15���������€)�
5e mère : FRANCA MARIA 1’17 (19���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Prix d’Amérique, G. P. Costa Azzurra (Gr.1)������563 €)�������������������������������
Santa Maria�� ����� ��� Evita 1’14 (138�834 €), Germaine 1’14’ (199�031 €)�;� ����������� ��� Quart Fris 1’12
�����450 €)�
Tootsie 1’16 7V, 8 vict. dont 2 à Enghien et 1 à Vincennes (148�630 €), mère de Hogan 1’15 (58�876 €)�;�������
����� ��� QUICK MASTER 1’12 (329�090 €), Valdez 1’14 (108�580 €)�;� ��� mère d’ATOUT DE KACY 1’13
�����720 €), Envoutante de Kacy 1’1�����������€), Falcon d’Ourville 1’14 (�������€)�
Vintage �����������������������������������������������������������������������832 €), mère de Feoffment 1’14
�����959 €), Juzgado 1’13 (84�765 €), Key Biscayne 1’15 (56�559 €)�;������������ ���SUPERVISOR 1’12���
����������������������������������������������(Gr.2)������020 €), Tésaca du Valdoré 1’14 (117�770 €)�
Bye Bye Birdy 1’20 à 4 ans, 1 vict., 4������������������998 €) �
�
������������������ADOLPHA
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DIABLO DU NOYER 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�����������1’19�

Jasmin de Flore 1’13�
�
�
�
��������������������
�
�
�
Let’s Go Along 1’11�
�
�
�
��������������

Vivier de Montfort 1’14�
�
�������������������
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
Caolica de Sucé 1’15�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Go Along 1’16�
�
Jiosco 1’15�
�
��������������������������

����� ��� ���������� Jasmin de Flore, ��� ���������� DIABLO DU NOYER s’est imposé à 5 reprises dont 3 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté le Prix Jules Thibault. Il s’est également classé 2 ���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Il totalise 392 180 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».�
�
����������������������1’19 à 4 ans (2007)������������������������������������€), sœur ����������������������������
LAGON 1’14m et�POLE POSITION�1’11�
�
�����������������1’17à 3 ans (Very Pleasant)������������������������������€)�
�
������������������1’17 à 3 ans ���������������������������������������������������
�
�������������������������à l’entraînement�
�
�������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������
�
LAGON�1’14m 6V,��������������������������������������������������������������������������������������€)��������
�
�����������1’20 à 3 ans, 2 vict����������������� 1’12m (186�����€)�
�
�������������1’18 3V,��������������������������������������������€)�
�
POLE POSITION�1’11 6V����������������������������ont 5 à Vincennes, lauréate du Prix d’Angoulê����������������
������ ���������� ������� ������� �������� ��� ��� ����� ���� ����� ��� ���������� ������� ����� ���� €), mère �
��� CLASSIC WAY� 1’12 classique, G.N.T à S�������������� ����� ������� �������� �������� ��� ��� �����������
���������������������du Prix de l’Etoile�����������������€)���������Diamond Charm�1’12����������€), �������
������1’16 (�������€)�
�
�������������1’19 à 3 ans, lauréat à cet âge�
�
�����������1’19 à 4 ans (voir ci���������
�
���������������1’15 V, 3 vict. dont 1 à Cabourg (34�����€), mère de��������������1’14 (�������€)�
�
���������������1’17 à 4 ans, lauréate à Rambouillet (23�����€)�
�
������������������������������������������������������������������������������
�
�����������1’17 5V, 8 vi��������������������������������€)�
�
�������������1’16 à 8 ans, 12 vict. (109�����€)�
�
����������1’20 à 3 ans, 3 vict., mère de ��������1’15 (230�����€), JELLY CHARM�1’13�����������������������
�����������������������������������������������������������������€), KELLY CHARM�1’15m s������������������
������������������������������€),�������������1’13 (183�����€), �������������1’12m (316�����€), ���������
������1’14 (148�����€), ��������������1’13 (173�����€) ��������������1’13 (189�����€), ROYAL CHARM�
1’11 (379�����€), �������������1’14 (111�����€), ���������������1’13 (173�����€)�;���������������UNION
QUALITY� 1’13� ����������� ����� �������� ��� ��������� �������� d’Orthez �������� ��� ��� ����� ������� ������ ���������
��� ��� ���������� ���� �� ���� ������� ����� ���� €), ��������� ����� 1’14 (186� ���� €),� ���������� ����� 1’13
�����480 €)�� ������ ������ 1’12 (148� 370 €),� Capital Charm� 1’11 (���� ���� €)� ;� ��� ����� ��� FAMOUS
QUALITY�1’14�����������������������������������������€)��GLORISSIMA 1’12, 4��du Prix d’Avignon �����������
���������������������������������������������������������0 €)�
�
���������������������������MAC KINDLEY�1’12�����������������������������������������������������������€)�
�
������������������������������������������������������������������������
�
��������� 1’20m 5V, 2 vict. à Caen et Vincennes, 4 accessits à Vincennes ����951 €), 2�� ����� ��� ONYX d’EM�
1’09, 2�����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������776 €)�
�
�����������������Joker d’Ecublei 1’13 �����779 €)�
�
����������������1’19 à 5 ans, 2 vict. (16 747 €), mère de Lupin du But�1’13 (173�126 €)�
�
�������� ����������� ��� LA PILOT �������� ����� ����� ������ Odessa V� ������ ��� ������������ In� Extremis� ��������������
�����������������������������������Magellan II��������������������Diane de Beaulieu�������������������Feu Vert��������
������������������������������� Jean������������������Noukopulco�����������������������Quarisso������������������
Queen’s Glory��������������������Quille Castelets����������������������Rantzau�����Prix d’Essai, Capucine, Champ��
�������������������� Vabellino��������������������Billie de Montfort����������������������������de l’UET��������������
Baraka d’Henlou������������������������Dreamer Délo����������������Darlhey du Rib���������Gr.2)…
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1’11�
�
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�
�
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�������������������
1’11�
�
�
�����������������
1’12m�
�
�
Koréan 1’12�
�
�
�
Diva de Coquerie 1’14�

Coktail Jet 1’10�
�
Bodomie 1’19�
�
Sancho Pança 1’15�
�
�������������������
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Calmness 1’16�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
������������������������

��������������������������������������������������������s’est imposé à 8 reprises dont 3 fois à Vincennes et 1
fois à Enghien. Il a notamment remporté le Prix de Rouen et le Critérium de Trot de Lyon. Il s’est également classé 2 ��
��������������������� ��������������������������������������������������� ��� ����������������������������������������
���� ������� ��� ��������� ����330 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ���� ������ ���������� ������� (q. 1’18), �� ���� ��
������(q. 1’19), �����(q. 1’19)… �
�
��������������������������������������qualifiée en 1’18’’ à Caen (1 sortie)�
�
�����������������1’16 3V (Meaulnes du Corta)������������������
�
�����������������������������������
�
���������������������������������������������������
�
��� ����� �� ����� ��� ��������� 1’14 6V �������� ��� ������ ����� �� �� ���������� �����188 €)�� ����� ��� �� ��������� ������
������������
�
������� ��� ��������� 1’13 8V, 4 vict. dont 1 à Vincennes, 1 à Enghien et 2 à Cagnes��������� ��������� €)��
�����������������������1’15m�������������������1’17, �������������������1’19�
�
������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������
�
�������������������1’20 à 4 ans, 3 vict., 3�������������200 €)����������������������������1’13�������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� �� ��� ������� ��� ����� ������� ������� �� ������ �������� ��� ���� ������� ����� ��� ��� ������������
�� ���������� ������������� �� ������ �������� ��� ��� ����� ��������� ������� �����230 €) Etalon�;� ������������
����������������������1’16 (43�700 €)�
�
�����������������1’22 à 4 ans, 3 vict. (22�124 €)�
�
�����������������1’14 6V (voir������������
�
���� ��� ��������� 1’12 7V, 9 vict. dont 1 à Vincennes et 6 à Cagnes/Mer, 2�� ��� ����� ������ ��� ������� �������
�������������������������€)�
�
�����������������1’16m à 6 ans, 4 vict. (77�460 €)�
�
����������COMTESSE D’AUVERS ����������������������������������
�
�����������������������������������
�
������������������1’21 à 7 ans (1951)�����������������������������������������
�
Valse d’Auvers 1’20 à 5 ans, 10 vict. dont 1 à Vincennes, ����� ��� ���������� 1’22 (19�148 €)�;� ������������
�’��������1’18 (52�159 €)�
�
Diane d’Auvers�� ����������� ��� ���� ��� ������ 1’18 (44�585 €), ��������� ��� ���� 1’18m (81�342 €), �������
��� ������ 1’15� ���������������� ����� ����� ��������� �������� ��� ���� ����� �������� ����������� ������� ���������
�������� ��� ��� ����� ������ ��������� ������� �����202 €), ������ ��� ������ 1’16 (81�901 €)�;� ��� ����� ��� ��������
�������1’14 (131�660 €), �������������1’14 (112�100 €)�
�
Fleur d’Auvers 1’22 4V, 6 vict. dont 1 à Caen, 2���������������������������������������1’18 (53�619 €)�
�
�������� ����������� ��� ������������ �������� ����� ����� ���������� ������ ����������� ������������� ���� ������������
������� ������� ���� ����� ��� ������������ ��������� (Prix d’Essai, Saint������� ���� ����������� ���������� ���� �� ����� ������
de l’Etoile, des Elites),������� ������ ���� ������������ �������� (Prix d’Amérique, de l’Etoile, Critériums Continental �
��� ��� �������� ��� �������� ����� ��������������������� ����� ������� ������ ����������� �������� ����������� ���� �� ������
Prix de l’Etoile, Championnat du Monde ������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������������ ������� ���� Prix de l’Atlantique), ����� ��� ������ ���� ������������ ���� ���������, Prix d’Amérique, �
��� ���������� ���� �� ������ �������� ���� ������������ ���� ������������ ���� ��� ����� ��������� ������ �������� ���� ��������
���� ���������� ���� �� ����� ����� ������� �������������� ��� ���������� ��� �������� ��� ��������� ����� �������� �����������
������� ������� ��� ������� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� ���� ��������� ���� Prix d’Essai), ����� ���������
(gagnante Gr.2)…�
�
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Femelle bai foncé née le 12.05.2019

����������

�

PRINCE D’ESPACE 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
����������������
1’18m�

�����Josselyn 1’13�
�
�
�
Eden’s������
�
�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
������������������1’14�

Cézio Josselyn 1’12�
�
��������������
�
Florestan 1’15�
�
Quibla 1’17�
�
And Arifant 1’16�
�
������������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
��ly de la Méritée 1’15�
����������

Fils du classique ����� ���������� le classique PRINCE D’ESPACE s’est imposé à 12 reprises dont 11 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix Maurice de Gheest, Paul Viel, Paul Karle, Pierre Plazen, Victor Régis,
Abel Bassigny, Jacques de Vaulogé et de TonnacVilleneuve. Il a totalisé 713 950 € de gains. Il est le père de �������
������1’12, ��������1’10, ����������������1’12m, ����������������1’13, ������������������1’13, ���������
������� 1’11, ������ �������� 1’12, ������ ������� 1’12, Black d’Arjeanc 1’12, ����������� 1’13, ������
��������� 1’10, �������� ��� ����� 1’12, ������� ��� �������� 1’11, ���������� 1’12, ������ ��� ����� 1’12,
�������������1’12, ��������������1’13m, Era d’Ourville 1’13, ����������1’14,���������������1’12, �������1’13, ������
��� ����� 1’14, ������������ 1’14, Fax de l’Aumoy 1’14, ��������������� 1’14, ������� �����������1’15m, ����� ���
�������� 1’15,, ������ ��� ���������� 1’16, ������� ������ 1’16, ������� ���� ������� 1’13m, �������� ������ 1’16m,
�����������1’15, ����������������1’18, �������������������1’19, �����������(q. 1’20), Idéale d’Ar����(q. 1’20)…
�
���������������������������1’18m à 3 ans (2008)������������������������������������������������
�
�������1’14m 4V (Pad d’Urzy) class����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������€)�
�
�������������������������������qualifiée en 1’20’’5 à Bordeaux (3 sorties)�
�
�����������1’1�����������������������������������������€)�
�
����������(Prince d’Espace) son 4����������
�
����������������������������1’14 4V (1999)�������������������������������������������€)�������������������������������
�
������������������1’��������������������������������������������������������������€)���������������������������
1’13 (�������€), ������������������1’15 (�����0 €)�
�
���������������������������������������1’12 (�������€��
�
����������1’16 à 6 ans, 6 vict. dont 1 à Marseille (57�����€)�
�
Everybody’s Free 1’17m à 4 ans, lauréat en province, 4��������������������€)�
�
��� ����� �� ����� ��� ��� �������� 1’15 à 3 ans (1990)�� �� ������ ����� �� �� �������� ���� ���� €)�� ����� ��� ��� ���������
������������������������
�
�������������������1’16 4V, lauréate en province, ���������������������������€)��������������������������
1’13, 2�� ��� ����� ��� ������� ������� ����� ���� €), ���������� ������� 1’12 (198� ���� €)�� ������ ������ 1’12
�����420 €)�;����������������������������������1’13 (�������€)�
�
��������������1’16 à 4 ans, 3 vict., 3��������������������€)�
�
�����������������������������������������������������1’12 (89�440 €)�
�
����������1’14m à 5 ans������������������€)�
�
BRISE DE L’ALBA� 1’12m ���� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ������ ��� ������� ���������
��������������������������������������€)�
�
����������NELLY D’ATOUT�1’20 à 5 ans (1979)������������������€)��������������������������������������������
�
�������������������1’17 4V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (7������€)�
�
�������������������1’18 à 3 ans, ���������������������������€)�;�������������������������������1’14 (�������€)�
�
�
� ��������ELAPS D’ATOUT���������������������������������������
�
�����1’23 à 6 ans��������������732 €), mère d’�������������1’14����������������������497 €)��������
�
���������������������������������������������1’12 (233�760 €)�;������������������������������1’13 (259�835 €��
�
����������1’21 à 4 ans, �����������������������������������1’14��������������������������464 €)�
�
����������� �������� 1’19 �� �� ����� ����� ��� ���������� 1’13� ������� �����438 €), GENOA’S PRIDE 1’15�� �������
�����578 €)�;�������������������������1’13 (170�156 €), ��������������1’12 (158�070 €), ��������1’14��������
�����050 €), �����������1’12������������������������������740 €), ���������1’12 (216�500 €), ��������������
1’12 (304�200 €), ����� ������ 1’14 (194�370 €)�;� ��� ����� ��� ������ ������� 1’11�� �� ������ ���������
�����������������������€), ������� 1’12 ������������������������420 €), �������������������1’11 (19����5 €),
WHO’S WHO ������1’11, �������������������������������������������������������578 €), �����������1’12��
���� ������� �����920 €)� �������� �������� ������ 1’13 (125�210 €), HEAVEN’S ������ 1’14�� ����������� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������700 €)�
�
�
Famille maternelle d’������� (1868)�
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�

COBRA BLEU 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
������������������

Fortuna Fant 1’17�
�
�
�
Nuit Irisée 1’14�
�
�
�
So Lovely Girl 1’13�
�
�
�
��������������������

And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
�
Duc de Jiel 1’16�
�
��������������
�
Kaisy Dream 1’12�
�
My Lovely Girl 1’18�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Quirola 1’22m������������

������������������ �������� ������������������������������s’est imposé à 10 reprises, dont 7 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Albert Viel, Ephrem Houel et Phaéton. Il s’est également classé 2 �� ��� ���������� ���� ��
����������������������������������������������������290 € de gains. ��������������������������������������
�
������������������������������������
�
������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������
�
������� ��� ��������� 1’16� �� �� ����� ��������� �� �������� ����010 €), mère de Crin d’Or� 1’15 (81�160 €), Duc d’Or�
1’12 (��������€), ��������������1’14 (26�750 €)�
�
�����������������1’12 à 5 ans, 10 vict.������������������������������870 €)�
�
�������������������1’12 à 5 ans, 8 vict.�����������������������������������������������130 €)�
�
�������������������1’14 à 4 ans, lauréat����������������������210 €)�
�
������������������1’22m 3V ������������������������������������������������������€)�;�fille d’��������1’18,�une sœur
�������� ��� ��� ����������� ���������� 1’15, ��� ������� ����� ���� Prix d’Amérique 3 fois, l’International Trot �
2 fois, l’Elitloppet 2 fois, les Critériums des 4 ans, Continental, des 5 ans, de �������� ��� ������� �� �����;��
�����������������������������
�
������� ������������1’16 à 4 ans, 5 vict., 2�� ���������������� ����€), mère de ������� ������������1’15, semi�
�������������� ������������������� ����������� ����€), �������������������1’16 (44�039 €), ������� ������������
1’14 (175�����€), ����������������1’17m (55�����€)�;����������������������������������1’14 (139�����€),�
����������������1’14 (172.330�€),��������������������1’14m semi���������������������������������
���������� ������� (151 330 €), ����� ������ 1’14 (71�960 €), ������� ��� ��������� 1’14 (73�325 €), �������
��� ��������� 1’14 (80�680 €) ; 3�� ����� ��� ������ ��� ��������� 1’13 (232�050 €)�� ������� ��� ��������� 1’13 �
��������� €), ������ ��� ��������� 1’13�� ���������������� ��� ��� ����� ������� ������ �������� ��� ��� ����� �����
��� ���� ������� ����� ���� €),� ������ ��� ��������� 1’11 (104�670 €),� ������ ��� ��������� 1’12��� ������������
����������������������������������€), �����������������1’14m (54 650 €), �����������������1’14 (34�560 €),
�����������������1’13, semi��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������(91 500 €)�
�
�����������������1’15 7V, 10 vict. dont 5�������������������������������������������������������€)��������
�
�������������������’15m à 6 ans�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������€) E������
�
�������������������1’17 à 4 ans, 3 vict., 3������������������443 €), mère de �������������������1’15 (81�580 €),
���������������1’13 (140�632 €), �������������������1’12, 4�������������������������������������360 €)�
�
�����������������1’17 à 5 ans������������������€), mère de ������������������1’16 (43�����€)�
�
������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ���������� �� ������ ��� ����������� ���� ������������ ������� ���
���� ���������� ���� �� ������ �������� ��� ���� ����� ��� �������� ��� ������� ��� ����������� ���������� ���� �� ������ ������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Premio Freccia d’Europa ������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������’Etoile, Championnat Européen des 5 Ans), ������������������������������������������
������������������������������������������� ���� �������������� �������������������������������� ����������������������
���� ����� ��� ������������ ������� ��� �������� ����������� �������������� ����� ���� ���� ����� ��� ����������� ���� ������������
��������� ���� ������ ����� ��� ���������� ��� ����� ����� ����������� Pad d’Urzy ���� Prix de l’Etoile), �������� ������� �������
de Cornulier, de l’Île������������� Volcan d’Urzy� ���� ����� ������� ������� ������ ������� ������ ��������� ��������� �� �������
������������������������������������������������������������������������������������Prix Albert Viel)…
��
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�������������le Haras d’ÉCOUCHÉ�
���������curie d’AVRIL�

JEUNET D’AVRIL

�������
���������

��������������������������

JEUNET
D’AVRIL
�

VANISHING POINT 1’12m�
�
�
�
�
�
�
�
JUNESSE D’AVRIL 1’18�

Ludo de Castelle 1’11�
�
�
�
�������������������
1’17�
�
�
������Sam 1’19�
�
�
�
Turquoise d’Avril �

Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Rive de Vire 1’26�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Opale du Der 1’20�
�
������������������
�
Malice Bleue 1’18�
�
Beauséjour II 1’18�
�
Halte à la Biche 1’27�
������������

����� ��� ���������� Ludo de Castelle, ��� ���������� VANISHING POINT s’est imposé à 9 reprises dont 7 fois à
��������������������������������������������Léger des Trotteurs, les Prix d’Essai, des Élites, Hémine, Pierre Gamare,
���������������������������������������������500 € d���������������������������Élu de Dompierre 1’12, Elvis Berry 1’11,
Espoir Eleven 1’14, Éclipse Dream 1’14, Embrun de Landemer 1’12, Eldo des Landiers 1’14m, Épona de Chenou
1’12, Espoir Idéal 1’14, FLORE DE JANEIRO 1’11m, France d’Anama 1’14m, Fakir de Val 1’14, Fierté Rapid
1’13m, Féerie des Brouets 1’14, Fashion de Val 1’13m, Guapa Julry 1’13, Gitano de Féline 1’16, Gracchus 1’16,
Gringo Star 1’17, Goldikova Dream 1’17m, Ganadora 1’18, Hélite du Gassel 1’17, Holmes des Romains 1’16,
Hilda du Thiral 1’1���Hadrien 1’19, Harvester 1’18, Houna du Metz 1’18, Hiro de la Luna 1’21, Iliano des Plaines
(q. 1’20), Illona de Rivray (q. 1’21)…�
�
1e mère : JEUNESSE D’AVRIL1’18 à 4 ans (1997)�� ��� �������� ��� ��� ��� �� ���������� ����736 €) ���� ����������� �������
�������������������������������������������
Paola d’Avril 1’16 à 4 ans (Ever Jet)�����������������������������500 €)�
Tania d’Avril ���������� ����� ��� CAPUCINE D’AVRIL� 1’12 (135�280 €), Festin d’Avril� 1’12m ����570 €), Hutin
d’Avril�1’17����������
Ubu d’Avril 1’�������������������������������������������150 €)�
BIGGY D’AVRIL 1’13 à 6 ans (Let’s Go Along)����������������������������������������������130 €)�
Fier d’Avril 1’�����������������������������������������������������������€)�
Héra d’Avril �����������
Jeunet d’Avril ���������������������������������
2e mère : TURQUOISE D’AVRIL (1985) qualifiée, sœur utérine du classique QUADROPHENIO 1’13, mère �
������������������������
Jeunesse d’Avril 1’18 à 4 ans (voir �����������
L’Amour d’Avril 1’19 à 5 ans, lauréat en province�
Olivia d’Avril�� ����� ��� BLACK D’AVRIL 1’10 classique, Prix de l’Etoile (Gr.1)�� ����� ����� (Gr.2)�� ��� ���� �����
������� �������� ����� ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ���� �������� ���� ����� ��� ���������� (Gr.1)�� �������
�������������������������������������������������� ���������� (Gr.2)�������������������������������� (Gr.3)���
��������������������������������������(Gr.1)����������������������������(Gr.1) �������0 €) Etalon�
�
3e mère : HALTE A LA BICHE 1’27 à 3 ans (1973), lauréate en province, mère de 10 produits qualifiés�
Persane de Moncroi�1’17 à 6 ans, 10 vict. dont 2 à Vincennes (73�290 €), mère de DIANE DE MONCROI 1’15
������������������������������������������������������(Gr.2) �����611 €) exportée en Suède, Le Grand Lili
1’15, 3�������������������������(Gr.3) �����680 €)�;���������������Fly High Kemp�(Sue) 1’12 (117�795 €)�
QUADROPHENIO 1’13 à 6 ans, classique, 13 vict. dont 10 à Vincen���� ��� �� �� ��������� �������� ���� �����������
���� �� ���� ��� ������������ (Gr.1)�� ���� ����� ��� ������������������� ������� ������� ������� �������� ���������
��� ���������� ����� ����������� ������� ��������� (Gr.2)�� �������� ������ �� ������ (Gr.3)�� ��� ���� ����� ��������
����������� ��������� ������� ������� (Gr.2), ��� ���� ����� ������� �������� ������ ���������� ������� (Gr.2)
�����294 €) Etalon�
Royal Roméo�1’15 à 5 ans, 9 vict. dont 2 à Enghien, 3������������������146 €) Etalon�
Sultane d’Avril 1’19 à 6 ans, 5 ������ ����� �� �� ������ ��� �� ���������� ��� �� �������� ����930 €), mère de Gélops�
d’Avril 1’17m (79�792 €)�
Cellios d’Avril 1’18 à 6 ans, 4 vict. (34�987 €)�
DUO D’AVRIL 1’14 7V, 23 vict. dont 4 à Vincennes et 1 à Enghien, 3������������������(Gr.3) �����301 €)�
�
�������������������FRANCILLON ���������������������������������Palavas���������������������������Donatello�������
��������–��������������������������������Iris de Biziat������������������������������������������������Prince de Biziat�
�������������������������������������Saut de Biche������������������������������������…
�
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JADE DE GRUCHY

JADE DE
GRUCHY
�

AL CAPONE JET 1’����
�
�
�
�
�
�
�
�������������������

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
�������������������
1’15�
�
�
Isério 1’14�
�
�
�
�������������������

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Cargèse 1’16�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Uséria 1’13�
�
Up The Hill 1’15�
�
���������������
������������������

Fils du classique Jag de Bellouet, le classique AL CAPONE JET a notamment remporté le Prix Camille de Wazières.
Il s’est également classé 2e des Prix LegouxLongpré et Céneri Forcinal, 3e des Prix du Président de la République,
René Palyart, de Londres et Urgent. Il totalise 465 230 € de gains. Il est le père de Gala d’Artiste 1’12m, Gabriel Al
1’13, Great Gangster 1’15m, Général de Clécy 1’18m, Grand Nord 1’19, Gino des Genièvres 1’17, Gagnant de
Crouay 1’19, Hunter Cauvellière 1’17, Honor Bright 1’20, High Chaparal (q. 1’17), Héros du Gavreguet (q. 1’17),
Hold Up Cauvelière (q. 1’18), Hulk d’Ourville (q. 1’19), Hold Up Madji (q. 1’20), Ibiza du Bas Bosq (q. 1’20),
In Love de Jiel (q. 1'19)…
1re mère : ULÉA SAINT QUENTIN �������
Gina Saint Quentin�1’15 à 3 ans (Ut d’Erable)��������������������������������€)�
Hugo Saint Quentin ������������������
Iséa Saint Quentin ����������
Jade de Gruchy �������������������������������
�
2e mère : JANA SAINT QUENTIN���������������������������������������������
POLO SAINT QUENTIN 1’14 4V�����������������������������������820 €)�
Sara Saint Quentin 1’16m à 4 ans, 2 vict. à Enghien (51�450 €)�
�
3e mère : CANDRA DU PONT ���������������������������������������������
Irma Saint Quentin 1’16 à 5 ans, 11 vict. dont� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����282 €), mère de Tina Saint�
Quentin�1’16 (39�740 €)�
�
e
4 mère : SANDRA DU PONT���������������������������������������������
�
Angelica du Pont�1’26m à 3 ans, 2 places, mère de Mouton�1’15m (62�390 €),�PINSON 1’11m,������������������
�� ����� (Gr.2)�� �������� ���������� ������ ����� ������������ �� ������� ���� �� ��������� ��� �� ���������� (Gr.3)���
��� ��� ����� ��� ������� ������ (Gr.2)�� ��� ���� �rix de l’Il������������ (Gr.1)�� ��� ���������� ��� �������� (Gr.3)���
��������������������(Gr.3)������������������������� (Gr.1)����������€) E������
�
e
5 mère : NANTINA� �������;� ������ ��� ��� ���������� UDANGA� �’22m�� ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1)�� ��� ����� ���
JAMINSKA 1’12� ��������� ���� ����� ��� ��� ������� ��� ����� ��� ����������� ����������� (Gr.2)�� ��� ��� ������
de l’Atlantique (Gr.1)�� REMBEMBER JIHEM 1’12�� �������� ���� ����� ���������� ���������� �������� (Gr.3)��
�������������������������(Gr.2)��SWEDISHMAN 1’11,���������������������(Gr.2) �����(Gr.3) ;��������������������
���������������������������
�
Uky du Pont 1’19m 5V, 2 vict., placé à Vincennes (54�287 €)�
�
Vanina du Pont�� ����� ��� GAMIN DE BATILLY� 1’15m�� ����� ��������� �� �������� (Gr.3)� ����� ���� €), Investir�
1’15m (151 580 €) ; grand���������Verso des Oliviers�1’14 (10������€)�
�
Angelina du Pont�1’20 à 6 ans, 4 vict., 2����������������������€)����������MARINE DU HAUZEY 1’12�������������
de la Côte d’Azur à Cagnes (Gr.2)� ����� ���� €), Rachel du Bois 1’14 (136� ���� €)� ;� ����������� ��� Belle
Emotion 1’12����������€),�Chic et Belle 1’12 (��������€)�
�
Elsa la Garenne 1’19 à 5 ans������������������€), mère de Oyos 1’16 (65�����€)�
�
Ludo la Garenne�1’15 6V, 9 vict., 2������������������������������������€)�
�
MARCO LA GARENNE� 1’13 à 7 ans semi������������ �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ������ ��� ��� ����� ������
���������(Gr.2)����������€)�
�
Ophélie la Garenne� 1’20 à 3 ans�� �� ������� ����� �’Utopie du Pont� 1’13 (65� ���� €),� Badiane du Pont� 1’12�
���� ���� €), DIEGO DU GUELIER� 1’12�� ����������� ���������� ���� �� ���� (Gr.1)�� ��� ���� ����� ��� �������
�������������������������(Gr.2) ������������������������(Gr.2) �����500€)��������
�
Famille maternelle de GLADYS Pur Sang (1931), dont sont également issus Jamin (Prix d’Amérique 2 fois, de France,
de Paris 2 fois, de Sélection 2 fois, de l’Étoile, Critériums des 4 ans, Continental et des 5 ans, Gran Premio
Continentale à Bologne, Elitloppet, 1re éditon de l’International Trot aux EtatsUnis  à Roosewelt Raceway 
en 1959), Odysner (4 Groupes 2, 3e Critérium de Vitesse de Cagnes, 4e Prix de France, de Paris), Querido II (Prix
du Président de la République, de Cornulier 2 fois, de France 2 fois, de Paris 2 fois, des Élites), Tabriz (Prix
de Cornulier 2 fois, de Vincennes, du Président de la République, de Normandie, des Centaures, de l’Île de France),
Aladin (2e SaintLéger des Trotteurs), Tolmina (gte Gr.3, 2 accessits Gr.2), Rapide du Bois (2e Prix de l’Étoile)…
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�������
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��������������������������

��������������

�

UNIQUE QUICK 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
QUEEN TURGOT 1’15�

Prince d’Espace 1’11�
�
�
�
Karoll Brador 1’19�
�
�
�
And Arifant 1’16�
�
�
�
���������d’Arc 1’18�

Himo Josselyn 1’13�
�
Eden’s Star�
�
Capriccio 1’12�
�
Résina 1’20m�
�
Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Infante d’Aunou 1’���
�
Voici du Niel 1’16m�
�
Quabrina d’Arc ���������

������������������Prince d’Espace, ��������������������������s’est imposé à 13 reprises dont 10 fois à Vincennes.
��� �� ���������� ��������� ���� ����������� ���� �� ��� ������� ���� ����� ��� ����������� ��� ������������������� ������� �������
Ovide Moulinet et l’éliminatoire du Grand Prix de l’UET. Il a totalisé 691��00 € de gains. Il est le père de ������
��������� 1’12, �������� ������ 1’15, ����� ��� ��� �������� 1’14, ������ �������� 1’15, ��������� 1’15, ������� ���
�������1’17, ��������1’17, ����������������1’17, ����������������1’16, ���������������1’17, �����������1’17,
�����������������1’17, ��������1’18, ����������1’18, �������������1’18, �����������������1’15, ��������������
1’17, �������� ������ 1’15, ������� ��� ����� 1’18, ������� ������ 1’19, �������� 1’18, �������� ��� ����������
(q. 1’18), �������������������(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), ���������������(q. 1’20)…�
�
������������������������1’15 4V������������������������������������������������290 €)����������������
�
��������������1’14 4V (Let’s Go Along)���������������������������������610 €)�
�
���������������������������qualifié en 1’18’’9 à Meslay du Maine (2 sorties)�
�
���������������1’12 4V (Unique Quick)���������������������������������������������740 €)�
�
������������������������������������
�
�������������������������à l’entraînement�
�
���������������������������������������������
�
����������HARRENXA D’ARC 1’18 à 5 ans���������������������196 €)��������������������������������
�
���������������1’13 à 6 ans, 4 vict. dont 1 à Cagnes�����������������€)�
�
�������������������1’16 à 5 ans������������������€)�
�
����������QUABRINA D’ARC �������������������sœur �������������������������������1’14�����������������������
��
Alexandra d’Arc�1’20 à 3 ans, 2 vict.��������������������������������1’14 (85�010 €����������������������������
1’17 (54�120€), �������1’13����������€)����������1’1����������€)�
�
Catharina d’Arc� 1’16 6V, 5 vict. ����� �� �� ���������� ����� ���� €)�� ����� ��� ������� ������� 1’13� ������������
����������������������������������������������������������������������������890 €) E������
�
Diamantino d’Arc 1’20 à 3 ans, 6���������������€)�
�
Fabrino d’Arc�1’16 à 4 ans, 3 vict. ���������������������������€��
�
Gabriella d’Arc�1’20 à 3 ans, placée, mère de�������������1’14m (76�100 €��
�
����d’Arc�������������������������������������1’15m (82�����€��
�
�������������������������������’16 (42�����€�������������1’13 (123�����€)�
�
L’ARTISTE 1’14� ������������������� �������������������������������� �������� �������������������� ������������������
����������������������������������������228 €��
�
����� ��� ������ 1’18 à 3 ans, lauréate et 2�� �� ���� ���� ��� ���������� ����� ��� ������� ��� ������� 1’14 (84� ���� €���
������������������1’18 (43�����€)�
�
����������� 1’22 à 3 ans, lauréate en province�� ��� �� ��������� ��� ���������� ����� ��� ���� ���� ������� 1’15�
��������€),������������������1’10m���������������������������������������������������������������������
����� �������� ������ ���������� �������� de l’Ile d’Ol������ ���������� ����� ��������� ������ ����������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
��������������������1’����������; sœur utérine de �����������1’19, lauréat du Prix Cavey Aîné �������;���������
������������������������������
�
��������1’18 5V���������������������������������223 €), mère de �����������1’18 (33�569 €), �������������1’16
����116 €)�
�
���������1’22 à 7 ans��������������508 €)�
�
������1’22 à 4 ans,���������������������������������������1’17 (52�261 €)�;��������������������������������
1’15 (132�770 €)�;� ��� ����� ��� ��������� ��� ������� 1’15 (114�107 €), �������� 1’14 (126�380 €), ������ 1’12
�����650 €) ; 4�������������������������1’12 (175�400 €)�;������������������������������1’13 (268�960 €)�
�
���������� 1’17 4V classique, Critérium des Jeunes, Prix Capucine, de l’Etoile, Championnat Européen �
�����������������������������������������������������������������������������������������47 €)�
�
Rocky d’Arc 1’15 6V��������������������������660 €)�
�
Coralie d’Arc 1’18 3V���������������������������������395 €)�
�
��������������������������������������
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JUNKIE DU BOULAY

�������
��������

JUNKIE DU
BOULAY

�

BON COPAIN 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
AUSTRALIA 1’17�

Love You 1’10�
�
�
�
Haie 1’16�
�
�
�
Sancho Pança 1’15�
�
�
�
��������������

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
��������������
�
Chambon P 1’20�
�
Dulcinée 1’18�
�
Sébrazac 1’15�
�
France Vie 1’19����������

Fils du classique ����� ����� ���� ������� s’est imposé à 9 reprises. Il a notamment remporté l’étape du G.N.T. à
Reims. Il s’est également classé 2e du Grand Prix de Gelsenkirchen en Allemagne, de l’étape du G.N.T. à Mauquenchy,
et du Prix de Provence. Il totalise 437 951 € de gains. ��������������������������������������
1re mère : AUSTRALIA 1’17 à 4 ans (2010)������������������������������������������������€)
�
Heverly du Boulay�����������������
Junkie du Boulay ����������������������������
�
2e mère : PHILADELPHIA ��������qualifiée en 1’20”2 à Grosbois��������������������������������������
Utsidane 1’17 à 3 ans, 9 places, mère de Envalira�1’16 (25�420 €)�
�
Virginia Beach�1’17 à 3 ans������������������€)�
Australia 1’17 à 4 ans (voir ci���������
�
Bad Romance� 1’14 à 4 ans,� ��������� �� ��������� �� ��������� ������� �� ���������������� ��� �� �����������
���������������������€)
3e mère : FRANCE VIE�1’19 à 3 ans (1993)�����������������������������€), mère de 6 vainqueurs�
�
Life Sign�1’21 à 3 ans, lauréate à Cabourg, mère de Venatria�1’15 (42�����€)�
�
������� ���������� 1’12m 7V, semi������������ �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ���� ������
������������������������������������(Gr.2)�������������������������(Gr.2) ���������€) E������
�
O’DONNELL 1’10 7V, 11 vict. dont 5 à Vincennes et 3 à Enghien, �������� ��� ����� ����� �������� ��� ���� ������
����������������������������������� (Gr.3)������������������������������������(Gr.2)����������������������
(Gr.3) ���������€���������
�
Quarter Master�1’16m 4V, lauréat en province, 2 ����������������������������������������������������€)�
�
Rasta Rocket�1’16 4V, lauréate à Vincennes (23�����€), mère de Batman�1’14 (�������€)�
�
Ultrasnabe�1’14 à 4 ans, lauréate à Mauquenchy (20�����€), mère de Elitesnabe�1’1����������€)
�
4e mère : SOURCE DE VIE�1’17 à 4 ans (1984)�������������������������������€��������������������������������
�
Cavalcade�1’18 à 5 ans, lauréate en province (14�����€)����������������Samba Bella 1’15 (74�����€), Une�Diva
Bella�1’14 (113�����€), Albano Bello�1’12 (��������€), Cyriana Bella�1’15 (�������€��
�
Delphes�1’27 à 3 ans, placée, mère de Nouvel Atome�1’16 (72�����€)�
�
Exodus�1’15 4V, 7 vic������������������������������€)�
�
Hermia����������Roi Winner�1’13m (206�����€)�
�
Kalinka des Douets���������������������Bandito�1’16 (34�����€)�
�
Lucie des Douets� 1’15 à 5 a���� �� ������ ����� �� �� ��������������� ���� ���� €), mère de Saabi Spitak� 1’15�
��������€), The Kid du Désert�1’15 (36�����€)��Galliano du Désert�1’13 (�������€)�
5e mère : JOSCANTIDA�1’��������������������������������������477 €), ������������������������������������
�
Quattrino 1’21 3V, 2 vict. dont����������������������������������782 €)�
Thèbes Royale 1’20 à 4 ans, mère de Jujubier 1’15 (67�318 €)�
Utalina, ����� ��� Hudson Somolli 1’16 (152�004 €), Jutalino du Boulay 1’15m (135�976 €)�;� ������������
���OIga de Crennes 1’14 (136�710 €), Trace de Crennes 1’15 (88�170 €), Bahia Somolli 1’13 (141�210 €)�;�
����������������������������� 1’11�����des Prix d’Avignon, Héraclite (Gr.3)������290 €)�
�
Famille maternelle de �������� (1903), dont sont également issus ��������� (2e et 3e Prix d’Amérique), ������
�������� (Critériums Continental et des 5 ans), L’Elope (2e Critérium Continental), ������ (Prix d’Amérique, de Paris
2 fois, de Sélection, Capucine, Critériums des Jeunes, des 3 ans et des 4 ans), ������������ (3e Critériums des 3 Ans
et des 4 Ans),� ������ (Sue) (Svenskt Travkriterium), ����� (It.) (Gran Premio ENCAT.), ������ (3e Crit. Continental),�
�������� (2e Crit. des Jeunes), ���������� (2e Prix des Meilleurs), ���������� (3e Crit des 3 Ans), �������� (3e Prix
des Centaures), ����� ����� (2 Groupes 2), ������ ����� (2e Crit. des Jeunes, 3e Crit. des 3 Ans), ������� (Crit.
Continental), ������ ��� ���� (It.) (G.P. Tino Triossi, G.P. ENCAT), ������ ��� �������� (Crit. Cont.), ������ ��� ������
(SaintLéger des Trotteurs, Prix d’Essai, de Vincennes, du “Président”), ��������������� (2e Crit. des Jeunes),��������
�����������(3 Groupes 2, 4e Crit. des 3 Ans), ���������� (Prix de l’Etoile), ��������������� (Prix de l’Etoile), �����
����������� (Prix de Vincennes), ������� ������ (3e Prix de Paris), ������������(Sue) (Breeders’ Crown 4yo 2013),
��������������� (gagnant Gr. 2), ��������������� (3 accessits Gr. 2), ����������������� (2 accessits Gr. 2)...
�
�
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�

�����������������
1’11m�
�
�
�
�
�
�
RÊVERIE FOLLE 1’17�

Opus Viervil 1’11�
�
�
�
�������������������
1’21�
�
�
Look de Star 1’12�
�
�
�
Denise Folle 1’19�

Jag de Bellouet 1’09�
�
Envoûtante 1’21�
�
Extrême Aunou 1’13�
�
Jutlanda 1’19�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Opior 1’14�
�
Sarcelle d’Eté�������������

�������������������������������������������������������������s’est imposé à 16 reprises dont 8 fois à Vincennes.
��� �� ���������� ��������� ���� ����� ��� ����������� ������� ������� ������� ���������� ��������������� ����� ��������� �����
Bastard et de Londres. Il s’est����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������� ������840 € de gains. Il est le père de �������� 1’15, ������ ��� ���������� (q. 1’16), ����� ��� �������
(q. 1’17), ��������� ��� ������ (q. 1’18), �������� (q. 1’20), ��������� ���� (q. 1’20), ������ �������� (q. 1’20), �
����������(q. 1’17)…�
�
�������������������������1’17 à 7 ans (2005)��������������780 €)�
�
����������������������������������qualifié en 1’19’’2 à Meslay du Maine����������
�
����������������������������������
�
��������������������������������������������������
�
�
� ���������������������1’19 à 4 ans (1991)����������������������������416 €)���������������������������������������
�
�����������������1’19 à 3 ans, lauréat à Marseille, 2�����������������������040 €)�
�
������������1’21m à 4 ans, 3 places, mère de ��������������1’12 (131�390 €), �������������������1’16 (30�020 €)�
�
�
������ ����� ������ 1’14 (���� ���� €), ��������� ��� ���� 1’14m (��� ���� €), ��������� ������ 1’15m (69���0 €)�;�
�������������������������������1’16 (�������€), ���������������1’1����������€)�
�
������������������1’12 à 7 ans, 8 vict.����������������������������������������320 €)�
�
��������������1’17 à 7 ans (voir ci���������
�
��������������1’15 à ��������������������220 €)�
�
�����������������1’14m à 6 ans, 4 vict. dont 1 à Vichy������710 €)�
�
����������������1’18 à 4 ans, lauréate en �������������060 €)�
�
����������SARCELLE D’�����������������������������������������������������������
�
�������������1’19 à 4 ans (voir ci���������
�
�������������������1’25 à 3 ans (1976)����������������������������������������������������������������������������
�
����������1’21�����������������������������������������������998 €)�
�
���������1’22 à 4 ans, plusieurs accessits�
�
Sarcelle d’Eté �����������������
�
�������������������1’23 (1965), mère de 8 produits qualifiés sur 10 dont���
�
����������1’26m à 4 ans, mère de ��������������1’20 (32�464 €), ��������1’18 (89�559 €)�
�
���������1’25m à 3 ans, mère de ���������1’21 (16�800 €)�;�����������������������������1’15 (33�630 €)�
�
������1’19 à 6 ans, 4 vict. dont�������������������006 €)�
�
����� 1’18a 4V, semi����������� �� ������ �� ����������� ��� ��� ����� �������� �������� ��� ��� ����� ������ �������� �������
����026 €)�
�
���������1’19 à 6 ans, 6 vict. dont 1 à Vincennes (40�856 €)�
�
�������� ����������� ��� �������� �������� ����� ����� ���������� ������ ��������� ������ ��� ������������ ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ��������� ������� ������ ��� ���������� ���� �� ������ ����������� ���� Prix d’Essai et Saint��������
���� ������������� �������� ��� ���������� ������� ������� ��� ���������� ������� ��� ���� ����� ��������� ������ ��� �����������
���� �������� �������������� ������� ����������������������� ������� ������������ ������������ ��������������������������
������ ���� ����� ���� ����������� ��� ����� ��� ������������ ����� ��� ��������� �������� ���� ���� �������� ���� Prix d’Essai, �
��� ������������ ���� ������������ Scoop d’Yvel� ����������� ���� �� ������ Canadien d’Am ��� �������� ��� ��� ������
���������������������������������������
�
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JIMONE DE RANCHVAL
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JIMONE DE
RANCHVAL
�

������������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
�����������������

Love You 1’10�
�
�
�
Odessa du Vivier 1’13�
�
�
�
Késaco Phédo 1’09�
�
�
�
�������������������
1’20m�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Geisha Normande 1’20�
�
����������n Blue 1’16�
�
��������������
�
Uthman 1’14�
�
�����������������������

��������������������������������������������������������������������������������������s’est imposé à 4 reprises
dont 2 fois à Vincennes. Il s’est également classé 2��������������������������������������������������������������������
����030 € de gains. ��������������������������������������
1re mère : SEXY DE RANCHVAL �������
Crésus de Ranchval 1’16m à 4 ans (In Love ������������������������������������������260 €)�
Flash de Ranchval ��������������������en 1’17’’3 à Grosbois���������
Humm de Ranchval �������������������
Jimone de Ranchval �����������������������������������
�
2e mère : HUTANA DE CLAIRGIL�1’20m à 3 ans��������������������������������������������995 €)���������������������
�����������
New Perfect 1’15 4V, 4 vict. dont 1 à���������������650 €)�
Oriatana 1’18 à 4 ans, lauréate en province�
Pop d’Elvis 1’17 à 3 ans,�������������220 €)�
Quasar de Ranchval 1’15m 4V���������������������������������160 €)�
Sexy de Ranchval �����������������
�
e
3 mère : UNA STAR �������������������������������������������������������
Hutana de Clairgil 1’20m à 3 ans (voir ci���������
4e mère : BELLATRIX 1’23 à 4 ans (1967)�� �� ����., propre sœur du classique ������� ��� 1’21m�� ��� ������
������������������������������(Gr.1)� �����������������������������(Gr.1)�;������������������������������
Kita des Castelets�� ����������� ��� Fonction Noble� 1’15 (132�013 €)�;� ��� ����� ��� ���������� ��� ������
1’��� ���������������� ����� ����� ���������� (Gr.2) �����630 €), Reine Noble� 1’12 (139�080 €)�� Révéalone�
Dungy� 1’14 (137�270 €), Skippy Dungy� 1’12 (229�120 €)�;� ��� ����� ��� Vérone Mérité� 1’14m (10��720 €)�;��
�����������Fusion Mérité 1’12 (79�790 €)�
Léo des Castelets 1’20 à 4 ans, 5 vict. (24�918 €)� �
Peur des Castelets�� ����� ��� Castel� 1’16 (149�453 €)�;� ����������� ��� Malice de Saussaie� 1’16� �����060 €),
Radjah Man�1’13 (215�966 €)�;������������Star Dream�1’13 (122�540 €)�
�����������������1’17 6V���������������������������������������������������������������������������������
�����������������de la Côte d’Azur à Cagnes/Mer�(Gr.2)����������������������������(Gr.2)������643 €) Etalon�
Romy des Castelets�� ����� ��� ������� ��� ������� 1’13�� ����������� ����� ������ ���������� ��� ����������
������� ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ��� ����������� ���� ���������� (Gr.1)�� ��� ��� ����� ���� ������� (Gr.1)
�����641 €)��������
�
����������������������������������������������������������������� ��������������� ���������������Courant d’Air II�
����������� ���� �� ������ ��������� (Critérium des 4 ans, Prix de l’Etoile, de Sélection), ��������� ������ ��� ������������
���� �������� ���� ������������ ��������� ������������� ���� ����������� ���������� ���� �� ������ ������� ���� ����� ��� �����������
��� ��� ������������ ��� ������������ �������� ������ ������� ������� ����� ���������� ����� ����������� ����� ������ ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ������������ ���� ������������ ���� ������ ������ ��� ������������ ������ ���� ������ ������������������ ��� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ������������ ������ ���� ������ �������� ������ ��������� ��� ������� ���� ���������� ���� �� ����� ��� ������
��� ������������ ������� ������ (Prix d’Amérique, de Vincennes, de Normandie, Critérium des 3 ans, Critérium �
���������������������������������������������������������������������������������Prix d’Essai), �����������������
����������������������������������������������(Prix de l’Île����������������������������������������������������������
����� ���� ���������� ����� �� �������� ���� ������� ����������� ������ (Olympiatravet, Grand Prix d’Oslo),� ������ ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�
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TINO MADRIK 1’12m�
�
�
�
�
�
�
�
TULIE DAIRPET 1’17m�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
������������
�
�
�
Hand du Vivier 1’13�
�
�
�
��������

Quouky Xilliams 1’14�
�
��������������������
�
Firstly 1’15�
�
Inneite 1’20m�
�
And Arifant 1’16�
�
�������������������
�
Mon Ouiton 1’16�
�
Pomone des Sarts 1’25�
������������

���������������������������������������������������������������������������������������s’est imposé à 7 reprises dont
����������������������������������������������������������090 € de gains. Il est le père de �����������������1’23, ������
������������1’21, �����������������1’19, ������������1’17, ���������������(q. 1’19)…�
�
�������������������������1’17m à 4 ans (2007)���������������������������������������������€)�
�
��������������1’21 à 3 ans (Titan d’Occagnes)�����������
�
�����������������1’18 à 4 ans����������������������������
�
����������������������������
�
���������������������������������à l’entraînement�
�
��������������������������������������������
�
������������������������
�
��������������1’17m à 4 ans (voir ci���������
�
���������������������������1’25 à�����������������������������������������;�sœur ����������������������������
��������������1’1���������������������1’16�;������������������������������
�
��������������1’23��������������������������������������������������������������€)�
�
����������������1’14 à 6 ans, 9 vict., 2����������������������€), mère de �������1’14 (89�����€),��������������
������ 1’13� ����������� ��� ��� ����� ������� �������� ��� ��� ����� ��� ���������� �������� ��� ��� ����� ������� �����
����������������€),�������������������1’14 (107�����€)�;�������������������1’14m (��������€), ����������
��������1’16 (39�����€)�����������1’16m (31�945 €������������1’14 (27�860 €)�
�
������� ���� ������ 1’18 à 2 ans, lauréate à Vincennes (17� ���� €), mère de ����� ���� ������ 1’16 (28� ���� €)
�������� ���� ������ 1’15 (120� ���� €), ������� ���� ������ 1’15 (42� ���� €)�� ���� ��� �������� 1’16 (26�770 €)� ;�
������������������������������1’15m (70�����€),�����������������1’15 (57�����€), �����������������1’14
��������€)��������������������1’14 ���������€)��������������1’12m clas����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������€),
�����������������1’13����������€), Vision d’ Eclat 1’14 (103�����€), ������������1’14 (��������€), ������
��������1’14 (99�����€)���������������1’13 (�������€)�
�
��������������������������������������������1’15 (46�����€)�;������������������������������1’14m (97�����€),
��������� ���� ������ 1’16 (38� ���� €), �������� ��� ������ 1’14 (75� ���� €),� ������ ��� ������ 1’14 �
��������€), ������������������1’12m, Prix Antigone, Gordonia ������������������������������������������
����������������������€)�������������������1’14 (�������€)�
�
�������������������������������������������������������������������456 €), mère de 10 produits qualifiés �������
�
��������������1’19 3V s�����������������������������������������������������������������������643 €)�������
d’���� ���� ������ 1’13 ������� ���������� ������������ �������� ����� ����� ���������� ������� �����312 €), ����
����������1’14��������������������������������������������857 €)�;����������������������������1’12m�
�������� ����� ������� ��� �������������� ������ ��������� ������� �����890 €), ������ ������ 1’13 (151�730 €),
���������������1’1�����������€)�;�������������������������������1’15 (104�150 €), ����������������
1’11, cla�������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������1’13 (85�700 €)�
�
������������������1’19 4V�������������������������������481 €), mère de ���������������1’16 (94�351 €),��������
��� �������� 1’14 (175�960 €)�;� ����������� ��� ��������� ���� ������ 1’14 (88�740 €), ������ ��� ���������
1’14 (87�364 €), ������� ���� ������ 1’14 (86�600 €), ���� ���� ������ 1’13m (248�600 €), ���� ��� ������� 1’15 �
����360 €), ��������� 1’13 (243�310 €), ������� ��� �������� 1’14 (85�360 €), ��������� ��� ������� 1’13
����630 €), ������� ��� ������� 1’13 (��� ���� €)�;� ��� ����� ��� ������ ���� ������ 1’13 (129�166 €), ����������
1’13 (148�����€), �����������������1’14 (110�070 €), �
�
����������������1’16 6V�������������������������������������������������������������������������948 €), mère
������������������1’15 (68�140 €), ��������������1’14 (213�220 €)�
�
�����������������1’20 à 3 ans,�����������������������������������������������1’14��������������������849 €)�
�
����������������1’17 à 4 ans���������������������������������348 €)�
�
�����������������1’19 à 3 ans���������������������������������1’16 (40�140 €), ����������������1’16 (65�580 €)�
�
����������������������BRANCHE D’OR �������
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�

PARIS HAUFOR 1’11m�
�
�
�
�
�
�
TSARA DU BOCAGE 1’15�

Vivier de Montfort 1’14�
�
�
�
Féline du Relais 1’18m�
�
�
�
Echo 1’11�
�
�
�
Noria du Bocage 1’21�

�����������������1’18m�
�
Hôtesse du Houx 1’27�
�
Podosis 1’16�
�
Lista 1’19�
�
Qlorest du Vivier 1’17�
�
Jolie Perle 1’18�
�
Corot 1’12�
�
�������������������
������������

������������������Vivier de Montfort, �������������PARIS HAUFOR �������������������������������������������������
����� ������ ��� ������� ��� ��������� ��� ������ ����������� ��� �� ��������� ����930 € de gains. Il est le père de ALPHA
SALTOR 1’11, Alaro 1’13, As d’Haufor 1’13, Axel Haufor 1’15, Baron de Majuag 1’13, Bertoni 1’14m, Bahiz de
Florange 1’13m, Bolide de l’Oison 1’11, Bernille Saltor 1’14, Cash des Caillons 1’12, Crack d’Ariane 1’13m,
Chantelou Lignerie 1’13, Coach d’Ourville 1’14, Diane d’Haufor 1’13, Destin d’Haufor 1’12, Diego de la Crière
1’14m, ÉVIDENCE ROC 1’12m, El Santo Haufor 1’13, Élisa Musica 1’12m, Électron du Rib 1’13, Édène
l’Auvergnier 1’13m, Éclat du Thuré 1’15m, Fils d’Haufor 1’14, Férika Dairpet 1’13, Faraon Fafa 1’15, Félina de
Joyère 1’15, Fable d’Haufor 1’14, Fucus du Grenier 1’15, Grigri Boy 1’13, Gentleman Valière 1’15, Galiote
Moulinet 1’15, Ganancia Téjy 1’17, Go Fast Téjy 1’16, Galet Sted 1’16, Héros Barbés 1’17, Himo de l’Erdre 1’18,
Hermine Simardière 1’18, Illusion Over (q. 1’19), Irma de Touchyvon ���� 1’20), Isebert des Ulmes (q. 1’20), Iéna
de Suhardière (q. 1’20), Indy des Pendants (q. 1’21)…�
�
1remère : TSARA DU BOCAGE 1’15 à 6 ans (2007)����������������������������490 €)�
Jorade des Ecus �������������������������������
2e mère : NORIA DU BOCAGE�1’21 à 3 ans (2001)�����������������������������������������������������������
�
VARUS DU BOCAGE�1’12 5V, ������������������������������������������������(Gr.3) ���������€)�
�
Baccarat du Bocage�1’17m à 4 ����������������������������������������������€)�
�
CARAT DU BOCAGE�1’13 à 6 ans, 7�����������������������������������€)�
�
3e mère : TRINITÉ DE TILLARD ��������sœur utérine ���BONHEUR DE TILLARD 1’11, ������������������������������
�
BETSY CLAIRCHAMP� 1’17 ���� ��� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� �������� ������� (Gr.2) �����792 €����
��������Ophir Speed�1’13 (125�990 €)�
�
Captain Clairchamp�1’15 à 6 ans������������������������������������������������������������������������€)
�
4e mère : JOIE DE TILLARD 1’22m 4V (1975)�����������������������������������������€)�������������������������������
�
Soleil de Tillard 1’18, 8 vict.���������€)�
�
URANIUM DE TILLARD 1’14 9V, 23 vict.� ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ��� ����� ��� ���������
������������(Gr.2)����������������������������������(Gr.2) ���������€) Etalon�
�
BONHEUR DE TILLARD 1’11 ���� ��������������������������������������� de l’Atlantique (Gr.1),� de l’Ile�������������
��� ��������� ���������� ��� ����������� ��� ����������� �������� ��� ��������� ������� ��������� ������ ���������
(Gr.2)�� ��� ���� ����� ����� ��������� (Gr.1)�� ���� ����� ��� ����������� ��� ������������ ��� ���������� (Gr.2)���
���������������������������(Gr.1)��������������������������(Gr.2)���������������������������(Gr.1)��������������
d’Amérique, de Cornulier (Gr.1) �����������€) �������
�
Diamant de Tillard�1’16��������������������������€)�
�
France de Tillard���������������������Québec de Tillard�1’14 (280�����€)�
�
Honneur de Tillard 1’16m 4V, 7 vict.�����������������������������€) Etalon�
�
5e mère : BHAGAVAD ��������sœur utérine de la semi�����������OPHECSOVA 1’16�;������������������������������
Kéza de Tillard, ����������� ��� Grisbi May Be 1’15 (93�775 €), Style Marancourt 1’16 (94�400 €)�;� ��� ������
���TIGER DANOVER 1’12, GNT au Mans (Gr.3) �����310 €), Vibrato Eleven 1’14 (137�180 €)�
Louky de Tillard 1’19 5V, 9 vict. dont 5 à Vincennes et 1 à Enghien (93�172 €)�
Quitus de Tillard 1’18 à 8 ans, 16 vict. (135�228 €)�
����������������������RIGOLETTE (Coleraine)�����������������������������������Good Williams III �����������������
������Le�Vendéen��������������������� Pont l’Évêque����������������������������������������Mescaleros ������������
������� ����������,� Handicapeur� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������� Joli Quito ����� ������ ������� Kisin� ������������
������������Mozon����������������Uri���������������������������Verdict Gédé�(Prix d’Amérique), Boadicée de Béval�
(Prix d’Essai, de Vincennes, des Centaures), Cyrus Buissonay� ���� ����� ���� ��������� Dimitrio ������ ��� ������������
Danaé Grandchamp������������������������������������������Eclair du Pam������������������������������������������
Franc Or� ��������� ������ Isn’t It Pacha� ��������� ������� Lola Jenilou ������������� ���� ������������ Nippy Girl�
���������� ������� Nahar de Béval ��������� ������� Joke Face ������ ��������� ����������� ��������� ����� ������
������������ ��������� ���� �� ����� ��� ����������� ����� ����� ������� ����������� Cleangame� ���� �����������
���������������������������;��������������������Général du Parc�����������������������������������������������)…
�
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Femelle baie née le 13.05.2019
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�

BALTIC CHARM 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
������������������

Password 1’11�
�
�
�
Ilikova 1’16�
�
�
�
�������������rica 1’13�
�
�
�
Kueen de la Douce 1’18�

���������Wood 1’11�
�
Feraine d’Occagnes�
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
����������
�
Fakir du Vivier 1’14�
��
Squaw d’Ombrée�1’15�
�
�����������������1’15�
�
Anne des Ondes 1’���
������������

Fils du semiclassique Password, le classique BALTIC CHARM s’est imposé à 8 reprises dont 5 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix Henri Levesque. Il s’est également classé 2e des Prix Phaéton, de la Haye, du GNT à La
Capelle, 3e du Critérium des 5 Ans, du Championnat Européen des 5 Ans et du Prix Robert Auvray. Il a totalisé
399 850 € de gains. Ses premiers produits sont les « I » dont Irréversible (q. 1’19), Iris Lauali (q. 1’20)…
�
������������������������������������
�
����������������1’16m à 4 ans (Quilon du ����������������������������������������410 €)�
�
��������������������������������
�
������������������������à l’entraînement�
�
������������������������������������������������
�
����������������������������1’18 à 4 ans (1998)����������������������������769 €)�����������������������
�
�����������������������������������������������1’17 (27�700 €)�
�
����������������������������������
�
�
� �����������������������1’28 à 4 ans (1988)����������������������������������������
�
�������������������1’13 à 8 ans, 10 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Cagnes������������������€)�
�
������������������1’18 à 4 ans (voir ci���������
�
����������������������������������������1’15 (75�680 €), COCOTTE JOLIE�1’���������������������������������
�����820 €)�
�
���������������1’14 à 7 ans,7 vict. dont 1 à Cabourg (141�450 €)�
�
�������������������������1’20 4V (1977) 7 vict. dont 1 à Vincennes (44���1 €)���������������������������������
�
���������������1’28 à 4 ans (voir ci���������
�
�����������������1’19 à 4 ans, 4 vict.�����263 €)�
�
�����������������������������������������������������������081 €), mère de 2 produits qualifiés���
�
���������������1’22, 9 vict. dont 1 à Vincennes (���118 €)�
�
��������������������������������
�
Famille maternelle de SARAH (vers 1880), dont sont également issus Enoch (3e Prix d’Amérique), Carioca II (Prix
de Vincennes), Comme Toi RL (3e Prix d’Amérique), Jolie Folle (Prix de Vincennes, 2e Prix du Président
de la République, de Normandie, 3e Prix de Cornulier), Uno (Elite Rennen, 2e Critérium des 5 ans), Uti Rogas II
(3e Critériums des 4 Ans et Continental), Aldena (2e Prix du Président de la République, 3e Prix de Cornulier), Cloclo
Mabon (3e Prix de Normandie) Fermi (3e Prix des Centaures), Fleur de Papillon (3e Prix de Normandie), Ivory Queen
(Critérium des 3 ans), Mesta (2e Prix de Vincennes), Tadzio de la Motte (Prix Capucine, 2e Critériums des Jeunes
et des 3 ans), Critérium d’Ombrée (Prix de la Côte d’Azur  Cagnes  Gr.2), Lys de l’Oasis (2e Prix des Centaures),
Mélodie du Réaume (3e Prix de Sélection), Passe Avant (gagnant Gr. 2), Noora de l’Iton (SaintLéger des Trotteurs),
Punchy (3 Groupes 2), Trophy Charm (SaintLéger des Trotteurs)...
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NICE LOVE 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������
1’20�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Guilty of Love 1’17�
�
�
�
�����������Me 1’14m�
�
�
�
Antilles 1’20�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
And Arifant 1’16�
�
Amour d’Aunou 1’15�
�
Tarass Boulba 1’18�
�
Rangone 1’14�
�
��������������
�
Opale du Parc 1’21�
����������������

������������������Coktail Jet �����������������������������Love You, �������������NICE LOVE ������������������������
�������������������������������������550 € de gains. Il est le père de TAÏGA DU RIB 1’11m, Tiny Love 1’11, Tanguy de
Nappes 1’12, Tartine à Théo 1’13, UNCARING 1’12, Venise 1’13, Very Love Blue 1’11, Vémax 1’12, Alain
d’Occagnes 1’12, Alova du Pont 1’12, Attila Berry 1’13, Athos Williams (Bel) 1’12, Bofaro 1’14m, Célèbre du
Rabutin 1’13, Check des Brousses 1’13, Cœur d’Alésa 1’13, Carrera du Closet 1’14, Déclic du Soleil �’13, Désir
d’Idée 1’14, Dix Huit Brumaire 1’14, EPIC JULRY 1’10, El Julry 1’14, Fée de Boisney 1’11, Fénoména Desbois
1’14, Furet d’Havaroch 1’15, Foxtrot du Ganep 1’13, Gipsy d’Evron 1’17, Garmish 1’16, Gattopardo Bar 1’17,
Hallo de Crennes 1’15, Hina Cal 1’18, Hosanna de Chenu 1’18, Hannah Cayennaise 1’17, Hugo d’Amour 1’19,
Initia de Vive (q. 1’20), Ikory de Vive (q. 1’20)…�
�
���� ������� ������� ��� ������� 1’20 2V (2002)�� �� �������� ��� �� �������� �� ���� ���� ��� ���������� ���� ���������, sœur
�������� ���� ���������������� GADGET CASTELETS 1’16, HARDIE CASTELETS 1’17 ��� URANUS DE
TYROLE 1’11�
�
��������������1’19 à 3 ans (Himo Josselyn)������������
�
Vistiti de Ternay�1’15m 3V (Laetenter Diem)��������������������������690 €) �
�
������������������1’19 à 3ans (Képler)���������������������������������������
�
�����������������1’16 à 4 ans (Laetenter Diem)������������������������������������630 €)�
�
��������������������������������������������
�
�������������������1’20 à 2 ans����������������������������������������������������������������������������������
�
GADGET CASTELETS 1’16 à 6 ans, semi������������ �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ������������ ��� ��� �����
����������������������739 €)�
HARDIE CASTELETS 1’17 3V, semi��������������������������������������������������������������429 €)�������
���������������������1’17 (16�120 €)�
���������������1’15 à 5 ans���������������������������������������������������������������114 €)�
�
LOOK CASTELETS�1’13 à 8 ans, 5 vict., 3�������������������458 €)�
�
������������������1’18 à 4 ans, lauréate, mère de ��������1’15 (73�855 €)�
�
�����������������1’17 à 3 ans, 2��������������������������������970 €)�
�
����������������1’16 à 4 ans, 2 vict������410 €), mère de ��������������1’14 (43�176 €)�
�
�����������������1’15 à 6 ans, 3 vict. (52�005 €)�
�
URANUS DE TYROLE 1’11 en Suède, semi������������ �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� � �� ��� �����
�����������������������������������������������������960 €)�
������������������1’15 à 4 ans, 2 vict. (44�930 €)�
��
������������������������1’21 à 4 ans (1980)�����������������������������������������������������������������
�
��������1’18 à 4 ans, lauréate en province, 3������������������������������������������1’16 (71�263 €), �������
����������1’14 (60�257 €), NOCEEN DE DIGEON 1’11, 2�� ����������������� ������������� ��������� ���������
��� ��� ������ ����� ������ ���������� ��� ��������������� ������� ��������� €), ������ ��� ������� 1’16 (84�610 €)�;�
�������������������������������1’13 (88�870 €)��������������������1’16 (28�690 €)�
�
���������1’20 à 2 ans (voir ci���������
�
���������������������������1’21 4V (19���������������������������������������������������������������
�
����������������1’21 à 6 ans�����������������������������à l’âge de 2 ans�����245 €)����������TRESSY�1’17,
�������������������������������������������������������������������������������du Prix d’Essai et du Saint�������
���� ���������� �������� ��� ��� ����� ��������� ������� ���� ���� €), Hietty d’Ar� 1’17 (45�079 €)�;� ��� ������
���LIBERTY�D’AR�1’13����������������������������������������������������650 €)��������������������������
�������� Sissi d’Ar 1’14 (89�450 €), Tressy d’Ar� 1’14 (72�130 €), UNE PASSION D’AR 1’13m�� ��� ���� ������
����������������������������������������������������������290 €), ������������1’14 (49�230 €), Hussard Délo�
1’15 (20�410 €)�;������������Vulcain of�Mars�1’13 (148�740 €), Glamour Eagle�1’14 (28�300 €)�
�
����������������1’20 à 5��������������������������������������������������787 €)���������������1’16 (58�068 €)�
�
����������������1’26 à 3 ans, ���������������������Uhlan de Mayenne�1’19 (98�756 €)�
�
���������������1’22 à 4 ans, 2 vict., dont 1 à Marseille, et 6 accessits (14�163 €)�
�
�
����������������������GREVISTE�������
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VILLEROI 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
��������

�

Oiseau de Feux 1’11�
�
�
�
Pocahontas 1’16�
�
�
�
Jeanbat du Vivier 1’10�
�
�
�
�����Irisée 1’14�

Biesolo 1’16�
�
����������������
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Katima 1’19�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Duchesse des Vaux 1’18�
�
Duc de Jiel 1’16�
�
����������������
����������������

Fils du classique Oiseau de Feux, le classique VILLEROI s’est imposé à 10 reprises dont 8 fois à Vincennes et 1 fois
à Enghien. Il a notamment remporté les Prix Ovide Moulinet, Louis Forcinal, de Verdun et de Beaugency. Il s’est
également classé 2e des Prix Robert Auvray, Ténor de Baune, de Brest, 3e du Prix Albert Demarcq, 4e des Prix de
TonnacVilleneuve et Doynel de SaintQuentin, 5e du Prix René Ballière. Il a totalisé 643 890 € de gains. Il est le père
de High Rock 1’17, Havane Ergé 1’17, Hizia de Bourgogne 1’18, Huracan 1’17, Hull de Marions 1’17, High Money
d’Avran 1’20, Hauline 1’19…
1re mère ASTARTE ��������sœur utérine �����������������������COBRA BLEU 1’10�
Fils d’Ombrée (Ni Ho Ped d’Ombrée)���������������������
Izaac des Touches �������������������������
Jorade des Touches ��������������������������
�
2e mère : NUIT IRISÉE 1’14 6V (2001)�� ���������������� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ������
�������������(Gr.2)��������������������������(Gr.2) �����020 €)��������������������������������
Astarte �����������������
Be One Love 1’17m à 3 ans, ��������������911 €)�
COBRA BLEU 1’����������������������������������������������������������������������������(Gr.1)����������������
�������� (Gr.2)�� ��� ������ ��� �������� (Gr.3)�� ��� ��� ���������� ���� �� ���� (Gr.1), ��� ��� ����� ��� ������������
�Gr.3������ ������������������������� �Gr.1),� ����������������������(Gr.2)����� ��������������������������������
(Gr.2) �����290 €) Etalon�
Etoile de Nuit 1’15m à 4 ans, lauréate������������150 €)�
Galinette Bleue 1’15 à 3 ans, ��������������������470 €)�
`
Hermine Bleue 1’18 à 3 ans, 2 places (2 sorties)�
3e mère : FIDJI DE JIEL��������������������������������������������������
Kentia Jiel���������������������Toscan des Corons�1’15m (55�140 €)�
Mira Jiel 1’16m 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (43�610 €)�
NUIT IRISEE 1’14 6V (voir ci��������
Poésie Bleue, ��������Adonis Bleu�1’15m (21�510 €)�
Sabanera Bleue�1’16 à 8 ans, 8 vict. (66�160 €)�
Una Sarah����������Fakir Bleu�1’1������460 €)�
�
4e mère : SAUVAGE DE MAI 1’21�����������������������������684 €), mère de 7 produits qualifiés�
DRAKKAR JIEL 1’14 5V, 15 vict. dont 4� �� ����������� ��� ��� ������ ����� ��� �������������������� (Gr.3)
���������€) ������������������
Inca Jiel�1’18 à 6 ans, lauréat���������€)�
Johanna Jiel����������Pour Lucines�1’16 (49�365 €)�
Ouranos Jiel�1’19 à 3 ans,�������������230 €)�
�
e
5 mère : ICA DE LA VALLÉE ������������������������������������������������
Ondine de Mai 1’20 4V, �� ������� �� ��������� ������� �� ����������� �� ��������� ������� �� �������� ����847 €)���
����� ��� Cadillac� 1’��� ���������������� ��� ��� ����� ���� ��� ���� (Gr.2) ����031 €)�� Février� 1’16 (36�031 €), �
Idole Verte�1’17 (35�783 €)�;���������������Maki Dei�1’16 (40�700 €), Ourasi du Hocquet�1’14 (214�980 €)��
Quito de Mai� 1’15 (80�370 €), Rachid�1’15 (91�920 €), Vendangeur�1’16 (55�790 €), APRION 1’11, lauréat
�������������������(Gr.3),�������������������������������������������������������������(Gr.3) ������10 €)�;�
�������� ���ATTAQUE PARISIENNE� 1’11������������� �������������������� (Gr.3) �����510 €), Don’t Let me
Down�1’14 (73�090 €)�;������������Epsom Girl 1’13 (62���0 €)�
Sauvage de Mai 1’21 à 5 ans (voir ci���������
Altesse de Mai 1’17 6V, 8 vict��������������������������841 €)�
Baladin de Mai 1’17 à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Cagnes���������������������������������€)�
Famille maternelle de EXSUBSTANCE (1926)
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�

ROLLER QUICK 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
������������������

Derby du Gîte 1’11�
�
�
�
Arquebuse 1’29�
�
�
�
Gobernador 1’11�
�
�
�
��������������������

Riton du Gîte 1’12�
�
Obrizia 1’18�
�
Florestan 1’15�
�
Palexine 1’26�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Tangala 1’23�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Pakostane 1’21����������

����������������������������������������������s’est imposé à 17 reprises. Il s’est également classé 2�����������
����� ��� ������������ �� ��������������� ��� ��� ������ ����� ��� �������������� �������������� ��� �� ��������� ����330 € de
���������������������������������������������
1re mère : AZIA DE LA CRIÈRE �������
Jamil de la Crière ������������������������������
�
2e mère : MISKA DE LA CRIÈRE �����������������������������������������������������������������
Swan de la Criére 1’14 à 6 ans, 6 vict. dont 1 à Enghien, 3�������������������030 €)�
Azia de la Crière �����������������
�
3e mère : PAKOSTANE 1’21 4V (1981)������������������������������114 €)��������������������������������
Alexian 1’17 à 9 ans, ������������896 €)�
Bakostane 1’20 à 4 ans, 3 vict. dont 2 à Marseille, 3����������������782 €)�;���������������Saphira Queen�1’15
����630 €), ������� ������ 1’11m classique,� ��� ���� ����� ���� ���������� (Gr.1)�� ������� ���� ������� (Gr.3)���
��� ��� ����� ��� ��������� (Gr.3) �����600 €), Voyou Deladou� 1’16m (40�510 €), Florida Queen� 1’14 �
����000 €)�;������������Esméralda Queen�1’13 (�������€), Flocon Digéo�1’14 (�������€)�
Cormoran 1’17 à 3 ans,�����������������€)�
Miska de la Crière �����������������
�
4e mère : GREAT QUEEN �����������������������������������������������������
Pakostane 1’21 4V (voir ci���������
Rianthusa����������Cianthusa�1’16 (59�527 €), Enezic Arveuzic�1’�������296 €)�
Belsatyv 1’20 à 5 ans, lauréate en province, 3��������������
�
5e mère : QUEEN D 1’22 (1960), mère de 7 produits qualifiés�
Darling Queen 1’19, mère de Play Boy King 1’16 (89�541 €)�;� ��� ����� ��� Lucilius 1’14m (165�060 €), Nouba�
de Clerlande 1’15 (144�950 €), Opéra de Joss 1’14 (273�670 €)�;� ��� ����� ��� Pomo d’Auge 1’14m �
�����690 €), Reine d’Auge 1’12 (93�440 €), Sang de Kara 1’14m (108�900 €), Utello d’Auge 1’14 �
�����547 €), ���������� 1’14 (162�440 €)�;������������Deep Love 1’12 (115�900 €)�
Flying Queen 1’21, grand������ ��� Lucky King 1’14 (99�930 €)�;� ��� ����� ��� �������� 1’14m (229�170 €), �
Elvis des Glénan 1’12 (81���0 €) ; 4�� ����� ��� �������� ��� ����� 1’13�� ��� ������ ����� ��� ������������
��������(Gr.3)������540 €)�
Great Queen �����������������
Jenny Queen 1’24m à 5 ans, grand������ ��� KLASSIQUE D’OUDON 1’12m�� ���������������� ��� ���� ������
�������������������������������(Gr.2)������������������������(Gr.2)������720 €)�
�
�������� ����������� ��� ��������� �������� ����� ����� ���������� ������ ������ �� ��������� ���������������� ��� ��� ������
��� ���������� ��� ��� ������������� �������� �� ������ ��� ������������ ������� �� ���� (Prix d’Essai, 2�� ��� ����� ��� �����������
��� ��� ������������ ��� ����� ���� �������� ��� ������������ ��������� ���������� ��������� ������ ��� ����� ���� �������������
������� ������ ��� ����������� �� ������ ��� ����� ��� ��������� ������ ���������� ��������� ������ ��� Prix de l’Île�������������
���������� (Critérium des Jeunes, Prix de l’Étoile, Capucine, Champ. Européen des 3 Ans, 2 �� ���������� ���� �� ������
����������������������������������’Etoile),�Urs d’Erevan �����������������������������������������������������������������
��������� ���������� ������� ���������� ��� ���� ��� �������� ��� ��� ����� ���� ��������� ����������� ������ ����� ������ �� �������
������� ����� ��������� ������� ������� ������� ���� ���������� ���� ��������� ������� ��� ����� ��� �������� ���� ���������
��� ����� ������ ������ ������ ������ ����� ��� ���������� ��� ������������� ������ ���� ������� ��� �������� ��� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
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JOLIE PUCE

�������
���������
��������

Femelle baie née le 05.03.2019

�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Cargèse 1’16�
�
And Arifant 1’16�
�
������������
�
Talassius 1’17m�
�
Ronda 1’18����������������

Fils du classique Jag de Bellouet, le classique AL CAPONE JET a notamment remporté le Prix Camille de Wazières.
Il s’est également classé 2e des Prix LegouxLongpré et Céneri Forcinal, 3e des Prix du Président de la République,
René Palyart, de Londres et Urgent. Il totalise 465 230 € de gains. Il est le père de Gala d’Artiste 1’12m, Gabriel Al
1’13, Great Gangster 1’15m, Général de Clécy 1’18m, Grand Nord 1’19, Gino des Genièvres 1’17, Gagnant de
Crouay 1’19, Hunter Cauvellière 1’17, Honor Bright 1’20, High Chaparal (q. 1’17), Héros du Gavreguet (q. 1’17),
Hold Up Cauvelière (q. 1’18), Hulk d’Ourville (q. 1’19), Hold Up Madji (q. 1’20), Ibiza du Bas Bosq (q. 1’20),
In Love de Jiel (q. 1'19)…
1re mère : SIRA DE VILLENEUVE �������� qualifiée, sœur utérine ���QUIF DE VILLENEUVE 1’11m�������������������
�������������
Délicieuse d’Or 1’17 à ������(Un Amour d’Haufor)����������������������
Happy Queen �����������������qualifiée en 1’20’’7 à Caen, inédite
Jolie Puce �������������������������������
�
2e mère : ÉTOILE DES LOGES 1’17 à 4 ans �������� �� ������ ����� �� �� ����� ��� �� �� �������� ����362 €)�� ������
������������������������
Oaks de Villeneuve1’12 à 10 ans, 18 vict. dont 5 à Cagnes�������������������������������220 €)�
QUIF DE VILLENEUVE� 1’11m 8V�� ��� ������� ����� ��� ���������� (Gr.1)�� �������� ��� ����� (Gr.2)�� ���� �� ��������
���������� ��� ������ (Gr.3)�� ��� des Prix de l’Ile����������� (Gr.1)�� ����� ������� (Gr.2)�� ��� ���� �� �����������
(Gr.3)���������������������������(Gr.3) �����220 €) Etalon�
Sira de Villeneuve �����������������
Tina de Villeneuve 1’23 à 3 ans, placée, mère de Délius�1’13 (44�210 €), Great Zeus�1’13 (�������€)�
Be Loved���������������������Gang de Villeneuve�1’14 (67�070 €)�
�
3e mère : RONDA 1’18 à 7 ans (1983)�� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� �����563 €)�� ����� ��� �� ���������
����������
Etoile des Loges 1’17 à 4 ans (voir ci���������
Ivoine des Loges 1’17 à 6 ans, �������������403 €)�
Joie de Villeneuve�������Lady de Villeneuve�(Sue) 1’14 (36�700 €), �STAR DE VILLENEUVE�1’13 (259�290 €),
TESS DE VILLENEUVE 1’11�� Prix de l’Ile d’Oléron (Gr.3)�� ��� ��� ����� �������� ������� (Gr.2)�� ��� ��� ������
��� ���������� (Gr.1) �����440 €)�� Astrid 1’14 (61�550 €)�;� ����������� ��� Theo de Villeneuve� ������ 1’14 �
����708 €), Love de Villeneuve� 1’12 ������ ����582 €), Aima de Villeneuve� 1’13 (127�410 €),� Lord Flax
������1’11 ����327 €), Galius�1’14 (58��50 €), Hotot�1’17�
Kate des Loges 1’15 à 6 ans, 5 vict. dont 2 à Vincennes (76���0 €)����������Sica de Villeneuve 1’17 (21�800 €),
Uno de Villeneuve�1’15m (41�540 €)�
Famille maternelle de LARIDA ���������������
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�
�
�
�
�
�
�
��������������������

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
�������������������
1’15�
�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
�toile des Loges 1’17�
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�

������������������
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Femelle alezane née le 13.04.2019

���������
���������

�

COBRA BLEU 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
��������������������

Fortuna Fant 1’17�
�
�
�
Nuit Irisée 1’14�
�
�
�
Opus Viervil 1’11�
�
�
�
Ingrid du Châtelet 1’16�

And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
�
Duc de Jiel 1’16�
�
��������������
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
Envoûtante 1’21�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Aurore du Châtelet 1’16�
���������������

Fils du classique �������� ������le classique �����������s’est imposé à 10 reprises, dont 7 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Albert Viel, Ephrem Houel et Phaéton. Il s’est également classé 2 e du Critérium des 3
Ans et 4e du Critérium Continental. Il totalise 494 290 € de gains. ������������������������������������.
�
�������������������������������������
�
������������������1’16 à 3 ans����������������������������������������������d’Olonne�������0 €)�
�
��������������������������������������
�
�������������������������������������
�
����������������������������������������������
�
�����������������������������1’16 5���������������������������������������������€)�������������������������������
�
������� ��� ��������� 1’15 à 6 ans�� �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €), mère de ������ ��� ��������� 1’13��
��������� €), ������� ��� ��������� �’12� ��������� €), ������ ��� ��������� 1’1�� ���� ���� €)�� ����� ��� ���������
1’14 (34���0 €)�
�
�������������������1’14 6V, 6 vict. dont 1 à Vincennes (139�����€)����������������������������1’11 (��������€)�
�
�������������������������������������������1’14m (�������€)�
�
������� ��� ��������� 1’16 à 4 ans, lauréate,� ����� ��� ������ ��� ��������� 1’13�� ���������������� ��� ��� �����
�����������������������������€)�
�
�������������������������������������’������������������1’12m�������������������������������������������€��
�
�������������������1’16 à 5 ans,�����������������€)�
�
�������������������1’15 à 3 ans���������������������������������€)�
�
�����������������������������1’16 à 4 ans (1988)������������������������������€)�������������������������������
�
�������������������1’15 4V, semi���������������������������������������������������������������������������€)�
�
�������������������1’14 à 6 ans, 13 vict. dont 1 à Enghien, 2 secondes places à Vincennes (175�����€), mère de
�����������������1’15 (57�����€),��������������������1’14 (73�325 €),�������������������1’14���������€)��
�������������������1’14 (�������€)�
�
����������������1’17m à 3 ans, 3 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (55�����€), mère de ����������������
1’13 (��������€),������������1’14 (71�����€��
�
������ ��� ��������� 1’18 à 4 ans, 5�� �� ������ ����� ��� ������� ��� ��������� 1’14m, semi������������ �����
�������� ����������� ������� ������� ����� ���� €)� ;� ����������� d’����������� ������ 1’1��� ��������������,
��������������� ������������ �������� ����������������������� �������� ������������������ �����������������������
�����������500 €)�
�
������������������1’22m 3V ������������������������������������������������������€)�;�fille d’��������1’18,�une sœur
�������� ��� ��� ����������� ���������� 1’15, ��� ������� ����� ���� Prix d’Amérique ��� �����, l’International Trot �
��������, l’Elitloppet ������������������������������������������������������������������������������������������;��
�����������������������������
�
�����������������1’15 7V, 10 vict. dont 5�������������������������������������������������������€)��������
�
������������������1’15m à 6 ans�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������€) E������
�
�������������������1’17 à 4 ans, 3 vict. (36�����€), mère d���������������������1’15 (81�580 €), ���������������
1’15m (140�����€), ��������� �������� 1’12��������������������������������������������€)�
�
�����������������1’17 à 5 ans������������������€), mère de ������������������1’16 (43�����€)�
�
���������������������������������������������1’13����������€), �������������������1’12 (��������€)���������
������������1’14 (27�210 €)�;���������������Crin d’Or�1’15m (81�160 €), Duc d’Or�1’12 (1�����0 €)�
Famille maternelle de ��������� (1884), dont sont issus ��������������� (4 Gr. 1 att., 3 Gr. 1 monté), ��������
(2e Crit. des 3 ans), �������� �� (2e Prix de France, de Paris, de Cornulier, Crit. des 5 ans), ������ �� (Prix Capucine),
�������� (2e Crit. des 5 ans, Prix de Sélection),���������� (Kalman Hunyady), ������ (G.P. Freccia d’Europa), �����
(3e Prix de l’Etoile, Champ Européen des 5 Ans), ������� (Crit. Cont.), �������� ���������� (2e Crit. Cont.), ������
(SaintLéger des Trotteurs), ����� (3e Prix de Sélection), ������� ��� ������� (Crit. Continental), ����� ��� (2e Prix
de Cornulier), �������� (2e Grand Prix de Wallonie, 3e Prix René Ballière), �������� ������ (Prix de Cornulier, Prix
de l’ÎledeFrance), Volcan d’Urzy (2e Prix Albert Viel),������������� (gagnant Gr.2)…�
�
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��������
L’AUMOY�

�

BARJAL 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
VICTOIRE FAMILY 1’15m�

�emphis du Rib 1’11�
�
�
�
����������1’14�
�
�
�
Flash de Cossé 1’15�
�
�
�
Pantière 1’21��

Elvis de Rossignol 1’13�
�
Unité de Vandel 1’18�
�
Vrai Lutin 1’12�
�
�����mosa 1’18�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
�������������������
�
Quadrophénio 1’13�
�
Hélonia d’Archon 1’16�
�Rêve d’Udon��

������������������Memphis du Rib, �������������BARJAL s’est imposé à 4 reprises, dont 3 fois à Vincennes. Il s’est
���������� ������� ��� du Prix de l’Étoile. Il a totalisé 186�790 € de gains. Ses premiers produits sont les « I » �����
Izijal (q. 1’20), Ivajale (q. 1’20), Illico de l’Aumoy (q. 1’20)…�
�
�������������������� �������1’15m à 5 ans (2009)���������������������������������������� ���� ����€)����������������
�������������������
�
���s de l’A������������������à l’entraînement�
�
Jive de l’������������������������������
�
�������������������1’21m à 3 ans (2003)������������������������������������������������
�
����������������1’15m à 5 ans (voir ci���������
�
������������������1’15m 4V, 13 places, 2���������������������������������������������€��
�
��� ����� �� ��LONIA D’ARCHON 1’16 à 7 ans (1995)�� ��� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €)�� ����� ��� �� ���������
�������������
�
���������1’21m��������������������������
�
UNITED DU TAY�1’12 5V, 10 vict. dont�������������������������������������������������€)�
�
����������VOULETTE D’OPALE�1’19 à 5 ans (1987)������������������€��������������������������������
�
��lonia d’Archon�1’16 à 7 ans (voir ci���������
�
Inovita d’Archon� 1’19 à 4 ans, 2 vict��� ����� ��� ���������� ��� ����� 1’15 (75� ���� €)�;� ����������� ��� ADELIA
DE MELODIE 1’11m�� ����������� ����� ��� ��� ������ ��� ����������� �� �������� �������� ��� ��� ����� ������� ���������
��� ���� Prix de l’Ile����������� �������� ���� �������� ��� ������������� ������ ����������� ��� �����������
����������������������du Prix de l’Etoile���������������������������������������������������€)�
�
�������������������������������1’15 (88�����€)�
�
�����������1’18 à 5 ans, 2 vict. (21�����€)�
�
����������������������HERMINIE�����������������������������������Hoche�(Prix d’Essai), La Louve��������������������
��� ��� ������������� Fakir V� ������������ ���� �� ����� ���� �� ����� ����� ��� ������������ Uli �� ����� ����������� ���� �� ������
Prix de l’Etoile, Capucine��� Auros� (Prix d’Essai, Saint������� ���� ����������� ��� ����� ��� ����������� ��� �����������
��� ��� ������������� Ile d’Amour (Prix de l’Etoile, 2�� ���������� ���� �� ������ Arlette III� ���� ���������� ��������������
�������������� ���������� ��� ������������������������������Dubonnet�(Prix d’Essai), Kerjacques� ��������������� �� ������
��� ���������� ������������� ����� ��� ������������ Obéron ���� ��� ������������ ���� ������������ Quito� (Prix d’Essai),
Seddouk��������������������� ��������������������������������������������� ����������������������� Bill D�������������
�������������des 5 Ans, Grand Prix d’Aby), Dauga������������������������������������������������Himère���������������
���� ������������ Quito de Talonay� (Critérium des 3 ans, Prix de l’Etoile), Speaker� ����������� ���� �� ����� Tomanco
���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� Destin de Busset� ����������� ���� �� ����� ����� ��� ������������ Isadora
d’Ombrée� (Prix de l’Etoile), Jenko� ������ ���� ��������� Talicia Bella� ���� ����� ��� ��������������� ��� ����� ��� �������������
Aldo des Champs�����������������������������������������������
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JOKER DU ROC

�����������������������������

JOKER DU ROC

�

ROI VERT 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’16�

Achille 1’15�
�
�
�
La Chasse Verte 1’18�
�
�
�
Fleuron de Mai 1’14�
�
�
�
Harolda du Hauzey 1’22�

Jiosco 1’15�
�
Kézura 1’19�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
�����������
�
Passionnant 1’15�
�
��������������
�
Quadol de Tillard 1’18�
�
Vigula 1’21m�������������

Fils d’Achille, ��� ��������������� ROI VERT s’est imposé à 17 reprises dont 7 fois à Vincennes. Il a notamment
��������� ��� ������� ��� ������ ��������� ��� ������ ��� �� ��������� ����760 € de gains. Il est le père de Fasty du Luot 1’12,
Fakir Rochelais 1’15m, First de Varville 1’17, Fox Trot Noverie 1’20, GIMHAGINE NOBLESS 1’13, Gamin des
Prés 1’17, Galibot de l’Isop 1’16, Girly Pajélo 1’18, Graziela d’El 1’17, Guz Map 1’18, Grand Garnier 1’17, Huisne
sur Mer (q. 1’19), Haut Médoc (q. 1’19)…�
1re mère : NAROLDA DU HAUZEY 1’16 à 4 ans (2001)������������������€)�
�
Bambi du Roc 1’17m à 4 ans ��������������������������������������������€��
�
Diva du Roc 1’15 à 6���� ������������������������������€)�
�
Galant du Roc��������
�
Imagine du Roc �����������à l’entraînement�
Joker du Roc ��������������������������
�
2e mère : HAROLDA DU HAUZEY�1’22 à 2 ans (1995)���������������������������������
�
Narolda du Hauzey�1’16 à 4 ans (voir ci���������
�
Passifia de Joyère�1’17 à 6 ans������������������€)����������Félina de Joyère�1’1�����������€)�
�
Quassy de Joyère�1’20 à 4 ans��������������������
�
Ricardo de Joyère�1’20 à 4 ans����������
3e mère : VIGULA�1’21m à 5 ans (1987) 4 vict. dont 1 à ����������������������������������������������€)�����������
����������������������������
�
Harolda du Hauzey�1’22 à 2 ans (voir ci���������
�
Icare du Hauzey�1’21 2V, lauréat en province�����������������������
�
Jason du Hauzey 1’21 à 2 ans�����������
�
Leslie du Hauzey�1’21 à 4 ans�����������
�
4e mère : ISVAFA������������������������������������������������������
�
Quipuis�1’19 à 6 ans, 5 vict. dont��������������������������������������������������������������������������€)�
�
Rouzie����������Valenciane 1’21 (17�����€)�
�
Tisa����������Nicosia Bodo�1’17 (52�����€)�
5e mère : MARITZA����������������������������������������������
�
Sapristi LB 1’19 ��������€) ������
Ataturk L 1’20 ����104 €) �������
Fabie����������Maroso 1’20 (35�419 €)�
Hythe 1’26, mère de Quentin du Jour 1’19 (42�091 €)��Hit du Jour�1’16 (54�484 €)�
Isvafa �����������������
Laritza������������������� QUIZZICAL 1’19m, 3����������������������������������������(Gr.1)�����784 €)
�
�������� ����������� �� BAILLIETTE �������� ����� ����� ���������� ������ Riga� (Critérium des 3 ans, Prix de l’���������
Taloir����������������������Gutemberg A���������������Idylle��������������������� La Champagne��������������������
��� ��� ������������� Tony M� ������ ��� �������� ��� �������� Bellino II� (Prix d’Amérique 3 fois, de Cornulier �� �������
��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������ ���� ������� �� ������ ��� ������ �� ������ ��� �������� ��� ����������� �����
��������� �� ������ ���������� ��� �������� ��� ������� �� ������� Chabichou� ����������� ������������� Drassuh� ������������
������������Iris de Vandel��������������������������������������������������������������Kémilla�����������’Amérique),�
Moktar� ����������� ���� �� ������ Orco� ����������� ���� �� ������ Perrin Dandin� ������ ��� ������������ Éclair de Vandel��
������ ��� ����������� ���� ������������ Elision� (Grand Prix de l’UET), Memphis du Rib� ������������ ���� �� �����
et des 4 ans, Prix de l’Étoile), Nelson de Vandel� ����������� ���� �������� Pirogue Jenilou� ����������� ���� �� ������
Passiflore du Rib� ���� ������������ ��������� ���� �� ������ Qualmio de Vandel� ������ ������� ������� Quincy Boy��
������ �’Essai), Rockeuse du Rib� (Prix d’Essai), Rio du Rib� ���� ����� ��� ������������ Saxo de Vandel� �������
de Sélection, de l’��������� Athéna de Vandel� ������ ���� ����������, Arca des Jacquets� (Prix d’Essai), Che Jenilou�
������������� ���� ������������ Dahlia du Rib� ���� ����� ��� ������������ Daëlia de Vandel� ���� Prix de l’Ïle�������������
Florida Sport (����������������Havanaise�����������������������������������������������������…
�
�
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Femelle baie née le 09.06.2019

�

And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Riséla de la Motte 1’22m�
�
Hand du Vivier 1’13�
�
��������������
�
Omnifer 1’13�
�
�������������������

Fils du classique ���������������������s’est imposé à 27 reprises dont 2 fois à Vincennes et 3 fois à l’étranger. Il a
notamment remporté les Prix des Cévennes, de Blois, des étapes du Trot Européen à Wolvega, Avenches et
Hambourg. Il s’est également classé 2e du GNT à SaintGalmier, 3e du GNT à Agen, 4e du Prix de la Haye, 5e des Prix
du Bourbonnais et des Ducs de Normandie. Il a totalisé 886 887 € de gains. Il est le père de �������������������1’13,
������������������1’15, �������������������1’15, ��������������1’16, ����������������1’14, �����������������
1’16, ������� ���� ����� 1’14, Fête d’Amour 1’15, ������ ���� ��������� 1’15, �������� ��� ������ 1’15, ������ ��� ������
1’16, ������ ��� ������� 1’15, �������� ��� ������� 1’15, �������� ��� ������ 1’17, Hina d’Hague (q. 1’19), ��������
������(q. 1’19), ������������������(q. 1’19), ��������(q. 1’20), �����������������(q. 1’19)…
�
�����������������������������1’17 à 3 ans (2009)�����������������������������€)�
�
�����������������1’22 à 3 ans ������������������������
�
�����������������������������������
�
�������������������������������à l’entraînement�
�
���������������������������������������
�
��� ����� �� ������� ���� �������� 1’16� �� �� ���� �������� ��������� ��� ���������� ��� �� ������ ��� �������� ���� ���� €),
�����������������������������������������������
�
�����������������1’17m����������������������589 €)�
�
�����������������1’20m à 3 ans, 2 vict. ���������������������������������440 €)�
�
����������������1’12 5V������������������������������������������������970 €)�
�
������������������1’13m 4V��������������������������������������������������610 €)�
�
���������������������������������������������1’13 (��������€)�
�
���������������������������������������������1’20 (13�����€), ����������������1’15 (������€)�
�
������������������1’17 à 3 ans������������������
�
��� ����� �� ���������� �������;� sœur �������� ��� ���������� ������ ���� 1’16�;� ����� ��� �� ��������� ���������� ������
�������������
�
�����������������1’21��������������������������€)�
�
�����������1’��������������������������������������������€)�
�
������� 1’22 à 4 ans�� ���������� ���������� ����� ���� ��� ������ �� ����� ;� ����������� ��� ������ ���� �������� 1’16 �
���� 390 €), ������ ���� �������� 1’15 (92� ���� €)� ;� ��� ����� ��� ����� ���� �������� 1’14 (71� ���� €), ������
�������������1’13 ���������€)�
�
������������������1’18, 7 vict. ��������€)�
�
�������������������1’18 à 4 ans (voir ci���������
�
��������������������1’22 ��������������������������������������
�
������� 1’22, 3 vict. à Vincennes, mère de ������ 1’19 (73�938 €), ������ 1’17 (88�100 €), Soir d’Azur 1’15
�����821 €)�;� ����������� ��� ������ ���� ������� 1’17 (102�255 €)�;� ��� mère d’������ ��� ������ 1’13 �
�����740 €)�;�����������������1’17 (41�270 €), ���������������1’15m (94�380 €)�
�
����������1’16, classique, lauréat des Prix Jea����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������019 €)�
�
���������� 1’18 à 6 ans, 2 vict., 8 accessits à Vincennes (47�061 €), grand������ ��� ������� 1’13 (71�140 €), �
������������������������������1’15m (66�770 €)�
�
�����������1’22 à 5 ans, ������������703 €)�
�
Famille maternelle de ��������� (1931), dont sont également issus ������� (Prix d’Amérique, du Président
de la République, Critériums des 4 Ans et des 5 Ans), ������������� (2e Prix d’Europe  Gr.2, 3e Prix de Paris), �����
������� (Prix de Londres 2 fois  Gr.2), ����� ���� �������� (3 Semiclassiques), ��������� (2 Groupes 2, 4e Prix
René Ballière), ������������(3 Semiclassiques, 5e des Prix du Président de la République, de Normandie), �������
(gagnant Gr.3), ����������� (It) (Gran Premio Memorial Giorgio Jegher  Gr.2)�� ������� (GNT Reims  Gr.3), �������
��� ��� ����� (gagnante Gr.3, 3 accessits Gr.2, 4e Prix de l’Etoile, Championnat Européen des 3 Ans, 5e Critérium
des Jeunes, Prix Albert Viel), ���������������� (2 Groupes 2, 2e Prix Albert Viel, 3e Prix de l’Etoile),�Cœur Baroque
(2 Groupes 3), ���������(gagnant Gr.2), ���������������� (Prix Henri Ballière  Caen  Gr.2, Prix Lavater  Laval 
Gr.2, 2e Prix du Président de la République)...
�
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PUNCHY 1’11�
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�
�
�
�
�������������������
1’17�

Fortuna Fant 1’17�
�
�
�
Half Time 1’15�
�
�
�
Orlando Sport 1’10�
�
�
�
�������������������
1’18�
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Femelle alezan brulé née le 22.01.2019

JOY DAIRPET

VIVALDO BELLO 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������

�

Love You 1’10�
�
�
�
Enfilade 1’19�
�
�
�
Gobernador 1’11�
�
�
�
�����������

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
��������oulba 1’18�
�
�������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Tangala 1’23�
�
And Arifant 1’16�
�
Slave 1’14����������

Fils du classique ����� ���� et frère utérin des classiques ��������� ������ et �������� ������� le semiclassique
�������� ������ s’est imposé à 7 reprises dont 3 fois à Vincennes. Il s’est également classé 5 e du Prix Gaston
Brunet. Il a totalisé 255 460 € de gains. Il est le père de ������ ������� 1’15, ���������� ����� 1’15, ��������
���������� 1’17, ������ ��� ����� 1’17, ����� ��� ������ 1’17m, ������������� 1’14, ������� ������ ���� 1’20, �������
d’Arthenay 1’17, ����������������1’18, �������������1’18, �����������������1’18, ������������������1’15, ������
���������1’18, �������������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’19), �������������
(q. 1’19), �����������������(q. 1’19), Holy d’Aimté (q. 1’19), Helma d’Ocque (q. 1’20), �������������(q. 1’19), �������
������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’20)…
1re mère : SAPHO DU BOUFFEY��������
�
First Dairpet�1’23��������������������������������������
�
Helfy Dairpet �����������������
�
Igloo Dairpet����������������
Joy Dairpet ������������������������������
�
e
2 mère : FREE LIFE �����������������������������
Jessie Jet 1’16 4V, 3 vict���������������������€), mère de Tilde�1’16m (62�����€), ��������1’14m��������������
���������������������������(Gr.2) ���������€)�;������������French Kat�1’14 (40�310 €)��Fidji From 1’15�����420 €)�
�
Kamiste Jet�� ����� ��� Quando� 1’17 (50�490 €), ���������� 1’12 (164� ���� €), ������ ����� 1’12 (149� ���� €),�
Veritika�1’12 (117�����€)������������1’12�������������������������������������������(Gr.2) ���������€)�
�
Let Me Jet 1’16 4V, 5 vict., 2��������������������€)�
�
3e mère : ������1’14 à 3 ans (1984) semi��������������������������������������������������������������������(Gr.2)
��������€), mère de ���������������������������������������
�
Casa Work�� ����� ��� ����� 1’13�� ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1) ����� ���� €) E������;� ����������� ��� ������
�������� 1’11m�� ����� ������� ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� ��������� (Gr.1)� ��������� €),� ����� ��������
(Can.) 1’11 (476������� Prétentieux�1’15����������€), Quabila 1’14 (102�300 €), Randsom�1’13 (126�����€),
Use Me More�1’12 (141�����€)��Faithful 1’12 (��������€), Godfather 1’14 (���� ���� €) ;������������Ténor
de Vindecy� 1’13m� ����� ���� €), ������ ��� ������ 1’13 clas������� ����� ����� ����� (Gr.2)�� ��� ��� ������
���l’Etoile (Gr.1)����������€) Etalon,�Augusta 1’14����������€) Buckingam Park�1’15m (107�����€), ������
����������1’10����������������������(Gr.2)�����du Prix d’Amérique (Gr.1)����������€)��������������(Sue)�
1’13��Breeders’ Crown 2���������������������������������(Gr.1)�������������������������� (Gr.1)������817 €), �
�
���������������1’12,��������������������������(Gr.2)�������������������������(Gr.1) ���������€) E������
�
������������1’14 4V semi��������������������������������������������(Gr.2)����������€), mère de ��������
1’14��������������������������(Gr.2) ���������€), ���������������1’13������������������������������������
(Gr.2)����������€) E�������Quatorze Juin 1’14 (86�430 €) ;���������������Texas of Love 1’12 (114�����€),
�������������� 1’12�����������������������������(Gr.1���������Prix de l’Etoile (Gr.2) ���������€),�Vrai Lord
1’12 (�������� €)� ������� ���� 1’10� ����������� ����� ��� ��lection, de l’Etoile� (Gr.1), ��� ��� ������������
������������������ (Gr.1)����������������������������(Gr.1) ���������€) E������ Flo Wood�1’13 (141�����€)�
�
Hungarie����������������������(Can.) 1’09, Nat Ray Trot (874���������
�
���������������1’15 3V����������������������������������������� (Gr.2)���������€), mère de �����������1’12
��������������������(Gr.2)����������€)�;���������������Frostie Love 1’11 (83�770 €)�
�
KILDARE WOOD�1’12 7V, 5 vict.��������������������������������������������������������(Gr.3)�������������������
�����������������������������������(Gr.3)�����du Prix de la Côte d’Azur à Cagnes (Gr.2)����������€)�
�
Life is Good� 1’16 3V, 3 vict. dont 2 à Vincennes (43� ���� €)�� ����� ��� True Life� 1’12 (150� ���� €)� ;� ������������
��������� ���� 1’12������������������������������� (Gr.3)�� ����������������������������� (Gr.2)���������� €),
Easton of My Love 1’13 (110�350 €), Fantastic Life�1’13 (��������€)�
�
������������1’13 5V �����������������������������������������������������(Gr.2) ���������€) E������
�
���������1’14 à 3 ans������������������������������������������(Gr.2) ���������€)��������� ��������� 1’����
������������������������������������, Prix d’Essai (Gr.1)����������€)�
�
Seldovia����������Black Gold 1’14 ����530 €)��Easy Cash 1’13 (50�820 €), First Nation 1’14 (45�710 €)�
�
Tchao Love 1’13 à 5 ans, 6 vict. dont 2 à Vincennes (96�����€)
Famille maternelle de ������� (1895)
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��������������1’11m�
�
�
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�
�
ANDIA LUCAXELO 1’18�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
�������������������
1’15�
�
�
Hand du Vivier 1’13�
�
�
�
������������������

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Cargèse 1’16�
�
And Arifant 1’16�
�
������������������
�
Vittel 1’14�
�
Daise d’Oliverie�
�������������

������������������Jag de Bellouet, �������������AL CAPONE JET ��������������������������������������������������
Il s’est également classé 2�� ���� ����� ��������������� ��� ������� ���������� ��� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������
René Palyart, de Londres et Urgent. Il totalise 465 230 € de gains. Il est le père de Gala d’Artiste 1’12m, Gabriel Al
1’13, Great Gangster 1’15m, Général de Clécy 1’18m, Grand Nord 1’19, Gino des Genièvres 1’17, Gagnant de
Crouay 1’19, Hunter Cauvellière 1’17, Honor Bright 1’20, High Chaparal (q. 1’17), Héros du Gavreguet (q. 1’17),
Hold Up Cauvelière (q. 1’18), Hulk d’Ourville (q. 1’19), Hold Up Madji (q. 1’20), Ibiza du Bas Bosq (q. 1’20), In
Love de Jiel (q. 1'19)…�
�
��������������������������1’18 à 4 ans (�����������������������������������������
�
������������������������������qualifié en 1’20’’ à Caen, inédit�
�
��������������������������������������������
�
�
� � ����� �� ������ ��� ��������� 1’18 à 4 ans (1995)�� ��������� ��� ��� ��������� ���������� ���� ���� €), mèr�� ����
�����������������������������������������������
�
���������������1’17 3V�������������������������������530 €), mère de ���������������1’16 (�������€)�
�
���������������1’15 à��������������������������������������€)�
�
���������������1’19 à 3 ans, 2 vict. (12�����€)�
�
���������������1’20 à 4 ans, lauréat en province�
�
���������������1’12 à 5 ans, 7����������������������������������€)�
�
����������DAISE D’OLIVERIE��������������������������������������������������������
�
�����������������1’18 à 4 ans, lauréate en province�����198 €)�
�
JULIO DE BANVILLE�1’13 à 7 ans, 22 vict. dont 3 à Cagnes��������������591 €)�
�
����� ��� ��������� 1’21 à 4 ans, placée�� ����� ��� ������ ��� ��������� 1’15 (63� ���� €),� ������ ��� ��������� 1’14�
���������€)�
�
����������������������������������������������1’16 (31�440 €), �������������������1’15 (45�����€)�
�
������ ��� ��������� 1’18 à 3� ����� �� ������ �� ��������������� �� ���� ���� ���� ���� €)�� ����� ��� HUGH DE BANVILLE�
1’14a ��1’15m, 3����������������������������������������������������������(49 690 €)�
�
�������������������������1’20 à 6 ans (1972), 5 vict., 2����������������868 €), mère de 7 produits qualifiés �
�
����������������1’19, 4 vict.�����������������������������BETTY D’OLIVERIE�1’17m, semi�����������������������
������������������������������€), Indiana d’Oliverie 1’16 (81�983 €) ; grand�����������������������1’14
����� 090 €), OSTAR D’OLIVERIE� 1’12�� ��� ��� ���� ��� ��������������� �������� ��� du Prix de la Côte d’Azur �
����������������������������� ���� €), ��������������1’14 (108�010 €),�������������1’13 (112�����€),�������
������� 1’12 (�������� €), ����� �� �’Oliverie� 1’12 (295� ���� €), �������� d’Oliverie� 1’12m (����800 €); �
�������� ���SEVEN D’OLIVERIE� 1’11 clas�������������� �������������� ����������� ����������������������������
�����080€)���������Boti d’Oliverie�1’14 (152�����€), �����������������1’12 (147�����€)�
�
������������������������������������������������������1’14 (262 918 €)�
�
Roi d’Oliverie�1’14 à 10 ans, 15 victoires dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (119�����€)�
�
Samba d’Oliverie�������������������������1’13 (195�����€)�
�
Briseis d’Oliverie�1’20 à 3 ans, 2�� ������������������������Nabab d’Oliverie 1’14 (74�415 €)�;����������������
d’Oliverie 1’13����������€), ERMINIG D’OLIVERIE�1’11��������������������������������������������������������
������� �������� ����� ����������� ��� ������������������� ������� ������� ������ ��� ������� �������� ����� �����
�������������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
Chic d’Oliverie 1’19 4V, 5 vict. (48�273 €)�
�
�������� ����������� ��� LADY STATELY� �������� ����� ����� ������ ������ Job� ������ ��� ���������� ��� ��� �������������
���������������Paméla II�����������������������Rembrandt�����������������������������Sirène du Mesnil�����������������
Taméla�����������������������Néric Barbès��������������������������������������Okéanos��������������������������������
Seilhac� ���� ����� ��� ����������� ��� ������������ Rocklyn ���� Prix de Sélection, de l’Etoile), Tango Barbès� ���� �������
������������Autour d’Aunou���������������������������������������������Echo ��������������������������������������
��������������Prix d’Amérique), Fan Quick����������������������������������������������������Niky ����������������������
��� ������ �������������� Africaine� ���� ����� de l’UET, Crit�� ���� �� ������ Blé du Gers (Grand Prix d’Os����� Ferreteria��
����������������������Girlikova����������������Heartbreaker One��������������������������������������des Jeunes)…
�
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Présenté par le Haras de LAURENTO

N° 238
Avec TVA

JOHNNY DE LORIOL

�����������������������������

BAD BOY DU DOLLAR
1’11

JOHNNY DE
LORIOL

Magnificent Rodney
1’11
Nymphe du Dollar
1’17m
Lutin d’Isigny 1’13

NATHALIE PIERJI
Datalie la Cépière 1’17

Coktail Jet 1’10
Bodomie 1’19
Sancho Pança 1’15
Hermione du Dollar
Firstly 1’15
Dame d’Isigny 1’20
Lurabo 1’13
Quatty des Bourbes 1’16
(Homérien)

������������������Magnificent Rodney, BAD BOY DU DOLLAR s’est imposé à 8 reprises dont 3 fois à Vincennes et 1
fois à Enghien. Il a notamment remporté le Prix de Rouen et le Critérium de Trot de Lyon. Il s’est également classé 2 ��
��������������������� ��������������������������������������������������� ��� ����������������������������������������
���� ������� ��� ��������� ����330 € de gains. Ses premiers produits sont les « I »� �����Isis Fligny (q. 1’18), I Got a
Dream (q. 1’19), Itau (q. 1’19)… �
�
1re mère : NATHALIE PIERJI (2001), 1re catégorie
Utello du Vallon (Otello Pierji), qualifié en 1’18’’ au Mans (2 sorties)
Victoria du Vallon 1’20 à 4 ans (Mickaël de Vonnas), 6 places
Boss Pierji 1’19 à 4 ans (Otello Pierji), lauréat en province
Déesse de Loriol 1’15 à 5 ans (Echo), 2 vict. dont 1 à Graignes (38 190 €)
Eclipse de Loriol 1’21 à 4 ans (Hulk des Champs), 2 places
Fuyard de Loriol 1’17m à 5 ans (Jardy), 3 vict. dont 1 à Avenches (14 873 €)
Impérial de Loriol (Radjah de l’Abbaye)
Johnny de Loriol (Bad Boy du Dollar) son 9e produit
2e mère : DATALIE LA CÉPIÈRE 1’17 3V (1991) semiclassique, 5 vict. dont 2 à Vincennes, lauréate du Prix
de Faulquemont (Gr.3), 3e du Prix Masina (Gr.2) (53 921 €), mère de 12 produits dont 9 qualifiés
KINNGO PIERJI 1’12 8V, 7 vict. dont 3 à Vincennes, 4e du Prix Marcel Bousseau aux Sables d’Olonne (Gr.3)
(194 628 €)
LOLA PIERJI 4V, 8 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (130 820 €), mère de Touraine Pierji 1’14
(122 580 €), Brown Pierji 1’19 (37 250 €)
Nathalie Pierji (voir cidessus)
OTALIE PIERJI 1’14m 9V, 10 vict. dont 4 à Vincennes (196 220 €), mère de Féerie Délo 1’16 (28 850 €)
PALEO PIERJI 1’14 à 8 ans, 9 vict., 2e à Vincennes (107 750 €)
Quatalie Pierji, mère de Aladin Pierji 1’14 (83 550 €), Bellino Pierji 1’14 (48 710 €), Datalie Pierji 1’15
(26 960 €), Etalie Pierji 1’16 (28 660 €), GALIPETTE PIERJI 1’14 semiclas., 5e du Prix Une de Mai (Gr.2)
(74 610 €)
Rola Pierji 1’19 à 3 ans, placée (2 sorties), mère de Doll Josselyn 1’14 (37 480 €), Galaad Elté 1’17,
Hespérance Elté 1’17
SATALIE PIERJI 1’13 8V, 6 vict., 2 secondes places à Vincennes (125 450 €), mère de Flèche Etoile 1’14
(65 550 €)
3e mère : QUATTY DES BOURBES 1’16 6V (1982) 9 vict. dont 3 à Vincennes, lauréate du Grand Prix des Trotteurs
à Bordeaux (Gr.3) (128 225 €), mère de 5 produits qualifiés
Clélia la Cépière, qualifiée, mère de Loyce la Cépière 1’17 (71 460 €)
DATALIE LA CEPIERE 1’17 3V (voir cidessus)
GWENDAL LA CEPIERE 1’12 4V, semiclassique, 3 vict.,1 à Vincennes, 1 à Cabourg, 2e du Prix Caecilia (Gr.3),
4e des Prix de Basly, Raoul Ballière (Gr.2) (137 951 €)
Joëlla la Cépière, mère de Untel 1’15 (85 330 €)
Katy la Cépière 1’15 5V, 6 vict. dont 1 à Vincennes (64 399 €), mère de Tournebride 1’14m (35 330 €), Vendéen
1’12 (116 350 €)
4e mère : KOLRIA (1976) mère de 7 produits qualifiés dont :
QUATTY DES BOURBES 1’16 6V (voir cidessus)
Volga des Bourbes 1’19 à 4 ans, 5 vict. (25 611 €), mère d’Iris des Bourbes 1’17 (35 876 €)
�
����������������������QUINTANE ����������������������������������Tozo ��������������������������Mineron����������
�������� ���������� �� ����������������� Don Juan Royal� ���� ���������� ���� �� ������ Vengeur Masqué� ��������� �������
Liowin Hearted ���������.2)…
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JACK ANGOT

�������
���������

JACK ANGOT

������������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
�����������

Love You 1’10�
�
�
�
Odessa du Vivier 1’13�
�
�
�
Hand du Vivier 1’13�
�
�
�
����������

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Geisha Normande 1’20�
�
And Arifant 1’16�
�
������������������
�
Uno Atout 1’12�
�
Please Me Kadesh 1’19m�
����������

�
�
�
��������������������Love You ���Odessa du Vivier, ������������������CUPIDON DU VIVIER s’est imposé à 4 reprises
�dont 2 fois à Vincennes. Il s’est également classé 2��������������������������������������������������������������������
�����030 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».
� re
��

1 mère : UTAH ANGOT��������� �����������
Exit Angot 1’14 à 5 ans en Suède (Nahar de Béval)�����������������������d’une course A (39�045 €) �
�
Gipsy Angot 1’1������������������������������������������������������������€)�
Hello Angot ��������������������
Island Angot �������������������
Jack Angot �����������������������������������
�
e
2 mère : FÉE ANGOT������������������������������������������������������������
�
Old Angot�1’14 à 5 ans������������������������������������������€)�
PRETTY ANGOT 1’12 à 6 ans�������������������������������������������������770 €����������Caty Angot�1’14
����850 €)�
�
Star Angot 1’14 à 8 ans, 7 vict. dont 1 à Enghien (135�����€)��
�
3e mère : PLEASE ME KADESH�1’19m 6 V (1981), 9 vict.����������������������������€��������������������������������
�������
�
Dame Angot� 1’19 à 3 ans, placée en province, mère de� Magie Angot� 1’17m (48� ���� €)�� Peter Angot 1’14��
��������€), Story Angot 1’17 (61�����€)�
�
GOOD ANGOT�1’13 8 V, 17 vict. dont 1 à l’étranger,���������������������������������������������������������������
(Gr.3)�������������������������������������������������������������������������(Gr.3) �����156 €)�
�
Kismie Angot� 1’15m 7V, 3 vict. dont 1 à Cabourg, 2�� �� �������� ����� ���� €), mère de Tismie Angot� 1’16 �
��������€)�
4e mère : FRAULEN KADESH 1’25 ������������������������������������������������������������
�
Orloff Kadesh�1’20m ��������������������������������������������€)�
Please Me Kadesh 1’19m 6V (voir ci���������
�
Rebecca Kadesh�� ����� ��� BELLA KADESH� 1’13�� ����������� ����� ������ ���������������� ����� �������� (Gr.2)���
��� ��� ����� ��� ���������� (Gr1)�� ��� ��� ���������� ���� �� ����� ���� ����� ���� ����������� ���� ������� (Gr.1)��
��������� €), grand������ ��� Primavera 1’15 (61� ���� €) ; 3�� ����� ��� Arthur d’Atom� 1’13 (202� ���� €)���
Anti�Stress�1’16 (53�����€),�Bon Parcours�1’14 (��������€), Crystal Pearl 1’14 (�������€)�
�
Belga Kadesh�� ��� ��� ���������� ����� �� Joyeuse Kadesh� 1’16 (43� ���� €)� ;� ����������� �� Quel Boss� 1’17�
��������€) ; 3��������� Cigogne d’Epuisay 1’15 (�������€)�
�
Damoiselle Kadesh� 1’17 à 2 ans, lauréate� ��� ���������� ����� ��� Magique Kadesh 1’14 ���� ���� €),� Orphée
Kadesh 1’15 (113� ���� €), Sirocco Kadesh� 1’15 (111� ���� €)� ;� ����������� �� Queimada Jhons 1’13�
����������€), A Dream des Obeaux 1’14 (135�����€) ; 3����������Destin de Star�1’13���������€)��Famous�
Star�1’13 (71�513 €)�
5e mère : KADESH II 1’2��������������������������������������������������������������������������������(Gr.2)�������
��������������������������������
�
Coq Hardi 1’21 5V, 3 vict., 2�����������������������������
Fraulen Kadesh ����������������
�
�������� ����������� ��� ODESSA (1892), fille de l’orlov Kozyr� ��� ����� ����� ���������� ������ Virois� ��� ���� ������
Télémaque V����������������������������Natacha VII ����Prix de l’Etoile), Un Coeur B������������������������Viking
Way ������ �������� ����� �������� Képi du Tanu� ������� ����� �������� ������ �� �������� ��� ���������� ���� �� �������
Vizir de Retz�����Prix de l’Etoile), Ovidius Copais����������������Fabuleuse Vea����������������Lobell de Mareuil
��������� ������� Quoumba� de Guez� ������ ��������� ���������� �� ������ ��� Prix de Paris et de l’Atlantique), Alto
de Viette���������������������� Chant des Sirènes �������������������������������������������
�
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JUNE DU PONCELET

�������
��������

Femelle baie née le 08.05.2019

JUNE DU
PONCELET

�

ROCKLYN 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������
1’15�

Love You 1’10�
�
�
�
Halley Blue 1’21�
�
�
�
First de Retz 1’11�
�
�
�
Tarentinoise 1’19�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
Jolie Perle 1’18�
�
Podosis 1’16�
�
������������������
�
Eliosus 1’18�
�
�����������������������

Fils du classique ���������et d’une sœur du classique ������le classique ��������a notamment remporté les Prix
Ephrem Houel et Henri Levesque. Il a totalisé 480 430 € de gains. Il est le père de ����������1’12, ����������������
1’12, �������� ������1’11, ������ 1’14, ���������������1’13, ������������� 1’14, ��������������� 1’11, ����� ���
�����������1’13, ��������������1’13, �����������1’15, ������������������1’14, ����������1’13, ������������1’12,
������� ����� 1’14, ������ ��� ������� 1’14, ��������� ���������� 1’13, ����������� 1’11, ��������� ��� ������ 1’13,
�������� ��� ������ 1’13, ������� ������ 1’12, ���������� 1’11, ��������� ���� 1’13m, ������� ���������� 1’12, �������
�������� 1’14, ������� ������ 1’13, ���� ��� ���� ����� 1’13, ���� ��� ���� 1’14, Festival d’Orient 1’13, ����� ��� 1’13,
�������� ��� ����� 1’14, �������� ��� �������� 1’14, ������ ��������� 1’13, ��������� ����� 1’16m, ������� ������� 1’14,
������������ ����� 1’14, ����� ��������� 1’15, ����� ����� 1’16, ������ ��� ������� 1’15, ������ ��� ��������� 1’16,
���������� 1’17, ��������� 1’19, ��������� ��� ������1’19, ���������� �������� 1’17, ����������(q. 1’18), �����������
������ (q. 1’18), ������ ��� ��������� (q. 1’20), ������� ������ (q. 1’20), �� ����� ����� (q. 1’20), ������ ��� ����������
(q. 1’20)…
1re mère : NORA DU PONCELET�1’15 6V (2001)����������������������������������€)�
�
Calie du Poncelet ��������������������qualifiée en 1’20”8 à Grosbois, n’a jamais couru�
�
Gump du Poncelet� 1’1�� �� �� ���� ���������� ��� ������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� �� �� ������������������
��������€)�
June du Poncelet �������������������������
�
2e mère : TARENTINOISE�1’19 à 4 ans (1985)�������������������������������������€)�������������������������������
�
Etinoise, ����������������Koumis Royal�1’18 (13�����€)�
�
Ideal du Poncelet�1’17 à 4 ans����������
�
Maxou du Poncelet 1’20 à 5 ans������������������������������€)�
�
Nora du Poncelet�1’15��������������������
�
e
3 mère : KETTY DE NEUILLÉ��������������������������������������
�
Pékinois 1’22 à 5 ans, 7 vict. (24�����€)�
�
Sorayette��������� Bora du Poncelet 1’19 (37�����€)�;�������������� Joyau Phédo�1’16 (59�����€),�Maestro�
Phédo�1’15, Manissieux City�1’19 (13�710 €)�New�Soft 1’18 (31�����€), ����������1’13 (119�����€)�
�
Val du Poncelet�1’18m 4V�������������������������������������€)�
�
Betty du Poncelet�1’18m 4V, 5 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (123�����€), mère de�Klovis du Poncelet�
1’18 (13�585 €),�Léo du�Poncelet�1’17 (25�����€), Orlov du Poncelet�1’14 (54�����€), Uristo du Poncelet
1’15m (45�����€)�;�������������� Fangio du Poncelet 1’16 (25�����€), Geisha du Poncelet�1’14 (62�890 €)�
�
Claoma du Poncelet� 1’17 à 5 ans�� �� ������ ���� ���� €), mère de Milord du Poncelet 1’20 (17� ���� €), Nougat
du�Poncelet 1’14 (163�����€), Perle du Poncelet�1’16m (21�090 €), Top du Poncelet 1’17 (29�����€)�
�
Ira du Poncelet����������Una du Poncelet�1’18m (15�340 €)�;���������������Cristal d’Erpion 1’15 (�������€)�
4e mère : QUOJA�1’27 (1960), mère de 4 produits qualifiés�
�
Blandy, ��������Nolwen 1’21 (27�334 €)�;������������Lumio 1’17 (39�040 €), Roméo d’Andain 1’18 (34�750 €),
TSAR D’ANDAIN 1’12 (284�360 €)�
Gipsy de Neuillé 1’18 à 6 ans������������������������������������������������������������374 €)�
Idole de Neuillé 1’23m 4V, ���������������������������������Palais 1’19 (43�524 €), Quadrima 1’19 (39�365 €),
������ 1’16 semi������������ ��� ���� ����� ������ ����� ��� ��������� ��������� (Gr.2), ��� ��� ����� ���������
����������(Gr.2), �������������������������(Gr.2), ���������������������������(Gr.1) ����152 €), Vojkar 1’22
����485 €)�;���������������Jalzac du Pré Vert 1’16 (109�879 €)�
�
Famille maternelle de ������� (1908), dont sont également issus �������� (Prix de Vincennes), ����������
(2 accessits Gr. 2), ������ (2 accessits Gr. 2), �������� ����� (gagnante Gr. 2), ����� (gagnant Gr. 2), ��������
��������� (gagnant Gr. 2), �������� (placé Gr. 2, 5e Critérium des 3 Ans), ���������� (5e Prix d’Essai et SaintLéger
des Trotteurs)), �������� (2 accessits Gr. 2), ����� (2 accessits Gr.2), ��� ���� ���� (gagnant Gr. 2, 4e Critérium
des 4 ans),���������������(placé Gr. 2),�����������������(placé Gr.2),������������������(2 acessits Gr. 2), ������
����� (2e Prix des Centaures, 4e Prix de Vincennes),� ����� ��� �������� (placée Gr. 2), ������� (2e Prix d’Essai,
3e SaintLéger des Trotteurs), Scoop d’Yvel (Critérium des 5 ans), Canadien d’Am (7 Groupes 2, 3e Prix des
Centaures, 4e Prix de Cornulier)...
�
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JULES D’AMOUR

�����������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
dans le cas où JULES D’AMOUR deviendrait étalon�

�

And Arifant 1’16�
�
������������
�
Florestan 1’15�
�
Une Crown 1’19�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Island Dream 1’13�
�
Gottot Sport 1’14�
�
Gloria d’Amour ���������

����� ��� ���������� ��������� ������ ��� ���������� ���� ��������� ��� ��� ���������� ���� ������� ��� ��� ������������
��������� ���� ������� �� ���������� ��������� ��� ����� ������ ���������� ��� �� ��������� ����430 € de gains. Il est le père de
����������������1’11, ������� 1’12, �������� ����1’11, ���������� ��������1’13, ����� �������1’13, �������1’13,
������������ 1’12, ������ ������� 1’12, ����� ��� ��� ������ 1’12, ������������ 1’13, �������� ���� 1’13, ������
�������� 1’12, ������� ���� �������� 1’12, ����� ��������� 1’12, ������ �������� 1’12, ������ ����� 1’11, ������
��������� 1’11, ������ �������� 1’12, ����� ������ (Sue) 1’11, ��������� ����� 1’12m, ������� �������� 1’13, ������
��������� (Nor) 1’12, �������� 1’13, ���������� 1’12, ����� ����� 1’13, ��������� 1’13, ������� ��� ������ 1’11m,
����� ���� �������� 1’11, ������ ����� ����� 1’14m�� ������ ������ 1’13, �������� ����� 1’1��� �������� ���������� 1’14,
������ ���� 1’12, ����������� 1’13, ������� ������ 1’14m, ��������� 1’14, ������ ��� ����� 1’13m, ��������� 1’14,
�������� ��� ������ 1’14, ����������� 1’14, ���������� ��� ������ 1’15, ������ ��� ���� 1’17, ���������� 1’13,
���������� ������ 1’14, ����������� 1’16, ��������� 1’16, ����������� ����� 1’16, ����������� ����� (q. 1’18), �����
d’Alesa (q. 1’19), ����������������(q. 1’19), ����������� (q. 1’19), ����� ������(q. 1’19), ������� ���������� (q. 1’19),
��������(q. 1’19), ���������������(q. 1’20), �������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ������(q. 1’21)…�
�
1re mère : ATTIRANCE D’AMOUR 1’17 à 4 ans (2010)�����������
Génération d’Amour 1’1������������������������������
Hadèle d’Amour ��������������������à l’entraînement�
Jules d’Amour �����������������������������
�
�
2e mère : ODYSSÉE D’AMOUR 1’17 à 5 ans (2002) 5 places, mère de 7 produits qualifiés�
Une Vie d’Amour����������Holly d’Amour�1’15, 6������������������������(Gr.3) ��������€)�
Vie d’Amour 1’13 à 4 ans, 2 vict������������������������������������������������������290 €), mère de Frisson�
d’Amour�1’13 (�����0 €)�
Enzo d’Amour 1’16 à 3 ans, 2 vict. (20�970 €)�
Gloria d’Amour 1’14m à 4 ans, lauréate en province, 4����������������������€)�
�
3e mère : GLORIA D’AMOUR�������������������������������������������
LAURA D’AMOUR� 1’11 7V, 21 vict. dont 8 à Vincennes et 2� �� ��������� ��������� ��� �� (Gr.3)�� ��� ��� ������
�������������(Gr.2)�����������������������������(Gr.2) ���������€)�
�
Notre Grand Amour�1’15 7V,������������������������������������������������������������������������€��
Odyssée d’Amour 1’17 à 5 ans (voir ci���������
�
e
4 mère : TAJA DU VIVIER�1’16 à 7 ans (1985)������������������������������������������€)����������������������������
�
Foudre d’Amour 1’24 à 3 ans��������������������Amour Toujours�1’13 (64�����€)�;���������������Bagdad�1’14
����440 €),�Douce�Révélation�1’14���������€), Etoile d’Amour�1’15 (47�����€)�
�
Hirondelle d’Amour�� ����� ��� Version d’Amour� 1’13 (111� ���� €)� ;� ����������� ��� Eros d’Amour� 1’12�
���������€)��Emma d’Amour�1’15 (�������€), Gaylord Jayf�1’14 (34�740 €)�
�
JOYAU D’AMOUR� 1’11 à 8 ans, classique, 14 vict.� ����� �� �� ����������� �� �� �������� et 1 à l’étranger, lauréat �
���� ����� ��� ����������� ���� ����������� ��� ����� �������������� �� ����� (Gr.1),� ���� ����� ������ ������������
�����������������������������������������������������������������������(Gr.2)������������€) E������
�
e
5 mère : MAJA DU VIVIER�1’23 à 5���������������������������������������������������������������������
Saja du Vivier, ����� ��� ���� ��� ������ 1’15 semi������������ ��� ��� ����� �������� (Gr.2)� �����316 €)��������;�
��������������Nautilus du Vivier 1’13 (106�120 €), Calicot du Vivier 1’12 (140�780 €)�
��������������� 1’19 3V classique, lauréat du Prix Hémine (Gr.2)�����du Prix d’Essai (Gr.1)������158 €) �������
������ ��� ������� 1’13 6V, Classique, Prix Ephrem Houel, Gaston de Wazières, Louis Dubu, Marcel Laurent, �
���������������������������������������������(Gr.2)������������������������������������������������������������
d’Amérique (Gr.1)������427 €)�
�
Graine du Vivier, ����������������Néfier du Vivier 1’14 (162�090 €)�
Heidi du Vivier 1’20 à 3 ans, lauréate à Cagnes��������������������� ���Strupix 1’14m (188�210 €), Ultra Mix
1’15m (127�010 €), Bexley 1’15m (112�695 €)�
������������������ 1’11 9V, 15 vict. dont 1 à Enghien, 2������������������������(Gr.3)������390 €)��������
�
������������������������������������������

275

24 Sept.

JULES
D’AMOUR

SAM BOURBON 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
ATTIRANCE D’AMOUR
1’17�

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
�����Extra 1’18�
�
�
�
Not Disturb 1’11�
�
�
�
Odyssée d’Amour 1’17�

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

������

���������������

Femelle baie née le 22.04.2019

���������������

�

HAND DU VIVIER 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
����������������
1’15m�

And Arifant 1’16�
�
�
�
������������������
�
�
�
�����de Léau 1’13�
�
�
�
Kimine d’Aussy 1’18�

������������solo 1’15������
�
Infante d’Aunou 1’16�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Love du Vivier 1’22o�
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
���������oco 1’20�
�
Chenu 1’15�
�
Belle d’Aussy 1’18�
�Ruanito d’Arc��

Fils du classique �������������le semiclassique ��������������� a notamment remporté les Prix Charles Tiercelin,
de TonnacVilleneuve, Ephrem Houel, Gaston de Wazières et Gaston Brunet. Il a totalisé 342 283 € de gains. Il est le
père de ��������� 1’13, �������� ������ 1’10, �������� 1’12, ����������� ������ 1’13, �������� 1’13, ������� 1’11,
�������� ��� ������� 1’12, ������ ��� ������� 1’14, ������ ��� ��� ������ 1’14, ���� ��� ������� 1’12, ������ ��� ������� 1’11,
����������������1’12, �������1’12, ������������������1’11, ����������������1’14m, ����������������1’14, �������
�����1’12, Viking d’Henlou 1’13, ������������������1’14, ��������1’10, ��������1’12, �����������������1’12,
������� ������� 1’12, ������ ������ 1’12m, ������ ��� ������� 1’12m, ������� ������� 1’12, ������ ��� ��������
1’14, �����������������1’14, �����������������1’12, �����������1’12, ���������������1’13, �������������1’13, ������
��� ������� 1’13, ���� ��������� 1’14, Fortuna d’Huon 1’13, ��������� ��������� 1’15, ����������� ������� 1’13, �������
�����1’16, ��������1’17, ����������������1’15, ��������������1’16, ���������������1’17, ����������������1’15,
����� ��� ������� 1’19, Handy d’Ourville 1’18, ������� ��� �������� (q. 1’17), ����� ���������� (q. 1’18), ������ ���
�������(q. 1’20), Insha de l’Eclat (q. 1’20)…
�
���� ����� �� ������ ��� ������� 1’15m à 5 ans (2005)�� �� ������� �� ��������� ������� �� ����������� ��� �� ���������
��������€)���������������
�
���������������(Bocage d’Ortige)�
�
�����������������������������������������������
�
����������KIMINE D’AUSSY�1’18 3V (1998)�������������������������������������������������������
�
�����������������1’16 à 4 ans, lauréate à Caen (23�����€��
�
����������������1’16 à 5 ans, 4 vict. (34�����€)�
�
��� ����� �� BELLE D’AUSSY� 1’18 3V (1989) semi������������ �� ������ ����� �� �� ������ ��� ��� ����� ���� ��� ���� ��������
��������€)��������������������������������������������
�
���������������1’14m 5V, 7 vict. dont �������������������������������������������������������������€)�
�
���������������1’17 à 3 ans, 3 vict. (35�470 €)�
�
���������������1’18 à 4 ans, 1 vict. à Graignes (13�480 €)�
�
��� ����� �� ��������� �������� �������� sœur utérine des champions ������� 1’11 et ��������� 1’12,� ����� ����
����������������������������
�
���������1’18 3V, lauréate à Enghien, grand������������������������1’13����������€)�
�
���������������1’18 à 3 ans, lauréate à cet âge, mère de Caballo d’Aure�1’13 (����960 €��
�
��������������������1’25 à 3 ans (1971), 3 victoires����������������������������������������������
�
���������1’23 3V, lauréate à Enghien, 3 secondes places à Vincennes�;���������������������������������1’16m�
�����387€)�;����������’������������������1’14 (92�����€)�
�
����������1’23m, 6 vict.����������������������������������1’14 (129�����€)�
�
������� 1’11, cl��������� ��� ������ ����� ���� �rix d’Amérique ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ����� ����������
��������������’���������������������������������������������itesse de la Côte d’Azur �����������������������������
������� ��� ���� �� ����� ��� ����� ��� �’Atlantique ��� ������ �������;� �� l’étranger les Grands �rix d’Aby et d’Oslo�
�����������€) Etalon�
�
�����������������������������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 (������0 €)�
�
������������1’18, 2 victoires dont 1 à Caen, grand��������������������1’12������������������������������������
�������(240.000 €)�
�
��������� 1’12 7V, classique, 24 vict. dont les P���� ��� ������ ��� ������� ��� �������� ��� �’Atlantique ��� ������ ���������
��� ���� �rix d’Amérique ��� ������� ��� �������� ��� �’Atlantique, du Critérium des 5 ���� �������� ��� ��� �����
d’Amérique (2���������€)�
�
���hesse d’Aussy�� ��� ��� ���������� ����������� ��� ������� ��� �������� 1’15 (82� ���� €),� ����� ����� 1’13�
�����930 €)��Uztancia d’Oeuvre�1’14 (122�����€), ������������������1’13 semi��������������������€)�
Famille maternelle de ����������� (1850�
�
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�����������������������������

�

Workaholic 1’11 (am)�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
�
Jorky 1’13�
�
����������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Duchesse des Vaux 1’18�
�
Ukir de Jemma 1’13�
�
������������������

������������������Cygnus d’Odyssée, �������������LUDO DE CASTELLE ����������������������������������������
Villeneuve et de l’Ile����France. Il s’est également classé 2������������������������������������������������������������
��������� ����924 € de gains. Il est le père de Sylvie de Bétan 1’11m, Strabelle 1’13m, Soana du Levant 1’13m,
TORINO D’AUVILLIER 1’12, Trust Speed 1’13, Ursula Speed 1’12, Up Julry 1’12, Utopie Céhère 1’11m,
VANISHING POINT 1’12m, Vif d’Or du Poli 1’13, Vérika Dairpet 1’11, ANNA MIX 1’09, BISCUIT DELAVERA 1’11m,
Barack 1’12, Belle Bauloise 1’12, Boléro du Levant 1’13, Braquo 1’12, Ciroco d’Auvillier 1’11m, Cagnard de
Betton 1’12, Castel Black 1’13, DRYADE DU PARC 1’12m, Derby du Bourg 1’14, ECLAT DE VERRE 1’12, El
Viento 1’13m, Ellora du Cèdre 1’14, Flibustière 1’11, Folie Mix 1’12m, Fée Suzanne 1’15m, Fanny Cat 1’12, Fakir
du Trésor 1’15, Gladys du Cèdre 1’15m, Guiness d’Herfraie 1’14, HERA LANDIA 1’12m, Héros de Fleur 1’14,
Hacker Lover 1’15, Hyalite de la Giro 1’17m, Izoard Dairpet (q. 1’18)…�
1re mère : UNE DAME 1’14 à 6 ans (2008)�������������������������������������€)���������������
Garodam 1’16 à 3 ans (Sé�������������������������������������810 €)�
Haladam ����������������qualifié en 1’19’’3 à Grosbois, inédit�
Ilovedam ��������������������1’19’’9 à Meslay������������������
�������Jackadam����������������������������������
�
2e mère : GIRL BÉGONIA 1’26 à 4 ans (1994)�������������������������������������������������������������
�
Ouf Anticus Tellor�1’��������������������������������
�
POULBOT DE TELLOR� 1’13 5V�� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��������� ���������
(Gr.2)����������������������������������������(Gr.2) ���������€)�
�
Roche Aux Dames� 1’14 à 4 ans�� �� ������ ����� �� �� ���������� ����� ���� €), mère de Damsun� 1’14� �������� €),
ECLAT DE VERRE� 1’12m�� ���������������� ��� ��� ����� ������ (Gr.3)�� ��� ��� ����� �������� ��� ��������� (Gr.2)���
��������������������(Gr.2)������990 €), Ganadam�1’16m (17�650 €)�
�
Concasseur 1’17 à 5 ans������������������€)�
�
Filou d’Anjou�1’1������������������������������������������������������������������������������������€)�
3e mère : TANIZA��������������������������������������
�
Baniza de Plomb� 1’20 à 4 ans, 2 vict., mère de Kality Street� 1’17 (28����� €), RAFI RENARDIERE� 1’11m���
��� ��� ����� ���������� ������� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ��������� (Gr.2)� ��������� €)� ;� ����������� ��� Tamarro 1’12 �
���������€), Axarro 1’14 (58�����€)�
�
Fleur Bégonia�� ����������� ����� ��� Marjacq 1’15m (141� ���� €)� ;� ����������� �’ACCORD MARJACQ 1’11���
��� ��� ����� ��� �������� (Gr.2)�� ��������� ������ (Gr.3), ��� ��� ����� ��������� ��� ������ (Gr.3)� ��������� €)�� Etoile
Marjacq�1’16 (38�120 €)�
�
Harmide Bégonia 1’16 à 6 ans, 2 vict.� ���� ���� €),� ����� �� Pin Up de Solré� 1’15 (39� ���� €)� ;� ������������
d’Atchoum Pan 1’14 (216�440 €)�
�
Quiss du Boirond�1’16m à 6 ans, 3 vict. (56�����€)
�
4e mère : KOELERIA�1’21 5V (1976)�������������������������������������€)�����������������������
�
Taniza������������������
�
Ukko de Vaiges�1’18 à 7 ans, 4 vict. dont���������������������€)
�
�������� ����������� �� FA MI SOL� �������� ����� ����� ���������� ������ Ovidius Naso� (Prix d’Amérique 3 fois, Prix �
�����������Clissa������������������������Champenoise���������������������������������������������������Ice Pudding�
������������� ���� ������������ Katinka� (Prix de Paris, de l’Etoile), Lugano Red� (It.) (Gran Premio Societa’ Campo �
di Mirafiori, Gran Premio Citta’ di Montecatini, 3�� ����� ������� �������� Virstly Gédé� (Prix d’Essai), Camino��
����Critériums des Jeunes, des 5 ans et Continental, Prix de l’Etoile), Gobernador��������������������������������������
�����������������������Jasoda�(Prix de l’Île�������������Kiwi������������������������������������� Kinder Jet������������
���� �������� L’Amiral Mauzun� (Elitloppet, Grand Prix d’Oslo), Nina Madrik� ������ ��� ���������� ��� ��� �������������
Prince Gédé��������������������������������Quaro �������������������������������������Singalo����������������������
de l’Île������������� Lorenzo Dream� ������ ��������� ���� The Best� Madrik� ������������ ���� ������� ��� ���� �� ������
Vanika du Ruel� (Critériums des Jeunes et des 3 Ans, Prix Albert Viel, de l’Etoile), Avila� �����������������������������
de l’Etoile), Barjal ���� Prix de l’Etoile), Eye Of The Storm (Prix d’Essai), Havana d’Aurcy� ����������� ���� ��������
et 4 Groupes 2)…
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�
�
UNE DAME 1’14�

Cygnus d’�dyssée 1’13�
�
�
�
Rive de Vire 1’26�
�
�
�
Jeanbat du Vivier 1’10�
�
�
�
Girl Bégonia 1’26�

����������������������������������
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JUAN DE TOUCHYVON
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JUAN DE
TOUCHYVON

�

ATHOS DES ELFES 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’15 �

Ganymède 1’11�
�
�
�
Lazio du Bourg 1’11�
�
�
�
Obrillant 1’12�
�
�
�
Image Somolli 1’20�

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Tadzio de la Motte 1’17�
�
������������������
�
Gai Brillant 1’14�
�
Docéanide du Lilas 1’16�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Ophélia 1’18�����������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Phaéton, Jules Thibault, Raymond Fouard et de Milan. Il s’est également classé 2 �� ��� ����� �������� ��������� ��� ���
���������� ���� �� ����� ���� ����� ������� �������� ��� ��� ������� ������� ��� �� ��������� �����42 € de gains. Il est le père de
������������������ 1’15, ����������������1’15, ������������������1’17m, ���������������1’18, ��������1’20,
Grease d’Éronville 1’18, ������� ��� ������ 1’17, ������� ��� ��������� 1’17, ������� ���� �������� 1’16, �������
����������� 1’���� Héra de l’Iton 1’17, ������ ��� ��������� 1’20, ����������� ������� �������� ���� ������ ��������
��������������(q. 1’18), ������������(q. 1’19), ������������(q. 1’19), ������������(q. 1’19), �������������������
(q. 1’20),), ��������(q. 1’20), �������������������(q. 1’20)…�
1re mère : UNA BELLA SOMOLLI 1’15 à 3 ans (2008)������������������€)�
�
Ebella Somolli���������������������lifiée en 1’20”8 à Laval, �������
�
Fière de Touchyvon����������������qualifiée en 1’20”4 à Feurs, n’a jamais couru�
�
Gamin de Touchyvon�����������������������������en 1’17’’7 à Laval �����������
�
Huno de Touchyvon�1’1���������������������������������������������������������������������������€)�
�
Isola de Touchyvon������������
Juan de Touchyvon ��������������������������������
�
2e mère : IMAGE SOMOLLI 1’20 à 4 ans (1996)�������������������������������������������������������������
�
Ophélia Somolli��������’�������������1’13 (234�����€), ���������������1’13 (110�����€)��Forever Somolli�
1’16 (25�030 €)��
�
������������1’15 à 5 ans, 7 vict. (82�����€)�
�
Saga Somolli�1’17 à 4 ans, 2 vict (17�����€), mère de Crispy Dream�1’15 (28�����€)��Germany�1’17 (11�020 €)�
�
Tregor Somolli 1’16 à 4 ans, 2 vict. (18�����€)�
Una Bella Somolli 1’15 à 3 ans (voir ci���������
�
Agate Somolli�1’18 à 4 ans, 2 vict. (22�����€)
�
3e mère : OPHÉLIA�1’18 à 5 ans (1980)���������������������������������€)�;���������������������Etche�1’18, 4���������
���� ���� ������ ��� ���� �������� ���� ��������� ����������� �������� ��� ����� 1’11, Critérium des 4 Ans (Gr.1)�
���������������������1’10, Critérium des 5 Ans (Gr.1) ;�������������������������������������������
�
Ulflast�1’17 à 4 an��������������������������������������€)�
�
����������1’13 à 5 ans semi����������������������������������������������������������������������������(Gr.2)��
��� ���� ����� ������ ���������� ��� ������������������� ���� ��������� (Gr.2)� ����� ���� €), ���������� ����
�������������� 1’15, Prix de Ribérac (Gr.3) ���������€) E������
�
Arkhanoid 1’20 à 4 ans, 2 vict. (15 777 €)�
�
�����������1’17 à 4 ans ��������������������������������������������������������������(Gr.2) ���������€)�;������
��� Lanka Somolli 1’15 (45����� €��;� ����������� ��� Sunset Somolli� 1’15 (108� ���� €),� Sultan Somolli� �’���
����840 €),� ��������� �������� 1’13� ����� ���� €), ������ ��� ������� 1’12 (�������� €),� Bella Somolli 1’13�
��������€), Cassave Somolli�1’13 (96�����€), Divine Somolli�1’15 (��������€)�
�
Forza Felia� 1’18 à 3 ans, lauréate, mère de ������ �������� 1’14m�� ������ ����� ����������� �� ��������� (Gr.3)�
���������€)�
�
������� �������� 1’16 4V�� �� ������ ����� �� �� ���������� ����� ���� €), mère de Thriller Somolli� 1’16 (62�540 €),
Uzzano Somolli� 1’14 (���270 €), Dandy Somolli� 1’14 (58����� €)�� Early Somolli� 1’15 (61�190 €) ;� ������
��������Bamba Somolli�1’14 (78�����€)��Egida Somolli�1’13 (57�270 €)�
�
�������� ������� 1’13 5V�� ��� ������ ����� �� �� ������������ �� �������� ����� ���� €) mère de� Tampico Somolli�
1’16 (71� ���� €),� Venezia Somolli� 1’12 (124� ���� €), �������� ������� 1’11�� ��� ��� ����� ��������� (Gr.3)
���������€)�
Linda Somolli� 1’15 à 5 ans, 3 vict. dont 2 à Vincennes (59�����€), mère de ���������� 1’13� ����������������
����� ���� ��� ����� ������� (Gr.2) ��������� €), �������� 1’10� ����������� ����� ����� ���������� ������� �������
�������� ��� �������� (Gr.2)�� ������ ������������ ��� ������ ��� ����� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1)���
�����������������������(Gr.1)������������������������������(Gr.1)����������€) E������
Moonlight Somolli�����������������������������������1’11�����������������������������������(Gr.2)������040€)�
������������������������1’13 (251�����€), Ambra Somolli�1’13 (112�����€)�
�
����������������������������������������

278

��������������l’Écurie KERYANN�
�

JULIA DE KERYANN

�������
��������

Femelle baie née le 27.04.2019
Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Rosita Maria 1’17m�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
��������
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Datcha 1’15���������������

Fils du classique �������� ����� le classique �������� ����� 3e du Prix René Ballière,� a notamment remporté les Prix
Robert Auvray, Albert Demarcq et Chambon P. Il a totalisé 846 790 € de gains. Il est le père de ����������������1’11m,
������ ���� ����� 1’11, �������� ��� �������� 1’12, ������ ��� ������ 1’13, ������ ����� 1’14, ����� ���� ��������
1’11, ������ ������� 1’13, ����������� 1’12, Eudes de l’Aunay 1’13, ������ ��� ���� 1’14, ������� ��� ��������� 1’13,
��������� ��� ������ 1’13, ������ ���� ��������� 1’14, ������� ������ 1’15, �������� ��� ������� 1’14, ������
����������� 1’15, Flore de l’Aunay 1’16, ����� 1’16, ��������� ����� 1’15m, ������� ��� ��� ����� 1’15, �������� ���
������� 1’12, ��������� ��� ������� 1’13, ������� 1’16, ���� ��� ��� ��������� 1’15, �������� 1’14, ������� ������� 1’15,
���������������1’15, ������������������1’17, �����������������1’17, Helboy d’Alesa 1’16, �����������������1’15,
���������������1’16, Hozo d’Espoir 1’17, �������������������1’19, ������������1’18, Harkansas de l’Oze 1’18,
����������������(q. 1’19), �������(q. 1’19), Invictus d’Avenir (q. 1’20), �����������(q. 1’20), �����������(q. 1’20) ������
����������(q. 1’21)…
1re mère : TEILA DE KERYANN 1’17 à 4 ans (2007)������������������������������������€)�
�
Guim de Keryann�1’19 à 3 ans �������������������������������
�
Hurania de Keryann����������������������
Iloma de Keryann �������������, qualifiée en 1’19’’6 à Amiens, inédite�
Julia de Keryann �����������������������������
�
e
2 mère : NOUMÉA 1’23 à 3��������������������������������������
�
Sire de Keryann�1’15 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Enghien (60�����€)�
Teila de Keryann 1’17 à 4 ans (voir ci���������
Boona de Keryann����������Iso de Keryann� qualifié en 1'19’’9 au Mans, inédit�
�
3e mère : DATCHA� 1’15 à 4 ans (1991)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ��������� €)�� sœur utérine �
�����������������������1’12, ������������������������������������
�
Montignac 1’13 à 5 ans ������������������������������������������������€)�
�
Phédra�1’18 à 4 ans,�����������������€)����������Bir Hakeim�1’13 (��������€)�
�
Quadrula�1’23 à 4 ans placée, mère de But de Beaufour�1’13 (95�����€)�
�
Sirène�1’17 à 4 ans������������������������������Eskandar�1’14���������€)�
�
Aircraft�1’1��������������������������������������������������€)
�
4e mère : QUAMARIA 1’16 à 6 ans (1982)�������������������������������������€)�������������������������������
�
��������� 1’12 7V�� ��� ������ ����� ��� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ���� ����� ������������ ������ (Gr.2)���
���������������������������������������������������������������(Gr.3)�������������������������������������
�������������������������������������������������(Gr.2)���������������������������(Gr. 1)����������€)��������
�
Eberlin�1’15m 7V ,11 vict. dont 4 à �������������������€)�
�
Glycine� 1’19 à 4 ans�� ���������� ���������������� �� Néophyte�1’13 (189�����€), Rozenn 1’16�� ��������€), Uol�
Winner 1’16 (43�����€)�;������������Bolide Go�1’15 (66�����€), Cabernet 1’1�����������€), Don�François
1’15 (35 810 €), Dunder Viking�1’13 (�������€), Eléa Mip�1’1�����������€)��Eldorado Royal�1’13 (��������€)�
�
Koster 1’16 à 6 ans,����������������������������������������������������€)�
�
5e mère : MARE AU DIABLE����������������������������������������������������
Ressac 1’20 à 3 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes (15�����€)�
�
Famille maternelle de ��������� (1931), dont sont également issus ������� (Prix d’Amérique, du Président
de la République, Critériums des 4 Ans et des 5 Ans), ������� ������ (2e Prix d’Europe  Gr.2, 3e Prix de Paris),
������ ��� (Prix Jean Le Gonidec  Gr.2, 3e Critérium des 5 Ans), ����� ������� (Prix de Londres 2 fois  Gr.2),
����������������� (3 Semiclassiques),�������������(3 Semiclassiques, 5e Prix du « Président » et de Normandie),
������� (gagnant Gr.3), ����������� (It) (Gran Premio Memorial Giorgio Jegher  Gr.2), �������(GNT Reims  Gr.3),
���� ��� ��� ��� ����� (gagnante Gr.3, 3 accessits Gr.2, 4e Prix de l’Etoile, Championnat Européen des 3 Ans,
5e Critérium des Jeunes, Prix Albert Viel), ������ ��� ��� ���� (2 Groupes 2, 2e Prix Albert Viel, 3e Prix de l’Etoile),�
��������� (gagnant Gr.2), Cœur Baroque� (2 Groupes 3), ������ ���� ������ (Prix Henri Ballière  Caen  Gr.2,
Prix Lavater  Laval  Gr.2, 2e Prix du Président de la République)...
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RODRIGO JET 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
TEILA DE KERYANN 1’���

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Ita Maria 1’14�
�
�
�
Magot du Ravary 1’11�
�
�
�
Nouméa 1’23�

�������������l’EARL de la TOUR�
�

JIVAGO DE LA COUR

�������
���������

�����������������������������

JIVAGO DE LA
COUR
�

������������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
COSTAVA 1’18�

���������1’10�
�
�
�
Odessa du Vivier 1’13�
�
�
�
�������������������
1’11�
�
�
������������

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Geisha Normande 1’20�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Bodomie 1’19�
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
Costa Brava 1’17��������

��������������������Love You ���Odessa du Vivier, ������������������CUPIDON DU VIVIER s’est imposé à 4 reprises
dont 2 fois à Vincennes. Il s’est également classé 2��������������������������������������������������������������������
����030 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».
1re mère : COSTAVA 1’18 à 4 ans (2012)���������������������
Irva de la Cour ��������������à l’entraînement�
Jivago de la Cour �����������������������������������
�
2e mère : POSTABRAVA ��������
Costava 1’18 à 4 ans (voir ci���������
�
3e mère : COSTA BRAVA� 1’17 4V (1990)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ����� ����137 €)�� ����� ��� �� ���������
����������
�
Mabrava 1’16 4V 1’16 4V, 6 vict. dont 2 à Caen��������������������������������������������������700 €���������
���DISCOVA 1’13 (��������€), Feeling d’Or�1’17 (11�250 €)�;���������������Gascoin�1’1����������€)�
�
Nosta Brava�1’14 à 5 a��������������������������������������������������������������€), mère de Alma Brava�1’16
��������€)�
�
Postabrava�����������������
�
4e mère : MITSOUKA 1’20 à 5�������������������������������������������€), mèr��������������������������������
�
ACTIVA 1’16 7V, 14 vict. dont ����������������������������������������������������������€), mère de Pactolgo�
1’14 (100�����€)�
�
Costa Brava�1’17 4V (voir ci dessus)�
�
FLUOGO�1’16 6V, 15 vict. dont ���������������������������������������������€)�
�
Heatva,��������������������Ohouigo�1’19 (11�����€)�
�
Moscova 1’19 à 5 ans, lauréat�����������������������Astrogo 1’19m
�
5e mère : CARAQUEZ (1968), propre sœur de�THALIE 1’18��lauréate du Prix d’Ostende à Enghien, des Prix Edouard
���������� ��� ��� ��������� �� ��������� (Gr.3)� ��� ��� ����� ��� ���������� �� �������� (Gr.3) ;� ����� ��� �� ���������
������������������
�
Mitsouka 1’20 à 5 ans (voir ci���������
Nickel 1’������������������������������������������������������������������614 €)�
Quéliva 1’26 à 3 ans, gagnante à Graignes, grand���������Flamenco Blosville�1’16 (65�535 €)�
�
�������� ����������� ��� SLAVONNE ���� ����� �������� ����� ����� ���������� ������ Henri de Navarre� ��� ������� ������
�� �� ������������ Inès for Ever� ���������� �� ���������� ��� �� ��������� ��� ��� ���������� ������������ ���� �����������
��� ���� ����� ��� ������ �������� ��� ��� �������� �� ������� Invasion Romaine� ���������� �� ����� ��� �� ����������� ��� ��� �����
�������� ���������� �� ������� Milady du Mexique�� Oriundo du Mexique�� Opium for Ever�� Partagas�� Taxi Way��
Beautiful Eldé ���� ������������ Faon du Vivier� ������ �� ��������� ����� ��������� �� ���������� ������ ��������� Roc Berry��
��������������������������������
�
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�

JARNO DU BOCAGE

��������
��������

��������������������������

�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
And Arifant 1’16�
�
Amour d’Aunou 1’15�
�
Speedy Crown 1’12 (am)�
�
������1’15������
�
������el Amor 1’13�
�
Maya 1’19���������������

������������������Coktail Jet �����������������������������Love You, �������������NICE LOVE ������������������������
�������������������������������������550 € de gains. Il est le père de TAÏGA DU RIB 1’11m, Tiny Love 1’11, Tanguy de
Nappes 1’12, Tartine à Théo 1’13, UNCARING 1’12, Venise 1’13, Very Love Blue 1’11, Vémax 1’12, Alain
d’Occagnes 1’12, Alova du Pont 1’12, Attila Berry 1’13, Athos Williams (Bel) 1’12, Bofaro 1’14m, Célèbre du
Rabutin 1’13, Check des Brousses 1’13, Cœur d’Alésa 1’13, Carrera du Closet 1’14, Déclic du Soleil 1’13, Désir
d’Idée 1’14, Dix Huit Brumaire 1’14, EPIC JULRY 1’10, El Julry 1’14, Fée de Boisney 1’11, Fénoména Desbois
1’14, Furet d’Havaroch 1’15, Foxtrot du Ganep 1’13, Gipsy d’Evron 1’17, Garmish 1’16, Gattopardo Bar 1’17,
Hallo de Crennes 1’15, Hina Cal 1’18, Hosanna de Chenu 1’18, Hannah Cayennaise 1’17, Hugo d’Amour 1’19,
Initia de Vive (q. 1’20), Ikory de Vive (q. 1’20)…�
1re mère : ORCHIDÉE JIJI�1’1����������������������������������€)����������������
�
CABOTIN DU BOCAGE�1’14 à 4 ans (Echo)���������������������������������€)�
�
Diabolo du Bocage 1’17m 3V (Goetmals Wood�������������������������������������������€)�
�
Galiéna du Bocage����������������qualifiée en 1’18’’2 à Caen (�����������
Issigéac du Bocage ������������
Jarno du Bocage ��������������������������
�
2e mère : HARMONIEUSE HÉLÈNE 1’1�� ��� �������� ��������� ��� ���������� ��� �� ���������� ���� ���� €)�� ������
������������������������
�
Orchidée Jiji 1’15 à 5 ans (voir ci���������
�
Roxane du Plateau����������Duc du Plateau 1’15 (�������€)
�
3e mère : MAYA 1’19 6V (1978)����������������������������������������������������€)�������������������������������
�
Belle Hélène� 1’1��� ���� �� ������ ����� �� �� ������ ��� �� ���������� �������� €), mère de Norfolk de Gouerie� 1’13�
��������€), Quabayo Dalber�1’15 (105�����€)�
�
Cette Belle Hélène�1’20m à 4 ans, 2������������������Nobel de Riva 1’17 (58�����€)�
�
Girl d’Hélène� 1’20 2V, lauréate à Graignes, 2�� �� ����������� ����� ��� Niky de Chanry 1’17� ���� ���� €), Rocky
de Chanry 1’16 ��������€)�
�
�
4e mère : GLORY�1’25 à 3 ans (1972)������������������������������������������������������������������
�
Nouchka� 1’21 à �� ����� ��������� ��� ���������� ��� �� ��������� ����� ��� Adidon� 1’16 (183� ���� €), Joy Oaks� 1’16�
��������€)�;���������������November Oaks�1’16 (39�����€), Velvet Oaks�1’16m (32�����€)�
5e mère : VIA MALA M�1’25 (19���������������������������������������������������������������������������
�
Fay Arlette 1’23 3V, 1 vict. à Enghien à 3 ans, 2 accessits à �������� ����� �����������������������������������
���682 €), 3�� ����� �� NEDJD DES RONDES 1’13� ���������������� ��� ��� ����� ����� ����� (Gr.2)� ��� ���
���������������������(Gr.1)������250 €)�
Hurricane 1’24m 3V, 2 vict. à Vincennes, 2���������������� (Gr.3) ����940 €)����������Murrican 1’22 (24�910 €) �
Idéo 1’23 à 5 ans, 5 vict., 2������������������������923 €)�
Jamala 1’26�������������������������������������������������Bellino de Maillol 1’18 (49�371 €)�
�
�������� ����������� ��� LA PILLE� �������� ����� ����� ���������� ������ Dapile� ������ ��� ���������� ��� ��� �������������
Talmud� ������ ��� ������������ Quasipyl� ������������ ���� �� ���� ��� ���� �� ����� ����� ����������� Arménie� ������������
���� �� ������ Jalinotte� ������ ��� ������������ Lapito� ������ ���� ������������ Nodesso� ����������� ���� �� ������ Ogorek�
���������������������������������������������Fort Pile�����������������������Floda Josselyn�������������������������Hutin
Tébé� ������ ��� ������������ Hulk des Champs� ���� ������������ ���� ����������� ���������� ���� �� ����� ����� �������
��������������� Jasmin de Flore� ������������ ���� �� ���� ��� ���� �� ����� ����� ��� ������������ Lulo� Josselyn� ������������
���� �������� Magnificent Rodney����������������������Miska des Rondes��������������� ������������ Orlando Sport
���� Prix de l’Atlantique), Vala Boko ������ ��������� ����� ������ ��������� ������ �������� ������ �����������������
Wellino Boko� ������ ���� ��������� ������ ��������� ��� �������� ����������� ��� ������������ ������ ������� Riskaya
��������� ������ ��������� ��� ������� Une Fille d’Amour� ���������� ������ ��� ���������� ��� �������� ��� �������� ��� ����� ���
�������� Ulka des Champs� ���� Prix de l’Île������������ Very Look� ���� ���������� ���� ��������� Frisbee d’Am��
����Critérium des 4 Ans, Grand Prix de l’UET ����������������������������������������������������������Guillermo Sport�
��������������������Hector des Champs���������������������������������������
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NICE LOVE 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�������E JIJI 1’15�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Guilty of Love 1’17�
�
�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
�
�
�������������������
1’19�

�����������������������������������
�

JULIA DE CORDAY

�������
�

Femelle baie née le 03.05.2019

JULIA DE
CORDAY

COUP DE POKER 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
VADSA DE CORDAY 1’18�

�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Tacticienne 1’13�
�
�
�
Nijinski Blue 1’10�
�
�
�
�������������

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Goetmals Wood 1’11�
�
�����������
�
Extrême Dream 1’14�
�
�������������
�
���������ith You 1’13�
�
���������������������������

Fils du classique �������� �����le classique������ ��������� a notamment remporté le Prix Albert Demarcq. Il s’est
également classé 2e du Critérium des 4 Ans, 3e du Prix de TonnacVilleneuve et 4e du Prix Gaston Brunet. Il a totalisé
275 330 € de gains. Il est le père de ������������������1’16, �������������������1’17, �����������1’16, �������
��� ������ 1’17, ����� ��� ��������� 1’18, �������� 1’17, Hall in d’Axel 1’19, ������ ��� ���������� 1’18, ��������� 1’18,
������� ��� ��������� 1’20, ����� ��� ������� (q. 1’18), ����������� ������� (q. 1’19), ����� ���������� (q. 1’20), ����� ���
���������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ��������������(q. 1’20), ����������(q. 1’20), ������������������(q. 1’21)…
1re mère : VADSA DE CORDAY 1’�����������������������������
Garçon de Corday 1’18 à 3 ans (Opus Viervil)������������������������������
Henson de Corday ��������������������������en 1’20’’4 à Feurs, inédit�
Julia de Corday �������������������������������
�
e
2 mère : NORA RAINBOW ������������������������������������������������
Vadsa de Corday 1’18 à 4 ans (voir ci���������
Aria de Corday 1’16 à 4 ans, 22 places (16�����€��
Candie de Corday 1’18 à 3 ans, 2 vict. (15�290 €)�
3e mère : ICA DU PAS ������������������������������������������������
Nora Rainbow �����������������
���������������� 1’13 5V, 3 vict��������� ��������������� ���������� ��� �������������������������� ���������
(Gr.2) �����040 €), mère de ���������������1’12, 5�������������������(Gr.3)������160 €), �����������
1’��� ���������������� ����� ���������� (Gr.2)�� ���������� ������� ������� (Gr.3)�� ��� ���� ����� �������� ���� ��� ����
(Gr.2) �����350 €), Deep Purple�1’16 semi������������ ����������� ����������(Gr.2) ����500 €), Flower Power�
1’15 (37�640 €), Give Me a Reason�1’16, Hanadama�1’1��;��������������������������1’12 classique, Prix
���� ���������� ������� (Gr.2)�� ������� ������� (Gr.3)�� ��� ���� ����� ������ ��� ������� ����������� ���� ��� ����
(Gr.2)�� ��� ���� ����� ������ ������� ��� ���������� (Gr.1)�� ���� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ������� (Gr.2)� �����900 €), �
Hot and Spicy�1’15 (14�770 €)�
�
Rifa Rainbow��������������������1’17, Prix d’Istres (Gr.3)����������������������(Gr.2) ����890 €), Etuake�1’17
����620 €)�
�
Velocity Rainbow 1’17 à 3 ans, 4�����������������������Fakir Victory�1’15m (27�440 €)�
4e mère : ARBELTA DU PAS 1’17 5V (1988)��������������029 €)�������������������������������
Ica du Pas �����������������
Juste à Temps 1’17 à 5 ans, 5 vict. dont 1 à Cabourg�����578 €)����������Quamboiseur�1’19 (12�430 €)�
Mister Rubis 1’18 à 5 ans, ������������870 €)�
������ 1’14 6V,��������������������������������������������680 €)�
�
5e mère : PELTA DU PAS 1’20 à 5 ans (1981)������������������������������768 €)�;�����������������Dame de Cœur III��
���������������������������������������1’14, Prix d’Essai (Gr.1)������874 €)�;������������������������������
Arbelta du Pas 1’17 5V (voir ci���������
Belto du Pas 1’22 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à �����
Dolta du Pas����������Ilwell d’Orion 1’18m (27�490 €)�;����������������������� ����������1’15 (113�260 €),
Ceylan du Corbon�1’16 (31�455 €)�
Helta du Gex����������Saphir Monceau�1’15m (34�270 €)�
Famille maternelle de �������� (1905)�
�
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�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Fenja 1’14�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Jackisa 1’18�
�
���������������
�
Kadira 1’17������������

����������������������������������������������������������s’est imposé à 6 reprises. Il s’est également classé 2��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����620 € de gains. Il est le père de ���������� 1’17, ����� ����� 1’19, ������ ��� ��������� 1’17, ����������
������������������������������������(q. 1’18), ������������������(q. 1’19), ��������(q. 1’19), �������������������
(q. 1’19), �����������������(q. 1’20), ������������������(q. 1’20), ������������������(q. 1’20)…�
1re mère : LIVERPOOL���������qualifiée en 1’19”1 à��������������������������������
�
Saphir du Berre�1’17 à 5 ans (Kaiser Sozé)������������������€)�
�
Une Perle du Berre�1’14 à 8 ans (Kalahari)������������������€)�
�
Eden du Berre�1’19 à����������������������������
�
Héra du Berre��’�������������������������������������������������
�
Inès du Berre��������������������
�
Jet du Berre�����������������������������������
�
2e mère : USTA�1’22 à 4 ans (1986)������������������������������������������������������������������
�
Ecréhoux� 1’29 à 3 ans, lauréate à cet âge, mère de ����������1’13� ����� ���� €), Narcos d’Acanthe� 1’15 �
���������€), Bonus d’Acanthe1’16 (51�����€)�;���������������Vanille d’Acanthe�1’13 (81�����€),�Dakota
Winner�1’14 (��������€)��Dunaway�1’13 (56�140 €)��Eclair Winner 1’14 (37�220 €)�;������������Fragonard
1’13 (�����0 €)�
�
Héligoland���������������������Noctambule�1’12 (149�����€), Quélizac�1’14m (124�����€), Vytrio d’Erpion�1’14
��������€)�;���������������Carasco�1’16m (42�����€)�
�
Juniper�1’14 à 8 ans, 9 vict.�������������������������������������������€)�
�
Kilima��������������������Philou Fish�1’14 (144�����€)�
3e mère : KADIRA�1’17 7V (1976) 9 vict. dont������������������������€)�������������������������������
�
Voie Lactée�� ����������� ����� ��� Fripon� 1’16 (81� ���� €), ��� ������� 1’13� ������ ����� ��� �������� ���������
������ ���������� ������(Gr.3) ����� ����€), Iffrida�1’17 (141� ����€)�;���������������������1’11 s�����������
����� �������� ��� ��������������������� �������(Gr.2) ����� ���� €)���������Voilà Ecus�1’12 (188� ���� €),�Angel
Sky�1’12����������€),�Bienvenue du Gers�1’14 (103�����€), Béa Ecus�1’13 (127�����€), Duel du Gers�1’12��
���������€), Express�du Gers�1’12 (��������€)�;������������Fabago du Gers�1’12 (�������€)�
�
Brignoles�1’15 5V, 11 vict. dont 5 à Vincennes et 1 à Enghien (216�����€), mère de �������1’14m������������
����� ������ ���������������� ��������������� (Gr.2) ��� ��� ����� ���� ������� (Gr.1)� ����� ���� €) E������� The�
Winner�1’1������100 €)�
�
Chevauchée����������������Beltis d’Occagnes�1’13m (160�����€)�
Flanelle����������������Expert Delta�1’13 (�������€)�
�
4e mère : DÉCADIE�1’������������������������������������������������
Nehru 1’19 6V������������������������������������������������466 €)�
Olnika 1’19 4V���������������������������������444 €), mère de Bocage 1’16 (76�316 €)�;���������������Kapiros
1’16 (112�064 €)�;������������Beau Mec 1’13 (114�220 €)�
Palerme 1’�����������������������������Gaucholo 1’15 (178�311 €)�
Quadirole 1’24 à 4 ans, ����������������Aigle du Fruitier 1’15 (199�979 €), Lingot du Fruitier 1’12 (105�760 €)�;�
����������� ��� Hélice du Fruitier 1’14�� ��� ����� ��� �������� ���������� �� ������ (Gr.3) �����462 €), ����� ���
���������1’13m����� ���������������������� ������������������ ����������(Gr.2��� �� ���������������� ������
(Gr.2)������318 €),������������������� 1’13�������������������������� (Gr.2)����������������������������
(Gr.1)� ��� ��� ���������� ������������ (Gr.1)� �����769 €), Jiosco du Fruitier 1’16 (109�191 €), Kandy du
Fruitier 1’12� �����197 €), Lyx du Fruitier 1’14 (180�870 €), Magic du Fruitier 1’15 (103�350 €), ����� ���
��������� 1’13�� ��� ��� ����� ������� ��� �������� (Gr.2) �����800 €), ������ ��� �������� 1’11m (317�680 €),�
�������������������1’11 (350�080 €)���������Quid du Fruitier 1’14m������240 €), Réal du Fruitier 1’12
�����400 €)�;������������Dorado Bello 1’12 (185���0 €), Delsa Dérangère 1’12 (��������€)�
Séguedille 1’18 à 7 ans��������������918 €)�
Trudaine 1’18 à 5 ans��������������761 €)�
�
�������������������������������������
�
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�
�
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Love You 1’10�
�
�
�
Queen of Viking 1’19�
�
�
�
Chaillot 1’13�
�
�
�
Usta 1’22�
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Femelle baie née le 20.02.2019

���������
��������
�

�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
ETOILE PROMISE 1’18�

Rieussec 1’12�
�
�
�
�����������������
1’14�
�
�
Quaro 1’13�
�
�
�
Saveur d’un Soir 1’17m�

Goetmals Wood 1’11�
�
Ironie Jet 1’15�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
����������������
�
Kiwi 1’11�
�
Encombevineuse 1’24�
�
Indy de Vive 1’11�
�
Duchesse de Mai 1’17�
����������������

Fils du classique ����������le classique ����������������� s’est imposé à 6 reprises (dont 5 fois à Vincennes)
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2 e des Prix
Kalmia et Jacques de Vaulogé. Il a totalisé 243 250 € de gains. Il est le père de ������� 1’13m, �����������
������� 1’15m, �������������1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������� ����� 1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
�������� 1’15m, ����� ��� ���������� 1’16, ���� ��� ����� 1’15, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, ������ ���
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ������������������1’18, ����������1’18, ������������������1’18,
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…
������������������������1’18 à 3 ans (2014)����������������������������
�
����������������������������������������������������
�
�
� ��������SAVEUR D’UN SOIR 1’17m à 5 ans (2006)���������������540 €)���������������������������������������������
�
��������������qualifiée en 1’19’’5 à Caen, inédite�
�
�
� ������������������������1’17 à 4 ans (1991) 5 vict. (37�054 €), mère de 5 produits qualifiés sur 6�
�
����������������1’18 à 4 ans, 3 vict. dont 2 à l’étranger (23�809 €)�
�
���������������1’17 à 4 ans, 6 vict. (57�410 €)�
�
��� ������� ��������� ��� ���� 1’18 à 5 an�� ������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����687 €)�� ����� ����
���������������������������������������������
�
������� ��� ���� 1’15� �� �� ����� ���������������� ��� ������ ����� ��� ����� ������ ��� ��������� �� ��������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������849 €) Etalon�
�
������������1’16 à 4�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������177 €) Etalon�
�
��������������1’14 à 6 ans, ��������������������������������160 €)�
�
�������������1’15 7V, 6 vict. dont 3 à Vincennes (174 994 €)�
�
�����������������1’17 4V, 3 vict.�����231 €), mère de ��������������1’13 (62�110 €), ��������1’14 (129�520 €),
����������������1’14 (101�270 €)�;��������������������������������1’13 (73�320 €)�
�
�������������������������������������1’15 (98�790 €)�
�
����������������������’������ 1’13 �����518 €)�
�
�����������������������(1967), sœur utérine de la championne �����������1’13, mère de 5 produits qualifiés�
�
�������� ��� ���� 1’16 7V, 15 vict. dont 6 à Vincennes, lauréate des Prix de Provence et de la Ville Rose �
�����������������������������������������������������������793 €), mère de ��������������1’15, 2����������
��������������������������������630 €)�;�����������������������������1’16 (104�069 €), �����������������
1’14, Prix de la Ville Rose à Toulouse �������� ��� ��� ���� �� ���������� ������� (263 018 €), ����i 1’15�
�����290 €)�;���������������������������1’14 (108�880 €)�
�
������ ��� ���� 1’18 4V�� ����������� �� ������ ����� ��� ����� ����� ��������� �������� ��� ��� ���������� ���� �� ���� �������
����537 €) Etalon National�
�
������ ��� ����� ����� ��� �������� ������ 1’19 (34�149 €)�;� ����������� ��� ������� ��� ���� 1’14 (120�755 €), �����
����� 1’14 (258�550 €), ������� ��� ���� 1’16 (113�376 €)�;� ��� ����� ��� Haldric de l’Ain� 1’14 (269�469 €),
��������de l’Ain�1’13 (180�670 €), Lybèle de l’Abbaye�1’12 (207�630 €), �������1’15 ((124�550 €)�;���������
�����������1’13 (98�670 €), �����������������1’13 (184�050 €),��������������������1’12m, LeTrot Open
����������������������������������370 €), Ciel d’Azur�1’13 (145�510 €)�
�
���������� ��� ���� 1’18 à 5 ans, grand������ ��� �������� ��� ���� 1’14, Prix Charles Desrousseaux au Croisé�
�������� ������� �����442 €) Etalon, ������ ��� ���� 1’15 semi������������ ��� ��� ����� ������� ������� ��������
�����093 €) Etalon, ����� 1’11 (289�210 €)�;� ��� ����� ��� �������� ���������� 1’11, GNT à Nantes �������
�����100 €)�������������������1’13 semi����������������������������������������600 €), ����������������
1’12 (281����� €��� ������ ������ 1’13 (168�820 €)�;� ��� ����� ��� �������� ��� ����� 1’13m semi�������������
�������������������������������������������������������€��
�
Famille maternelle de ���������� (1901)�
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JABE DE SÉNOVILLE

JABE DE
SÉNOVILLE

�

VAILLANT CASH 1’10m�
�
�
�
�
�
�
�
����������������

Offshore Dream 1’11�
�
�
�
��������������
�
�
�
Lutin d’Isigny 1’13�
�
�
�
������������������
�’17m�

Rêve d’Udon 1’12�
�
Enfilade 1’19�
�
Ultra Ducal 1’12�
�
Une Folie de Yet 1’19�
�
Firstly 1’15�
�
Dame d’Isigny 1’20�
�
Vroum d’Or 1’13�
�
�������������������
��������������

Fils du classique ��������� ������� le classique ��������� ����� s’est imposé à 4 reprises à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Louis Cauchois, Emmanuel Margouty et Djérid. Il s’est également classé 2 e des Prix de
l’IledeFrance, Léon Tacquet et Sans Dire Oui, 3e du SaintLéger des Trotteurs, 4e des Prix Gaston Brunet et Émile
Riotteau. Il a totalisé 402 950 € de gains. Il est le père de ������������������1’14, �������1’16, �������������������
1’15, �����������������1’11, ��������������1’12m, ���������������1’13m, ���������������1’13, ��������
����������1’14, ���������������1’14, ��������1’13, �������������������1’15, ������������������1’17m, �����������
��� ����� 1’15, ����� ����� 1’18, ������� ��� ��������� 1’17, ������� ���� ������� 1’15, ���� ��� ����� 1’18, ������� ����
�������� 1’18, ������� ���� �������� 1’18, ������� ��� ������ 1’18m, ������ ����� 1’17, ����� ������ 1’17, ������
�������1’18, ������������������1’20, ��������������������placé, �����������������(q. 1’17), ����������������
(q. 1’18), ������ ��� ����� (q. 1’18), ��������� ��� ������ (q. 1’19), ��������� (q. 1’19), ����� ������ (q. 1’19), ���������
d’Elle (q. 1’19), ��������������(q. 1’18)…
1re mère : PAMPA DU MANOIR������������������������������������������������������������
�
Vif Réno�1’16 à 4 ans (Kool du Caux)������������������€)�
�
Bamba du Calypso�1’21m à 3 ans (Quirky Jet)����������������������������������������������
�
Désir de Sénoville�1’15 à 4 ans (S��������������������������€)�
�
Effila������������qualifiée en 1’21”3 à Caen, �������������������������������������
�
Flavio Sénoville 1’15 à 4 ans ���������������������������150 €)�
�
Gazelle Sénoville�1’13 �����������������������������������������������������������������€)�
�
Hip Hop Sénoville���������������������������������1’15’’8 à Feurs, inédit�
Jabe de Sénoville �������������������������������
�
e
2 mère : GETTINA DU ROSIER 1’17��������������������������������������������489 €��
�
Orlando du Manoir�1’21 à 4 ans������������������
�
Pampa du Manoir�����������������
3e mère : BETTINA DE SALIGNY����������������������������������
Gettina du Rosier 1’17m à 6 ans (voir ci��������
�
4e mère : NINA DE PIED SEC���������������������������������������������
�
Sina de Saligny,��������������������������Sina des Bois�1’15 (74�����€)�
�
Tafna de Saligny�1’24 à 4 ans, 2�����������������������Daphnie de Saligny�1’16 (46�����€), Edgard de Saligny�
1’22m, Hasley de Saligny�1’20,�Ifna de Saligny 1’19�;���������������Lyvetot de Volvon�1’17 ����100 €��
�
Vaiglon de Saligny�1’16 à 8 ans, 8 vict.����������������������������������€)�
�
Bettina de Saligny�����������������
�
Famille maternelle de� ������� (1865), dont sont également issus� ����� (Prix Conquérant),� ������� (Prix
d’Amérique),� Joli Cœur II (Critérium des 3 Ans), ������ (Critérium des 5 Ans), ����� ��� �������� (SaintLéger
des Trotteurs, Prix d’Essai),� ����� ��� ��������� (2e Prix de Normandie),� ����� (Prix de Normandie), �������
(3e Critérium des 5 Ans), �������������������(Critérium des 5 Ans, Prix du Président de la République, des Centaures,
des Elites, de Paris, 2e Prix de Normandie, de Cornulier), �� ���� (Prix de Vincennes), �������� ��� ������ (3e Prix
René Ballière), �������� ����� (Prix d’Essai, des Centaures, 3e Prix de Normandie), ������ ��� �������
(Prix des Centaures, du Président de la République, 2e Prix de Vincennes ),� ������� ����� (Prix de Vincennes, 2e Prix
des Elites, 3e Prix de Normandie),� ������� ������ (SaintLéger des Trotteurs, Prix de l’Etoile), ������� ������
(2e Prix du Président de la République), �������� ����� (Prix de l’Etoile, 2e Championnat Européen des 3 Ans),
����� ���� �������� (2e Prix Albert Viel),� ����� ��� ����� (SaintLéger des Trotteurs, Prix d’Essai, de Vincennes,
2e Prix des Centaures),� ������� ���� �������� (3e Critérium des 3 Ans), ������� ��� ������ (Critérium des 4 Ans,
2e Prix de l’Etoile, 3e Prix de Sélection), � �������� ����� (3e Critérium des 3 Ans, 5e Prix du Président
de la République)...
�
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Femelle baie née le 05.03.2019

������
�����������

DOBERMAN 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������

�

Prodigious 1’11�
�
�
�
Quiétude Mesloise 1’12�
�
�
�
Nice Love 1’11�
�
�
�
������������Vert 1’17�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Look de Star 1’12�
�
Jélissa Perle 1’25m�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
���������������
�������������������

Fils du classique ������������ le classique ��������� s’est imposé à 10 reprises dont 4 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix de TonnacVilleneuve. Il s’est également classé 3e des Prix Comte Pierre de Montesson,
Ephrem Houel, Gaston Brunet et Octave Douesnel, 4e du Prix Victor Régis et 5e du Prix de Sélection. Il a totalisé
448 510 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ���� ����� dont ������ �������� 1’17, 3e pour ses débuts, ��� �����
������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), ������������������(q. 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. 1’20), ��������������(q. 1’21), ������������������(q. 1’21)…
�
������������������������������������sœur utérine du classique �����������������1’12�
�
������������������1’18m à 3 ans (Onyx du Goutier)����������������������
�
������������������1’17m à 3 ans (Uppercut du Rib)���������������������������
�
����������������1’20à 3 ans ����������������������������������������
�
��������������1’18m 3V (Uppercut du Rib)���������������������������
�
��������������������������������à l’entraînement�
�
�������������������������������������������
�
�
� �������������������������1’17 à 4�������������������������������������
�
����������������1’1������������������������������������������������€)�
�
������������������1’15 à 4 ans (Ni Ho Ped d’Ombrée),���������������������������€), mère de ��������������
1’1����������€)�������������1’19�
�
�����������������1’15m 5V���������������������������������������������������������������������������€)�
�
�������������������’12 6V (Scipion du Goutier) cla������������������������������������aux Sables d’Olonne�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������40 740 €) Etalon�
�
�����������������1’17 à 4 an���������������������������������������������590 €)�
�
������������������1’14 à 5 ans (Rolling d’Héripré),����������������������������€)�
�
����������������1’17 à 4 ans (Echo), 3���������������€)�
�
�����������������1’15m à 4 ans����������������������������������������������������������������€)�
�
�������������������(Scipion du Goutier), qualifié en 1’20’’4 à Meslay du Maine�������������
�
���������������������������������������������������������������������������������
�
���������1’19 à 3�����������������������������������������€), mère de ������������������1’14 (85�����€)�;�������
���������������������������1’16m (65�����€), �����������������t 1’15 (65�����€),����������������1’16 (75�
����€), ����������������1’13 (110 870 €)�������������������1’11 classique, C���������������������������
����� ��������� ���������� ��� �������Villeneuve, Victor Régis, de l’Union Européenne, Chambon P, de
��������� �������� �������� ������ �������� ��� ��� ���������� ���� ������� �������� ��� ��� ����� ������� ����� ���������
���des Prix d’Amérique, de l’Etoile�������������������€) E�������Baroudeur d’Anjou�1’14m (100�����€)�
�
���������1’17 à 7 ans, 4 vict. (36�����€)�
�
�������������������������������������������1’15 (41�����€)�;������������������������������1’13 (��������€),
���������������1’13 (�������€)�
�
�����������������1’17 à 4 ans, 3 vict. (17�174 €), mère de �����������������1’15 (32�770 €)�
�
�������������������������1’23 (1973), mère de 8 produits qualifiés �
�
������������������������������������1’13 (315�354 €)�;���������������������������������1’14 (187�255 €)�
�
��������������1’20 à 6 ans, 4 vict. (25�855 €), grand�������������������������1’15m������711 €)�
�
��������������1’13 à 8 ans, 16 vict. dont 5 à Vincennes, Prix de la Marne ��������������������������������������
�������������������729 €) Etalon� �
�
���������������1’18 à 7 ans, 11 vict. (113�064 €)�
�
���� ���� ��� ������� 1’17 à 7 ans, 6 vict�� ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� �����102 €), mère de �������
d’Enfer 1’14 (95�960 €), Sorcier d’Enfer 1’15 (52�380 €)�;�������mère d’Unisson d’Enfer 1’14 (99�360 €)�
�
����������������1’20 4V, 4 vict., 1 à Vinc. (24�468 €), mère de �������������1’13 (78��60 €), ���������������
1’14m (118�840 €)�;�������������������������1’13 (91�850 €)�;���������������������������1’15 (107�680 €)�
Famille maternelle de ��������� (1927)�
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�

And Arifant 1’16�
�
������������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
����������������1’28�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Jackisa 1’18�
�
Jiosco 1’15�
�
Taïga 1’16�������������

����������������������������������������������������������������������s’est imposé à 8 reprises dont 6 fois à
�����������������������������050 € de gains. Il est le père de ����������1’12, ������������1’12, ������������1’13,
�������������1’12, Astre d’Or 1’12, �����������1’13, �������������������1’13, �������� �����������1’13, ���������
���������� 1’14m, Bahia d’Iquaine 1’14, ������ ����������1’14, ����������1’10, ������������������� 1’10,
���������������1’11m, ���������������1’12, �������������1’13m, ���������������1’12, ����������1’13, ������
�������������1’15, Espoir d’Avril 1’12, ����������������1’12, ������������1’12, �������������������1’14, ���������
l’Iton 1’12, ����������������1’13, ��������� ���������� 1’15, ������������1’14, ������������������� 1’12m, �������
1’15, ����������������1’1�������������������1’14, ��������������1’16, �������1’16, Ginger d’Iroise 1’14, ������
��� ������ 1’16m, ������� 1’15,, �������� ��� ����� 1’16, ������ ���� ������� 1’16, ������� �������� 1’16, ������ �������
(q. 1’18), �����������������(q. 1’18), �����������������������1’19), �����������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’19),
���������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ���������������(q. 1’20), �����������(q. 1’20)…�
�
��������������������1’17m 3V (2008)����������������������������������������������
�
���������’12 6V ���������������������������������������������€��
�
������������������������, qualifiée 1’19’’5 au Mans, inédite�
�
�����������������������������������������������
�
����������������1’15 5V (1995)���� ����������� �������������� ����� ������������������€), mère de 6 produits �����������
������������������
�
��������1’12 7V, 8 vict. dont 3 à Vincennes (331�����€)�
�
���������1’16 à 5 ans, lauréat et de nombreux accessits (31�����€)�
�
�������1’1������������������������������������������������490€)�
�
���������1’17m 3V (voir ci���������
�
�������1’15 à 4 a��������������������������������������������€)�
�
�
� ��������������1’16 5V (1985)��������������������������������������€), ���������������������
�
������1’15 5V (voir ci���������
�
�������������������line d’Auge�1’13 (137�����€)�
�
�����������������1’19 6������������������������������������������������������������€)�
�
�������������1’20 à 5 a��������������������������������������������€)�;������������������������1’14 (10������€)�
�
���������’17 à 6 ans, 11 vict. dont 1 à Enghien et 3 à Caen, 2����������������������€), mère de ���������1’16
����093 €), ��������������1’16 (44�560 €), �����������������1’13 (99�����€)�;��������������������������
1’13�����������€), ���������1’14����������€)�;�����������������������������1’12���������€)�
�
�������������������������������������1’16 (133�����€)�;������������Bonté d’Abbeville 1’13 (�������€)�
�
������1’16 5V (voir �����������
�
�������� 1’21 à 4 ans, 3 vict. (13� ���� €), mère de ����� ��� ��� ������� 1’15�� ���������������� ��� ��� ����� ��������
�������������������������€)�;�����������������������1’13 (280�����€)�
�
��������1’19 à 4 ans, 3 vict. (14�����€), mère de �’Atout de ������1’13 (153�����€��
�
�������� ����������� ��� ����� ������� �������� ����� ����� ���������� ������ ������ ���������� ������ ��� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ������ ��� ����������� ���� ������������ ������� (Prix d’Amérique 4 fois, de France 3 fois, de Paris, �
de l’Étoile, de Sélection, Critériums des Jeunes et des 5 ans...), ������������������������������������d Prix de l’UET),
��������� (Prix de Paris 2 fois, 2e du Prix d’Amérique), ���������� ������ ��� ����������� ��� ����� ��� �������� ��� �����
d’Amérique, de l’Atlantique), ������ ����� ��� ������ ��� ���������� �� ������ ��� ������� ���� ������������ �������� ���� ������
��� ������������ ������ ��� �������� ����������� ���� �� ������ �������� ����� ����������� ���� ��������� �������� ��� �����
������ ������� ���������� ���������� ���� �� ������ ����������� ����� ��������� ����� �rot…), ������ ������� ������������
���� �������� ��� ����� ����������� ������ ��� ������ ����������� ���� �� ����� ����� ��� ������������ ������� ������ �������
��� ������������ ������� ������� (It.) (Derby Italiano, Grand Prix de l’UET), �������� (Prix d’Amérique), ����������
������ ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ������������ ��������� ������� ���� ����� ��� ������������ ������� ������� ������
�������� ����������� ��������� ��� ����� ������ ������� ������� ������� ��� ������� ���� ������ ���� �������� ������
��� ����������� ���� ��������� ������ ����� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������ ���� ������������ ���� ����� ��� �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������2)…�
�
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�
Chaillot 1’13�
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�
Haïfa 1’15�
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�

��������������1’13�
�
�
�
�
�
�
�
�������������

Love You 1’10�
�
�
�
Encombevineuse 1’24�
�
�
�
��oh Jiel 1’13m�
�
�
�
���������������

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Ugorella 1’21�
�
Capriccio 1’12�
�
��������������
�
Sancho Pança 1’15�
�
Rose Bleue 1’19�������������

������������������Love You �������������������������������Kinder Jet, Quaro ���Avila, VERY WELL JET s’est imposé à
��� ��������� ����� �� ����� �� ���������� ��� �� ����� �� ��������� ��� �� ��������� ����270 € de gains. Il est le père de Géko de
Rouaisse 1’16, Gadget du Puits 1’18m, Galaxy Jasma 1’18, Géniale de Laval 1’18, Glamour Montaval 1’19,
Gastounette 1’20, Gatsby Cerise 1’17, Ha Yes Max 1’14, Hommage de Star 1’17, Hangel Face 1’19, Histoire
Creusoise 1’18, Hombrine (q. 1’17), Hidole du Parc (q. 1’18), Holla Poterie (q. 1’19), Hello Sun ���� 1’19),
Hapollonia (q. 1’19), Hermès du Taillis (q. 1’19), Hibiscus d’Angely (q. 1’19), Hip Hop de Cym (q. 1’19), Hadrien
du Vif (q. 1’20), Hufalo (q. 1’20), Hudson Téjy (q. 1’20), Helmick (q. 1’20), Halzana d’Armor (q. 1’20), Ikacou des
Cinty (q. 1’19), Idalium Magic (q. 1’20)…�
�
������������������������������
�
�������������������Very Well Jet) à l’entrainement�
�
�������������������������������, qualifié en 1’19’’3 monté à Caen, inédit�
�
������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������
�
�������������1’16m 6V, 5 vict.������������������������738 €), mère de��������������1’16 (20�����€)�;������������
������������1’15 (50���0 €)�
�
������������1’17 à 6 ans, 6 vict. (39�����€), mère de ������������1’15 (93�����€)�
�
�����������1’27 à 3 ans�����������������������������������1’14 (35�����€)�
�
�������������1’17 à 4 ans, 7 vict.�����915 €)�
�
������������1’22 à 3 ans, placée, mère de ���������1’14 (28�����€)�
�
QUADRINIO JIEL�1’12à 10 ans, 13 vict.�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������€)�
�
����������ROSE BLEUE�1’19 3V (1���������������������������������������������������������������������������������€)�
�����������������������������
�
��������������1’17 à 3 ans, 5 vict.���������€)�
�
�������������1’23 à 4 ans, 2 vict.����������������������1’16 (58�569 €��
�
GIOS DE JIEL�1’12 6V, 19 vict. dont 4 à Vincennes, lauréat du���������������������������������������������������
��� ��� ������ ��� ������ ������� ������� �� ������� ��� ���� �� ������ ��� �� ����������� �������� ��� ��� ��� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������€) Etalon ���������
�
����������������1’17m 5V, 4 vict.������������������������110 €)�
�
���������������1’18 à 6 ans, 2 vict.�����229 €)�
�
�������������1’17 à 3 ans, 3����������������������������������1’13 (���930 €)�����������������1’16 (27�470 €)�
�
���������������������1’19 4V (1976)������������������������������€)�������������������������������
�
�����1’20m 4V, 4 vict.����������������������������������������€)�
�
VAL DE L’ORNE��’16m 5V, classique, 6 vict. dont les P�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������€) Etalon National�
�
����������������� ���������� 1’14 (46�180 €)�;� ������������������������ ����� 1’13 (191����� €), Aslan d’Abo�
1’14 (64�135 €)�
�
����������������������1’22 (1965), mère de 8 produits qualifiés��������
�
��������� 1’22� �� �� ����� ���������� ����� ��� SAVILOR 1’16, classique, Prix de Basly� �������� ��� des Prix d’Essai, �
����������������������������������������������������023 €), EVILAND 1’12, 2������������������������������
�����402 €), ������ ���� 1’14 (132�892 €)�;� ����������� ��� ������ 1’15 (132�210 €), Quintal d’Erable 1’14
�����892 €) ; 3����������PICSOU DU POMMEAU�1’13��������������������������������������������120 €)�
�
������� 1’17 à 6 ans�� �� ������ ����� �� �� ���������� ����530 €), ����� ��� COLT FORTYSIX 1’14�� ������������
����������������������������������������783 €)�;������������PRINCE D’ESPACE 1’11�������������������������
�������������������������������������� ��������������������������������������������� ������������ ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������950 €)�
�
��������������������’OUVRIERE ������
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Femelle bai foncé née le 22.05.2019

�

Cézio Josselyn 1’12�
�
��������������
�
Florestan 1’15�
�
Quibla 1’17�
�
Blue Dream 1’14�
�
Olga de Rivière 1’16�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
La Mirandole 1’22����������

Fils du classique ����� ���������� le classique PRINCE D’ESPACE s’est imposé à 12 reprises dont 11 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix Maurice de Gheest, Paul Viel, Paul Karle, Pierre Plazen, Victor Régis,
Abel Bassigny, Jacques de Vaulogé et de TonnacVilleneuve. Il a totalisé 713 950 € de gains. Il est le père de �������
������1’12, ��������1’10, ����������������1’12m, ����������������1’13, ������������������1’13, ���������
������� 1’11, ������ �������� 1’12, ������ ������� 1’12, Black d’Arjeanc 1’12, ����������� 1’13, ������
��������� 1’10, �������� ��� ����� 1’12, ������� ��� �������� 1’11, ���������� 1’12, ������ ��� ����� 1’12,
�������������1’12, ��������������1’13m, Era d’Ourville 1’13, ����������1’14,���������������1’12, �������1’13, ������
��� ����� 1’14, ������������ 1’14, Fax de l’Aumoy 1’14, ��������������� 1’14, ������� �����������1’15m, ����� ���
�������� 1’15,, ������ ��� ���������� 1’16, ������� ������ 1’16, ������� ���� ������� 1’13m, �������� ������ 1’16m,
�����������1’15, ����������������1’18, �������������������1’19, �����������(q. 1’20), Idéale d’Ar����(q. 1’20)…
1re mère : AIMÉE DES CHAMPS��������
�
������������������1’15m 4V�(Prince d’Espace)��������������������������460 €)�
Harmony des Champs (Prince d’Espace)�
Inès des Champs ������������������à l’entraînement�
Joy des Champs ��������d’Espace) son 4���������
�
2e mère : KARLA DES CHAMPS��������������������������������������
�
������������������1’14 à 5 ans, 9 vict. (124�����€)�
�
Doris des Champs�1’14 à 3 ans, 3��������������������������������������������������������������������������€)
�
3e mère : LA MIRANDOLE�1’22 �������������������������������������������������€)�������������������������������
�
Tinousse�1’19��������������������������€)�
�
���������������� 1’18m 5V, 4 vict.����������������������������������������������������� (Gr.3)����������€)�
Carl des Champs�1’20m à 4 ans, 2 vict. (11�716 €)�
�
Foudre des Champs�1’��� ���������������� ����������������������������� ��� Nikkei�1’15 ���� ���� €)�� ���������
1’14 (96� 340 €), Six Septembre� 1’17 (34� ���� €)� ;� ����������� ��� Vent du Desert� 1’17� ���� ���� €), Balto
de Fromentin� 1’15 (33� ���� €)�� Fakir de Fromentin� 1’13 (��� ���� €)�;� ��� ����� ��� Ghost of Fashion� 1’15 �
��������€)�
Galopin des Champs 1’19 à 4 ans, lauréat�
Indien des Champs�1’18 à 4 ans, lauréat�
�
4e mère : USTICA IV�1’21m 5V (1964)����������������������������������������������������
�
Huisne�� ����� ��� Quilène Poprune� 1’19 (27� ���� €), Roxy Chevalleraie� 1’19 (25� ���� €), Suzy� Chevalleraie
1’19� ����571 €)� ;� ��� ����� ��� ������� ������������ 1’17 (114� 962 €)� ;� ��� ����� ��� Derby Chevaleraie� 1’16
������0 €)�
�
La Mirandole�1’22 �������������������������
5e mère : NETFA��������; sœur utérine de La Rusée��������mère d’��������������1’20, Prix Maurice de Gheest et
������������������������������������������;������������������������������������������
�
Tosca VIII 1’24, ����������� ��� Nack Sympa 1’18 (47�152 €), Etoile Pichonnière 1’18 (34�072 €)�;� ��� ������
������������������1’15 (142�260 €), ���������������� 1’14 (118�285 €), Rose Lucernaise�1’17 (28�330 €),
���� ��������� 1’14�� ����������� ��� ��� ����� ������� (Gr.3)�� ��� ���� ����� ��������� �������� (Gr.2)� ������
���������� �������� ��������� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ������� (Gr.2)� ����840 €), Bon Lucernais 1’13 (44�620 €),
First Lucernaise 1’18 (27�610 €)�;� ��� ����� ��� Cette Lucernaise� 1’16 (30�940 €), Fée Lucernaise 1’14 �
��������€)������������������1’17, 2��aux Sables d’Olonne en débutant puis lauréate à Bréhal�
Ustica IV 1’21m 5V (voir ci���������
�
Famille maternelle de ����� ����� (1874), dont sont également issus� �������� ��� (3e Prix d’Europe), ������� (2e Prix
de Vincennes), ������ (Critérium des 5 Ans et 7 Groupes 2, 2e Prix de l’Etoile), ������ (2e Prix du Bourbonnais,
3e Prix Doynel de SaintQuentin, 4e Prix d’Amérique),������������ (3 Groupes 2, 4e Prix de Cornulier, des Centaures),�
James d’Autan (placé Gr.2), �������� ��� ���� (Prix des Centaures et 3 Groupes 2), ������� (2 accessits Gr.2,
4e Prix d’Essai), ������ (placée Gr.2), ��������������(Prix Félicien Gauvreau  Gr.2, 2e Prix Louis Cauchois, Edouard
Marcillac  Gr.3, 3e Prix Ourasi  Gr.3)
�
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JACQUERIE
DAIRPET

�

��������������1’12�
�
�
�
�
�
�
�
������������������

Love You 1’10�
�
�
�
���������1’19�
�
�
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
���������

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Tarass Boulba 1’18�
�
�������������
�
Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
�������������és 1’28�
�������������

Fils du classique ����� ���� et frère utérin des classiques ��������� ������ et �������� ������� le semiclassique
�������� ������ s’est imposé à 7 reprises dont 3 fois à Vincennes. Il s’est également classé 5 e du Prix Gaston
Brunet. Il a totalisé 255 460 € de gains. Il est le père de ������ ������� 1’15, ���������� ����� 1’15, ��������
���������� 1’17, ������ ��� ����� 1’17, ����� ��� ������ 1’17m, ������������� 1’14, ������� ������ ���� 1’20, �������
d’Arthenay 1’17, ����������������1’18, �������������1’18, �����������������1’18, ������������������1’15, ������
���������1’18, �������������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’19), �������������
(q. 1’19), �����������������(q. 1’19), Holy d’Aimté (q. 1’19), Helma d’Ocque (q. 1’20), �������������(q. 1’19), �������
������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’20)…
1re mère : UA UKA DE CELLAND�������, sœur �������������������������������������������� 1’12�
�
Dream Dairpet�������������������qualifié en 1’18’’ à Caen (6����������
�
Hippie Dairpet������������������qualifiée en 1’19’’5 à Caen, inédite�
�
Indiana Dairpet ������������
Jacquerie Dairpet �������������������������������
2e mère : DIOLIDA��������������������������������������������������������
�
Holly Island�1’21 à 3����������������������Never Forget 1’16 (54�����€���Taguaro de Viette�1’14m (111�����€)�
�
��������� 1’15 à ��������������������718 €��
�
May Be Best�1’17 à 3 ans, lauréate à C������������������������410 €�����������Star Molière�1’13 (124�����€)�
�
�������� ��� �������� 1’12 5V�� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� �������� ���� ����� ����������
�����������������������(Gr.3)�������������������������������������������(Gr.2)������050 €) Etalon N�������
�
Quirian de Celland 1’14m à 5 ans, 2 vict. dont 1 à Cabourg, 3������������������730 €)�
Régate de Celland�1’19 à 4 ans, lauréate à Graignes à cet âge, mère de Etna Dairpet�1’15m (21�270 €)�
�
Typhon de Celland�1’12 à 5 ans, 5 vict. (64�����€)�
�
3e mère : HELVÉTIA BARBÉS�1’28 à 3 ans (1973������������������������������������������������
�
Nastasia Barbés, ������������������������������1’16 clas��������������������������(Gr.1) ���������€���������
�
����������1’17 à 7 ans, 8 vict.����������������������������€��;�������������� ���������������1’13 (157�����€)���
Allisonne, ������������������ Néreus Galbé 1’17 (40�635 €)�;���������������Django Galbé�1’15 (�������€)�
�
�������������� 1’13 à 9 ans, 7 vict.����������������������������������������091 €��
�
Kythira,������������������� ����������1’13 (��������€��
�
4e mère : ������� ��� ������ 1’18� �������� ����������� ������ ������� �� �������������� (Gr.1)�� Prix d’Europe� (Gr.2)��
�����������������������������
Européen Barbés 1’19�������������������������������������504 €)�
Floralie Barbés 1’35, ���������������������1’14 classique�������������������� ��� ���������� ���������� (Gr.1)�
�����844 €)�;������������Durgo Barbés 1’15 (176�323 €), Cap Barbés 1’16 (100�510 €), ������������� 1’14
�����417 €), KENT BARBES 1’12������(Gr.3)������������������������(Gr.1)������277 €), Ténor Courtamblay
1’14 (148�560 €)�;������������Godesso Barbés 1’16 (121�327 €), �������������������1’15 ��������������
������������������(Gr.2)������528 €),������������� 1’13 (280�260 €), Mooréa 1’12 (217�470 €), ����������
�������� 1’15����������������������������������(Gr.1) �����490 €), Oléo Barbés 1’15 (125�310 €), Orléno
Barbés 1’14 (121�250 €), Polygone 1’12 (190�080 €), Quonan d’Azif 1’14 (139�350 €), Querido Barbés 1’14
�����670 €), Rosace Barbés 1’13 (132�820 €) ;� ��� ����� ��� ������ ������ 1’13�� �������� �����220 €), ����
��������1’11�������d’Oslo (Gr.1)� ���������������(Gr.2)����������€);�������������������� 1’12 (278�840 €)�
Gazelle Barbés 1’20 à 6 ans�� �� ������ ����965 €), mère de Roi d’Oliverie 1’14 (119�307 €)�;� ��� ����� ��� Betty
d’Oliverie 1’17m (113�315 €)��Fanfan du Parc 1’13 (195�287 €), Julio de Banville 1’13 (189�591 €)�;���������
�’�����������������1’14 (262�918 €), Nouvelle Rush 1’14 (182�090 €), �STAR D’OLIVERIE 1’12���������
������������������(Gr.3)� ���Px de la Côte d’Azur (Gr.2) �����050 €), Oliverie Blue 1’14 (108�010 €), Pretty
Blue 1’13 (112�450 €), ������������ 1’12 (218�243 €), Rêve à l’Oliverie 1’12 (295�920 €), Sacré Moubaz
1’15 (109�����€���Voltorb d’Oliverie 1’12m (237�800 €); 4�����������EVEN D’OLIVERIE 1’11, Prix d’Avignon
(Gr.3)������������������������(Gr.2)���������������������� (Gr.1) �����080 €), Uno d’Oliverie 1’13 �����200 €),
Belle des Molles 1’12 (147�680 €), ERMINIG D’OLIVERIE 1’1�����������������������(Gr.1)������������€��
�
Famille maternelle de ������������ (1904)�
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Femelle bai foncé née le 12.03.2019

�

Sancho Pança 1’15�
�
Favorite Gédé 1’16m�
�
Look de Star 1’12�
�
Houbille d’Ombrée 1’19�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Fleur du Rib 1’15�
�
Jet de Prapin 1’16�
�
��������������������

Fils du classique Prince Gédé, le classique BRIAC DARK a notamment remporté les Prix de Belgique, de Rouen et
Jules Lepennetier. Il a également terminé 2e du Critérium des 4 Ans, des Prix de Paris, Ephrem Houel, Joseph Aveline
et Octave Douesnel, 3e des Prix de Paris, de Bourgogne et du Calvados, 4e du Prix de France, et 5e à deux reprises du
Prix d’Amérique. Il a totalisé 820 790 € de gains. Jeune étalon, il est le père de HERMÈS D’ÉCOTAY 1’15, Histoire
d’Éole 1’15, Hermès Ludois 1’16, Hasir 1’16, Havrais 1’15, Héra Marboula 1’18, Hirondelle Fée 1’18, Hanapier
1’18, Horizon Volsin 1’19, Huriano 1’21, Hélias du Campdos 1’18, Inès Fligny (q. 1’18), Ibra Téjy (q. 1’19), Inès de
la Rouvre (q. 1’19), Idéal du Bouillon (q. 1’20), Iara de Piencourt (q. 1’21)…
1re mère : ULICIA ������
Flavius 1’20m 3V (Ubriac��������������������������������������������������������
�
Hipponia�������������������
Justicia ���������������������������
�
e
2 mère : CILICIA�1’15 6V (1990)���������������������������������������€��������������������������������
�
Myscelus�1’18 à 7 ans, lauréat à Graignes (27�����€)�
�
Neptunus��’16 4V, lauréat en province, 2����������������������€)�
�
Rabirius�1’15 à 5 ans, 5 vict. dont 2 à Vire (44�����€)�
�
Victorinus�1’��������������������������������������������������������€)�
�
e
3 mère : RUMILIA �������������������sœur utérine du classique TALASSIUS 1’17m, �����������������������������������
�
Benicia,�������������������LATINUS�1’13m�����������������������������������������(Gr.1)������������������������
��������� ������ ��� ������� �������� ��� ���������� ��� ��������� ������ ��������� (Gr.2)�� ������� (Gr.3),
��������������������������������������������������������(Gr.1)����������������������������(Gr.1)����� ���������
���� ������� (Gr.1) ������� ���� €)� ������� ���������� NEREUS 1’13m�� ��� ����� ��������� �� �������� (Gr.3)
����������€)�;������������Saliatus�1’14 (86�����€)��Uticia�1’14m (61�240 €)��Buffalo Dub’s�1’14 (��������€)��
Douchka Wind�1’13�����������€), Eclat de Quick�1’12 (�������€)�
�
Dalmatia�1’22 à 3 ans, 2�������������������Indiana Jet�1’17 (58�����€), Léon Jet�1’16 (43�����€)�;������������
���Sarifante�1’15 (41�����€)�;������������DIEGO DE BOMO�1’12, ��������������������(Gr.3) ���������€)�
�
Emilia des Barges,��������������������KALIPSO PIERJI�1’14������������������������������(Gr.3) ���������€),
MILIA PIERJI�1’11m���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������(Gr.2)����������������(Gr.3)��������������������������������������(Gr.2)��������������
��������������de l’Ile�����������(Gr.1)��������������������������(Gr.1) ���������€), OBELIX PIERJI�1’13m��
������ �������� ����� ���� €), Paolo Pierji� 1’15m (59� ���� €), Silia Pierji� 1’14 (86� ���� €)�� Etoile Pierji� 1’15m
����390 €), Fémilia Pierji� 1’14m (62�770 €)� ;� ��� ����� ��� Toscane Pierji� 1’13m (65.790� €), AQUARELLE
DE FAEL�1’14 ����������������������������������(Gr.2)���������(Gr.3)������������������������������������(Gr.2)
���������€), Best Of Pierji�1’13���������€), Cristal Pierji�1’13 (��������€)��Dis Papaoutai�1’13 (82�720 €),
Elio Pierji 1’13 (58�740 €), Funny Pierji� 1’14 (50�640 €)�;� ��� ����� ��� Elfe Pierji� 1’13� ����� ���� €), Emir
d’Yvel� 1’13 (122�810 €),� GRACE DE FAEL 1’13m clas��� ����� ������ ��� ������ (Gr.2)�� ������� ������� (Gr.3)���
������������������������(Gr.1)�������������������������������������������(Gr.1)��������0 €)�
�
Fulvius�1’14 à 6 ans, 4 vict. dont 1 à Vichy (57�����€)�
�
Lucius�1’15 à 8 ans�������������������€)�
4e mère : GAMÉLIA 1’1�� �� �� ���� �������� ����������� ��������� ��� ����� ��� ����������� ���� ����������� ���� �� ���� ���
������������(Gr.1)������207 €), mère de 5 produits dont 4 qualifiés�
�
TALASSIUS 1’17m 5V���������������������������������(Gr.2), ����������������������(Gr.1) �����791 €)�
Brettia 1’14 5V, 7 vict������������������553 €), mère de OTELLO PIERJI 1’11, �����������(Gr.3)������������������
��������(Gr.1)�������������������������������(Gr.2)����������������������Gr.1)������690 €)������TORINO PIERJI
1’12����������������������(Gr.2)�������������������������������������(Gr.2)�����Prix de l’Etoile (Gr.1) �����530 €)�
����;� ��� ����� ��� Quitou Pierji 1’13 (173�847 €), Récital Pierji 1’13m (131�690 €), SILVER PIERJI 1’12���
��� ����� ��� �������� (Gr.2)� �����387 €), VINCI PIERJI 1’12m�� ��� ����� ��� �������� (Gr.3)�� ��� ����� ��������
(Gr.3) �����080 €)�;����mère d’ECU PIERJI 1’11 cla����������������de Montesson, de l’Etoile (Gr.1) �����750 €)�
Dulcia 1’22 à 4 ans, placée, mère de PABIUS 1’13m (346�740 €)�
Famille maternelle de CONFIANCE (1860)�
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BRIAC DARK 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
��������

Prince Gédé 1’11�
�
�
�
������������������
1’15�
�
�
Nil du Rib 1’13m�
�
�
�
��������1’15�

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

JAGUAR DE RONSARD

�������
���������

��������������������������

JAGUAR DE
RONSARD
�

TIÉGO D’ETANG 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
CINDERELLA JYL 1’17�

Chaillot 1’13�
�
�
�
Harolène 1’15�
�
�
�
Olitro 1’11�
�
�
�
Octa du Cap Vert 1’22�

Jet du Vivier 1’18�
�
Jackisa 1’18�
�
Vroum d’Or 1’13�
�
Ariolène 1’22�
�
Ganymède 1’11�
�
Féerie du Buisson 1’19�
�
Emil Suède 1’13�
�
Haxisle 1’18��������������

��������Chaillot, �������������TIÉGO D’ÉTANG ��������������������������������������������������������������������
Joseph Lafosse, des Cévennes et de Bretagne. Il s’est également classé 2 ����������������������������������������������
����� ���������� ��� �� ��������� ������780 € de gains. Il est le père de ÉCLAT DE GLOIRE 1’11, Énergie d’Échal 1’11,
Erreur Grave 1’13, Ebony d’Ourville 1’13m, Etna du Lupin 1’14, Erbajo 1’15, Éclair des Landes 1’14, FILOUTE DE
BASSARD 1’13m, Foxy Lady 1’12, Flemington 1’14, Fuego d’Iraty 1’14, Folette du Mans 1’13, Force de Narmont
1’14, Fuego de Touchyvon 1’14, GIRLY BÉCO 1’12m, Goéland de Janzé 1’16, Guibson du Solnan 1’15, Géant de
Papier 1’16, Georgio Haufor 1’16, Gengis d’Hameline 1’16, Génius Saint Aubin 1’16, Give Me Quick 1’15,
Galerne Nonantaise 1’16, Héra Mesloise 1’1��� Hêtre d’Ourville 1’17, Hiégo de Neuvy 1’18, Heila Haufor 1’17,
Irving de Bailly (q. 1’17), Indice Deladou (q. 1’20)…�
�
1re mère : CINDERELLA JYL 1’17 à 3 ans (2012) lauréate à Caen à cet âge�
Hédeine de Ronsard ���������������qualifiée en 1’19’’ à ��������������
Indira de Ronsard (Nice Love) à l’entraînement�
Jaguar de Ronsard (Tiégo d’Etang) son 3����������
�
e
2 mère : OCTA DU CAP VERT 1’22 à 4 ans (2002)�� �� �������;� sœur utérine du classique PACHA DU CAP VERT
1’14m�;�������������������������������������
UPPER JYL 1’13 à 6 ans, �����������������������������������������������������€)�
Amber Jyl 1’17 à 3 ans, 5 places, 2���������
Cinderella Jyl 1’17 à 3 ans (voir ci���������
3e mère : HAXISLE 1’18 3V ���������������������������������������902 €)��������������������������������������
Octa du Cap Vert 1’22 à 4 ans (voir ci���������
PACHA DU CAP VERT 1’14m 3V, classique, ������������� �� ���������������� du Prix d’Essai (Gr.1)��������������
��������������������(Gr.1)����������������������������(Gr.2) �����910 €) Etalon�
QRACK DU CAP VERT 1’13 4V, 8 vict. dont 1 à Cabourg, 2�������������������000 €)�
Stella du Cap Vert 1’19 à 4 ans, lauréate (11�670 €), mère de Gali Game 1’15 (�������€)�
�
4e mère : BONNE TERRE ������������������������������������������������
Haxisle 1’18 3V (voir ci���������
�
Judon du Cap Vert 1’17 à 5 ans, 15 vict. dont 1 à Amiens, 3������������������922 €)
Katia du Cap Vert����������Topinambour�1’17 (25�140 €)�
�
5e mère : JOYEUSE DU HARD 1’�����������������������������; sœur utérine de HORACE DU HARD�1’18, vainqueur
de Grand Prix d’Hiver à Sterrebeek (Gr.2) ��������������������������(Gr.2)�;�������������������������������
Padine 1’20 4V, 2 vict. à Graignes, 2������������������446 €)�
Rose du Trot 1’19 4V, 2 vict. dont 1 à Enghien (11�129 €)����������LORD ANGOT 1’12 semi��������������������
���������������������������������(Gr.2) �����831 €) Etalon�;������������Quincy Angot 1’15 (48�409 €)�
Uist 1’18 à 5 ans, ��������������������������������������������������������������������������662 €)�
Bonne Terre������������������
Galinette Joyeuse 1’18 à 4 ans, 2�� �� ���������� ����043 €)�� ����� ��� QUILLIAN JOYEUX 1’12, 2�� ��� �����
���������������������(Gr.3) �����590 €), Roméo Joyeux�1’14 ��������€)��Sevol Joyeux 1’17 (23�880 €)�
Hiro Joyeux 1’14 à 7 ans, 9 vict. (96�067 €)�
�
�������� ����������� ��� GREVISTE� �������� ����� ����� ���������� ������ Tienneval� ���� Prix d’Amérique), Vassal�
����������� ���� �� ���� ��� ���� �� ������ Gaël�� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������� Buck� ������������ ���� �� �����
et Continental, Prix de Sélection, de l’Etoile, 2�� Prix d’Amérique), Barcklay� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������
Cèdre II� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ���������� ���� �� ����� Carnaval� ������ ���� ������������
Épaminondas� ���� ����� ��� ������������ Flamenco� ������ ���� �������� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� �������������
��� ����������� Mont de Maine� ������� ������� �� ���������������� Quouky des Brières� ���� Prix d’Essai), Athos
de la Besvre�������������������������Liberty d’Ar�������������������������Number du Chesnel������������������������
��� ��� ������������ Pacha du Cap Vert� ���� Prix d’Essai, 3�� ������������ ���� ������������ Quémeu d’Écublei
��� �������� �� ����� ����� ��� �������� �� ������� Royale du Perthois� ��� ���������� ���� ���� Dryade du Parc��
������������������������Chablis d’Herfraie�������������������������Espérance du Mont �����������������
�
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�������
��������

JOOM

�

KÉPLER 1’14m�
�
�
�
�
�
�
�
���������������

Capriccio 1’12�
�
�
�
Brignoles 1’15�
�
�
�
Classic Rodney 1’14�
�
�
�
Kelly Dry 1’20�

Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Quamaria 1’16�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Kadira 1’17�
�
Mon Tourbillon 1’11�
�
���������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Colombrière 1’20�
�������������

����� ��� ���������� ����������� ��� ���������� ������� �� ���������� ��������� ���� ����� ������ ��������������� ��� �������
��������� ��� ��������� ���������� ��� ��� ����� ���� �������� ��� �� ��������� ����750 € de gains. Il est le père de ������� ����
������1’12, ���������������1’12m, �����������������1’12, ����������������1’14, ������������������1’11, ������
����������� 1’14, ������� ���������� 1’11m, ������ 1’12, ������ �������� 1’10, Annibal d’Ourville 1’13, �����
d’Azif 1’13, ����������������1’13, Bijou d’Auvillier 1’13m, ���������������1’12, �������������������1’16, ���������
�������� 1’12, Dolce d’Ébane 1’12, ����� ��� ��������� 1’13m, ��������� ������� 1’12, ������ ��������� 1’13, ���
�����1’13, �����������1’14, �������������1’12m, �������������1’13, �����������������1’12m, Fierté d’Ourville
1’17, ������ ������� 1’16, ������ ��� ������� 1’17, ��������� ������ 1’19m, ������� ��� �������� 1’21, ������ ��������
(q. 1’18), ����������� (q. 1’19), Idéfix d’Ourville (q. 1’20), ���� ��� ���������� (q. 1’20), Icare d’Albret (q. 1’20),
����������(q. 1’20)…�
1re mère : VALEUR ABSOLUE����������������������
������������1’11 à 4 ans (Vigove)�������������������������������������������������€��
�
Grey’s Anatomy��������������qualifiée en 1’19”3 à Grosbois ������������
�
Happy New Year�����������������qualifiée en 1’19’’5 à Grosbois, inédite�
�
I Will Survive�������������à l’entraînement�
Joom �����������������������
�
2e mère : KELLY DRY�1’20 à 3���������������������������������������������������������������������
�
Quipson 1’14 4V����������������������������������������������������€)�
�
Rendama�1’16 3V, 29 places ��������€)����������Gold du Pastemps�1’16�
�
Doctor House�1’14 5V������������������€)�
�
Esprits Criminels�1’13 à 4 ans, lauréat en province, ���������������������€)�
�
3e mère : COLOMBRIÈRE 1’20 à 4 ans (1990)������������������
�
Jetty Dry������� ���Tonic Dry�1’14 (183�����€), Voici Dry 1’13 (35����� €)�;������������ �� Gold du Val�1’13m
����210 €)�
Kelly Dry 1’20 à 3 ans (voir ci���������
�
Nina Dry�1’14 5V,������������������������������������€), mère de Vino de Vivy�1’16 (46�����€), Altesse de�Vivy
1’16 (51�����€), Déesse de Vivy�1’16m (36�����€)
�
e
4 mère : NIDORE DES ÉTANGS�1’22 3V (1979)�������������������������������������€)��������������������������������
Uriosco�1’19 à 5 ans, 5 vict.���������€)�
�
��������� 1’16m 8V, 1�� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� �������� (Gr.2)�� ��� ��� ������
��������������(Gr.2)����������€)�
�
Belle d’Olivier, ����������� ����� ��� Kalise Dry� 1’15 (70����� €)� ;� ����������� ��� ������ ��� �������� 1’11m��
�������� ��� ����� ��������� (Gr.3) ����� ���� €), Varkava� 1’15 (50.94�� €), Bise� 1’14 (65� ���� €)� ;� ��� ������
���Boticelli Délo�1’15���������€)�
�
Extra Dry�1’17à 8 ans, 13 vict.����������������������������€)�
�
Force Dry�1’19 à 4 ans, lauréate en province, mère de Nectar Dry�1’15m (69�270 €)�
�
Idole Dry�1’16m 6V, 13 vict.�������������������������513 €)�;���������������Elito Dry�1’14m (�������€)�
�
J’Adore Dry 1’18 à 5 ans, lauréate à Lyon, mère de Queldora Dry�1’15m (96�����€), Tador Dry�1’15 (70�����€),
Casanova Dry�1’14 (63�����€)�;���������������Duc du Gers�1’13 (�������€)�
�
�������� ����������� ��� ������ �� ������ �������� ����� ����� ������ ������ ��������� (Prix d’Amérique), �� �����������������
���� �� ������ ��������� ��� ������ ��� ������������ ������ ������� �������Léger des Trotteurs, Prix d’Essai, du Président �
��� ��� ������������ ���������� �������������� ������ ����� ������������� ���� ������������ ���� ���� ���� ����� ��� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������Sin d’Algot��������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� �������� (Prix d’Amérique, Critériums des Jeunes, des 4 Ans, Continental, des 5 Ans, Prix Capucine,
����� ��������� �� ������ ��� ������� ������������ ��������� ���� �� ������ ������� ��� ����� (Grand Prix de l’UET, �
����� ������� ���������� ����� ������� ����������� ���������� ����� � �� ������������ ��� ����������� ���� �� ���� ��� ���� �� ������
��������������������������������������
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Femelle baie née le 13.04.2019

����������
���������
�

COBRA BLEU 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
VANESSA D’ATOUT 1’15�

Fortuna Fant 1’17�
�
�
�
Nuit Irisée 1’14�
�
�
�
Jam Pridem 1’11�
�
�
�
Demoiselle d’Atout 1’18�

And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
�
Duc de Jiel 1’16�
�
��������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
��������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Graine d’Atout���������

Fils du classique Fortuna Fant, le classique COBRA BLEU s’est imposé à 10 reprises, dont 7 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Albert Viel, Ephrem Houel et Phaéton. Il s’est également classé 2 e du Critérium des 3
Ans et 4e du Critérium Continental. Il totalise 494 290 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».
�
�����������VANESSA D’ATOUT 1’���������������������������������������������460 €)����������������
�
�����������1’13 à 5 ans (Jag de Bellouet)������������������€)�
�
��������������������������������������, qualifiée en 1’18’’5 à �������������������������
�
�����������������������������������������������
�
�
� � mère : DEMOISELLE D’ATOUT 1’18� ��� �������� ��������� �� ����������� ����� ��� ��� ��������� ���������� ����� ���
�����������
�
Image d’Atout�� ����� ��� Quabuqui d’Anama� 1’14m (97� ���� €), REVEL D’ANAMA� 1’12�� ����������� ����� ������
��������� �������� ��� ��� ���������� ���� �� ���� ������� ����� ���� €) E������� SEDUCTION D’ANAMA� 1’13��
�����������������������������������������������������������������€), Un Matin d’Anama�1’13m (68�����€)�;�
����������� ��� GIROLAMO 1’1�� ���������������� ����� �������� �������� ��� ��� ����� ��������� �� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
Joliette d’Atout�� ����������� ����� ��� QUITO D’AVEZE 1’11, ����� ������� ���� ������� �������� ���� �� �����������
�������� ��� de l’International �� ���� �� ����������� �� ��������� ������� �����900 €)�� ��������� ����� 1’13 �
����510 €)�������������������������Da Vinci Bond�1’13���������������������������������710 €)�
�
Korina d’Atout� 1’14 7V, 7 vict. dont 1 à Vincennes (100����� €), mère de ������� ������1’15 (�������€), ������
������1’14 (����70 €)�
�
Ondine d’Atout 1’13 4V, lauré�������������������������€)�
�
������������1’12 4V, 8 vict. dont 2 à Vincennes (122�����€)�
�
Sérénade d’Atout�1’15 3V���������������������������������������������������€)�
�
Turquoise d’Atout�1’14 4V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (42�����€)�
�
Vanessa d’Atout 1’15 3V (voir ci���������
�
���mère : GRAINE D’ATOUT ��������������������������������������������������������
�
������� ������ 1’19 à 6 ans, 6 vict. dont 4 à Vincennes (���304 €), ����� d’��������� ������ 1’18m (88�565 €)�;��
�����������������������������1’14m (201�����€��
�
Native d’Atout 1’19 5V, 5 vict. dont 3 à Vincennes (72�474 €), grand������ ��� �������� ���� 1’15 (120�740 €)�;��
���������������������1’14 (170�830 €)�
�
Olympe d’Atout�� ����������� ����������� ��� LIOSCO ATOUT� 1’11, 2�� ��� ����� �������� �� �� ������� ��������
�����030 €), Rabane d’Atout�1’12 (112�702 €),������������1’15m (127�210 €)�
�����Pépite d’Atout����������������MIGRAINE 1’13m, classique, Prix du Président de la République �����������������
���������������������������������������������������������855 €), �������1’15 (140�000 €)�;�����������������
1’11 (406�930 €), ������������1’12�����������������������������������������������������€), ETONNANT
1’10m clas�������������������������������������������������Prix de l’Ile�������������������������0 €)��������
�
Racée d’Atout 1’20m 4V, 3 vict. dont 2 à Vincennes, grand������ ��� ������ ���������� 1’16 (93�710 €), ������
�����������1’15 (111�820 €)�
�
Victoria d’Atout�1’17 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes ����661 €), mère de IDEAL DE L’ITON 1’12, classique,������
��� ���������� ��� ��� ������������ ���� ���������� �������� �������� ��������� ������ ���������� ��������� ��� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� €)���������Osiris de l’Iton 1’13 (102�420 €)�;�������������� PANACHE DE L’ITON�1’12�������������
��� ���������������������������������������€) E���������renne de l’Iton�1’13 (205�160 €), Troïka de l’Iton�1’12
�����350 €), ������ ��� l’Iton� 1’14 (161�680 €), Upland de l’Iton� 1’12 (151�460 €),� Angel d’Or 1’11 �
�����950 €),�Berlioz de l’Iton�1’14 (133�660 €)�;������������Express de l’Iton�1’11 (13����0 €)�
�
��������������1’15 à 4 ans, 10 vict. dont 3 à Vincenners (120�915 €) Etalon�
�
Demoiselle d’Atout 1’18 3V (voir ci���������
�
�����������1’14 à 5 ans, 15 vict. dont 4 à Vincennes (129�620 €) Etalon�
�
Kosette d’Atout����������Belle d’Atout�1’14 (132�����€)�
�
Famille maternelle d’ADOLPHA (1868)
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�

Goetmals Wood 1’11�
�
Féraine d’Occagnes �
�
Coktail Jet 1’10�
�
Quiocalba 1’20�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Lady Madrik 1’14�
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
Jamarina 1’21���������������

����� ��� ��������������� ���������� ��� ��������������� ������� ��� ����� s’est imposé à 6 reprises dont 3 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix Jacques de Vaulogé, de Berlin et Émile Wendling. Il s’est également
������� ��� ��� ����� ������� ���������� ��� ��� ����� ��� ������� ��� ��� ���������� ��������� ��� ��� ��� ���������� ���� ������� ��� ��
�������������810 € de gains. Il est le père de �����������1’11, �����������������1’14, ������������������ 1’13,
����� ����� 1’15, �������� ����� 1’14, �������� ������� 1’16, ���������� ����� 1’20, ����� ����� 1’16, ������ ���� 1’17,
������������ 1’16, �����������������1’16, ����������� �������� 1’17, ����������� �������1’18, �������������1’16,
������� ��� ������� 1’16, ������� ����� 1’18, ������� �������� 1’17m, ������ ������� 1’19, ������� ��� ����� (q. 1’18),
Harmony d’Ocque (q. 1’19), ��������(q. 1’18)…�
�
1re mère : CIBESTA DE JAFRAN 1’15 à 4 ans (2012)������������������������������100 €)�
Joker de Jafran ���������������������������������
�
e
2 mère : ����������������� 1’12 5V (2003), 2 vict. à���������������360 €), mère de 3 produits qualifiés�
Cibesta de Jafran 1’15 à 4 ans (voir ci���������
Diva de Jafran 1’15 à 4 ans, lauréate en province (37�865 €)�
Extase de Jafran 1’15 5V, 6 vict. dont 1 à Mauquenchy (51�110 €)�
Intello de Jafran, à l’ent����������
�
3e mère : JAMARINA 1’21 à 3 ans (1997), lauréate à cet âge, mère de 9 produits qualifiés sur 10 dont���
Polka des Ormeaux 1’12 5V (voir ci���������
Quatal des Ormeaux 1’15 à 5 ans, 5 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Caen (50�360 €)�
������������������1’13 à 7 ans, 13 vict. dont 2 à Vincennes (224�345 €)�
Cyrine des Ormeaux 1’16 à 4 ans, 2 vict. (27�090 €)�
4e mère : TAMARA QUEEN 1’18 à 5 ans (1985), 3 vict. dont� �� �� ���������� ����408 €), sœur utérine du classique
������������1’15,�������������������������������������
Emerson Royal 1’ 16 à 5 ans�����������������������������������������������147 €)�
Hachisch 1’18 à 4 ans, 2 vict. (10�793 €)�
Quiko des Oliviers 1’14�����������������������������������������840 €)�
5e mère : ���������1’18 5V (1975), 8 vict. dont 4 à Vincennes, lauréate du Prix Reynolds (Gr.2) �����751 €), mère
������������������������
Tamara Queen 1’18’ à 5 ans (voir ci���������
Umara Queen 1’18 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Enghien, mère de Impératrice d’Urzy�1’17 (25�901 €)�;������������
���Otto d’Urzy�1’14 (117�710 €), Tootsie d’Urzy�1’17 (35�240 €), César la Mésange 1’13 (109�440 €), Diane
la Mésange 1’14 (89�930 €)�;����������� Ulster du Bleutour 1’15 (73�130 €)�
Amara Queen����������Kamarino�1’13 (130�676 €), La Mare à Queen 1’14 (59�820 €)�;���������������Ketchup�
1’17 (110�566 €)�;� ��� ����� ��� ����������� 1’11m classique, Prix Edmond Henry (Gr.2)�� ��� ��� ������
��������������(Gr.1) �����710 €) �
������� ����� � 1’15 à 3 ans, 6 vict. dont le Prix Louis Cauchois (Gr.3)�� ��� ��� ���������� ���� �������� ��� �����
���������(Gr.1) �����262 €) Etalon National�
�
Emara Queen 1’16 5V, 6 vict. (55�133 €), grand������������������1’12 �����140 €)�
Emura Queen����������������Quid de la Cour�1’15 (104�060 €)�
Gamara Queen�1’18 à 4 ans, lauréate en province, mère de �������������1’13 (158�930 €)�
KUEEN OF VIKING’S 1’14 7V, 9 vict., 3�� ��� ������ ����� ���������� ����������� �� ������ (Gr.3) �����182 €), �
����� ��� Coconut Bond 1’13 (95�265 €), Discovery Bond� 1’14 (65�110 €), Extasy Bond 1’15 (35�310 €)��
Graffiti Bond 1’15 (17�930 €)�;���������������Galinka de Miranda 1’17 (����������
�
�������� ����������� ��� �������� �������� ����� ����� ���������� ������ �������� �������� ����������������� ������
���������������������������������������������(Gran Premio Citta’ di Napoli, 2��Gran Premio d’Europa à Milan, 3�������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������Dubaï d’Essarts�������������������
�
�

295

24 Sept.

JOKER DE
JAFRAN

VOYAGE DE RÊVE 1’12�
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������������������
1’15�
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�
�
�
����������
�
�
�
The Best Madrik 1’10�
�
�
�
������������������
1’12�
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�

����������1’13�
�
�
�
�
�
�
�
QUOSMONORME 1’19�

Diamant Gédé 1’15�
�
�
�
�������������������
1’14�
�
�
Extrême Dream 1’14�
�
�
�
Hatikva de Lou 1’23�

Florestan 1’15�
�
Oniflosa Gédé 1’19�
�
And Arifant 1’16�
�
Rapsodie Orange 1’19�
�
Quito de Talonay 1’13�
�
������������
�
Big Prestige 1’14�
�
Lady de Sienne 1’20�
�����������

������������������Diamant Gédé, �������������ULEX GÉDÉ s’est notamment classé 3��du Prix d’Essai et 4�������������
l’Étoile. Il a totalisé 239�120 € de gains. Il est le père d’Élixir du Parc 1’14m, Eriphil de Vaas 1’15, Élégant d’un Soir
1’16, Enjoy Black 1’18, Héros des Bruyères 1’18… N’a pas fait la�monte l’année des «���» et l’année des «�����
�
�����������������������1’19 à 3 ans (2004)�������������������������������������
�
������������������������������������������������
�
�������������1’19 à 3 ans�������������������������������������������260 €)�������������������������������������
�
�������������������1’15 4V����������������������������������������970 €)�
�
�����������������������������������������������
�
������������������������������
�
�����������������������������l’entraînement�
�
�����������������������������������������������
�
�������������������������1’23 à 2 ans (1995)�������������������������������������������������������
�
��������������1’20 à 3 ans, 7 places à cet âge, mère de ����������������1’15 (22�902 €)�
�
������������1’19m à 3 ans, lauréate à Caen, mère de ��������������1’15 (22�990 €), �����������������1’14
���������€), ����������������1’14m (50�050 €), ���������������1’12m (58�����€)�
�
������������1’19 à 3 ans (voir ci���������
�
���������1’16m à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Cabourg (36�890 €)�
�
��� ����� �� ����� ��� ������� 1’20 4V (1977)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €)�;� sœur utérine �
���JEZABEL D’OUCHES 1’16���������������������������������; ��������������������������������������������
�
Taillevent�1’16 à 5 ans, ����������������������������������������������������€)�
�
Urville� 1’16 7V, 9 vict. dont 4 à ������������� ������������ ����� ����€),��������� ������������1’13 (146� ����€),
�������� 1’15 (42� ���� €), ��������� 1’14m (133� ���� €), ��������� 1’16 (87� ���� €) ;� ����������� ��� �������
1’14 (108�����€), ���������1’15m (88�����€), ���������1’13m (169�����€),�VISCONTI 1’14��������������
�����������������������������€)�;������������Bise d’Olitro1’13 (144�����€)��������������������€)�
�
��������1’18 à 4 a��������������������������������������������€)�
�
BERGAME 1’17 3V, semi������������ �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ������� ����� �������
����756 €)�����������������1’15 (65�952 €), ������1’14 (90�500 €) ; grand���������REGGAE D’URZY 1’13,
������������������������������������������������������150 €)�
�
����������1’21 à 3ans, lauréate à cet âge, mère de ����������1’14 (62�����€)�
�
�������������1’22 à 3 ans, placée����������������������������1’16 (67�����€)�;���������������REAL DE LOU�
1’11���������������������������������������������������€) E�������SAO PAULO DE LOU�1’15m�����������������
�������������������������������������������������������������������€)��������
�
���������������1’23 à 2 ans (voir ci���������
�
�����������1’19 à 4ans�������������������������������Samba de Lou�1’12�������������������������€), ���������
1’15 (77�����€)�;�������mère d’����������������1’14 (�������€)�
�
Lola de Lou�1’13 4V, 2 vict. dont 1 à Enghien, 3 secondes places à Vincennes (129�����€), mère de SELEACO�
DE LOU�1’11 (327�����€),��������������1’12 (123�����€), CARIOCA DE LOU�1’11m����������€)������������
�������1’13 (87�400 €)�
�
�������������1’15 4V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (50�����€)����������Vif d’Or 1’15 (47�880 €)�
�
����������������������BAMBOULA ����������������������������������Anna LB���������������������Haut Médoc L B�
������ ��� ������������ LB Anna� (Prix de l’Île����������� �� ������ ��� ����� ��� ������������ Miss Anna LB� ���� �����������
������������Atogos G����������������������������Duingdigt, Grand Prix d’Hiver ���������������Ioki �������������������
�� ������������ Incorrompu� ��������� ����������������� Quellou ����� ������ ������ �������� ����� ��� ������ ��������
Cashinga� ���������� ������ Nijinski Blue� ����������� ������������� ��� ���������� ��� �������� ��� ��������� Oceano Nox
����������������������������������� Boss du Méleuc ����������������������������
�
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Femelle baie née le 30.04.2019

�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Goetmals Wood 1’11�
�
�����������
�
Chambon P 1’20�
�
Dulcinée 1’18�
�
Buffet II 1’14�
�
Galtarelle 1’30 ��������������

Fils du classique �������� �����le classique������ ��������� a notamment remporté le Prix Albert Demarcq. Il s’est
également classé 2e du Critérium des 4 Ans, 3e du Prix de TonnacVilleneuve et 4e du Prix Gaston Brunet. Il a totalisé
275 330 € de gains. Il est le père de ������������������1’16, �������������������1’17, �����������1’16, �������
��� ������ 1’17, ����� ��� ��������� 1’18, �������� 1’17, Hall in d’Axel 1’19, ������ ��� ���������� 1’18, ��������� 1’18,
������� ��� ��������� 1’20, ����� ��� ������� (q. 1’18), ����������� ������� (q. 1’19), ����� ���������� (q. 1’20), ����� ���
���������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ��������������(q. 1’20), ����������(q. 1’20), ������������������(q. 1’21)…
�
����������������������������
�
���������������1’11 8V�����������������������������������������������������������������€)�
�
����������������������������à l’entraînement�
�
���������������������������������������
�
�
� ���������������1’17 5V (1985)�������������������������������������€)�������������������������������
�
����������1’15 à 6 ans, 16 vict. dont 1 à Cabourg (112�����€)�
�
�����������1’16 4V, 6 vict. dont 1 à Vincennes (71�����€)�
�
��������� 1’17 à 6 ans, 10 vict. (75� ����€), mère de �������1’14 (95����� €), ��������1’16 (42�����€), ���� 1’17�
��������€), Vic d’Azyr�1’19 (�������€), ��������1’11 (��������€)���������1’14 (5������€), �����������1’15
����030 €)�;���������������������������������1’15 (�����0 €), ���������1’16m (14�980 €)�
�
������������������������������������1’16 (20�590 €), ��������1’17 (23�170 €)�
�
������������1’17m à 6 ans, 6 vict. (39�����€)�
�
�����������������������1’16 (32�����€),������1’16 (34�����€)�
�
��� ����� �� ����������� 1’30 à 3 ans (1972), plusieurs accessits à cet âge�;� sœur utérine de ������� 1’15, �
Prix Jockey, Ovide Moulinet, Thierry de Cabanes, d’Été, de La Haye 2 fois, des Ducs de Normandie ���������
�������Prix d’Amérique et de Paris �������; �����������������������������
�
��������� 1’27 à 3 ans, plusieurs accessits, grand������ �’��������� 1’11, classique, P���� ��� ���������������
���� ��� �������� �������� ��� ��� ���������� ���� �� ���� ������� ����� ���� €)�� ��������� 1’14 (85�780 €) ; 3�� ������
�������������������(Sue) 1’1����������������������������������048 €)�
�
���������� 1’24 à 3 ans, 2 vict., mère de ������� �������� 1’16 (136� ���� €)� ������� ;� ����������� ��� ���������
��� �������� 1’15 (90� ��5 €) ; 3�� ����� ��� ����� �������� 1’11 classique, P���� ������� ��������� ��� �������
������� �������� �������� �������� ��� ��� �rix de l’Atlantique �������� ��� ��� ������ ���������� ��� ���������
de la Côte d’Azur ������� ����� ���� €)� �������� ������ �������� 1’11 (465� ���� €),� ������ ���� ��������
1’14m cla�������� ��� ��� �rix d’Essai� ������� (133 530 €) Etalon�� ������� ��� ������� 1’14m (�������� €)�;��
��� ����� ��� ������� ��� ����� 1’13� ����� ���� €),� ������ �� ������ 1’12, 3�� ��� ����� ���� ��� �������� ��������
���������€)������������������1’12 (127�766 €), ��������� 1’11 (144�810 €)�
�
������1’18 4V, 7 vict.����������������������������€)��������
�
�������1’17 5V (voir ci���������
�
�������������������������1’14 (324�����€), ���������1’15 (183�����€)�
�
���������������� ��� ����������������� 1’16 (89�����€)�;� ���������������������1’13 (136� ����€), ��������1’12
���������€)����������������1’14 (97�140 €)�
�
��������� ����� ��� ������� ������ 1’13 (175� ���� €),���� �������� 1’14 (96�775 €), ������ ��� ������ 1’13 �
(130 970 €)�;� ����������� ��� ������ ������ 1’09,� ����������� ����� ��� ����������� ����� ��������� ��������
����������� €)� ������� ;� ��� ����� ��� ��������� ������ 1’11, 2�� ����� ������ ������� �������� ��� ����� ��������
��������������������560 €),�
�
��������������������������������������1’13 (174�����€)�
�
Famille maternelle de ������ �������� (USA) (1922), mère de ������� (gagnant semiclassique), ������ (3e Prix
d’Amérique), et dont descendent également ����� ���������� (gagnant semiclassique), ������ ���������� (gagnante
semiclassique), ��������� (2e Critérium des 3 Ans), ���������������� (2e SaintLéger des Trotteurs), ������(gagnant
semiclassique), �������� (3e Prix des Centaures),��������������� (Prix d’Essai), ������������������(2 Groupes 2),
������������� (gagnante Gr.2, 3e Prix de l’ÎledeFrance), ����������(Sue) (2e Prix de Washington  Enghien)...
�
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COUP DE POKER 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
����������

����ail Jet 1’10�
�
�
�
Tacticienne 1’13�
�
�
�
Sancho Pança 1’15�
�
�
�
Toyama 1’17�

����������������������������������
�

JEFF DE TOUCHYVON

�������
��������

�������������������������

JEFF DE
TOUCHYVON

�

DOBERMAN 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
��������������������

Prodigious 1’11�
�
�
�
Quiétude Mesloise 1’12�
�
�
�
Joë l’Amoroso 1’13�
�
�
�
�����Perle 1’22�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Look de Star 1’12�
�
Jélissa Perle 1’25m�
�
Quadrophénio 1’13�
�
Amarosa 1’13�
�
Quioco 1’15�
�
Jolie Perle 1’18�������

����� ��� ���������� ������������ ��� ���������� ��������� s’est imposé à 10 ��������� ����� �� ����� �� ����������� ��� ��
�������������������������������������Villeneuve. Il s’est également classé 3��������������������������������������
������� ������� ������� ������� ��� ������� ���������� ��� ��� ����� ������� ������ ��� ��� ��� ����� ��� ����������� ��� �� ���������
����510 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ���� ������ ����� ������ �������� 1’17, 3�� ����� ���� �������� ��� �����
������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), ������������������(q. 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. 1’20), ��������������(q. 1’21), ������������������(q. 1’21)…�
1re mère : SÉPIA DE TOUCHYVON ��������sœur utérine du semi����������������������������1’13�
�
Banjo de Touchyvon�1’20 à 3 ans ���������������������������������
�
Derby de Touchyvon�1’15 à 3 ans (Un Amour d’Haufor)������������
�
Epia de Touchyvon�1’14 4V (Rieusse���������������������������������������������������€)�
�
Gabor de Touchyvon�1’19 à 3 ans ����������������������������������������
�
Hépia de Touchyvon��������������������
�
Ixia de Touchyvon (Tiego d’Etang) à l’entraînement�
Jeff de Touchyvon �������������������������
�
2e mère : RARE PERLE 1’22 à 5 ans (1983��� �� ������ ���� ���� €)�� sœur �������� ��� ���������� ����� 1’11�� ����� ����
���������������������
�
Cybèle du Vernay����������Ibiza de Féline 1’15 (92�����€), Opus de Féline�1’14 (100�����€), Uccello de�Féline
1’13����������€)�;���������������Uranus de Féline 1’14 (113�����€),������������������1’12����������€)�
�
Elégante du Vernay�� ����������� ��� ������ ��� ����� 1’13, 5�� ��� ���� �� ��� �������� (Gr.3) ����� ���� €)��
Cocktail du Loup�1’15 (83�340 €)�
�
�����������������1’16 3V, semi�����������������������������������������������������������(Gr.2)���������€)�
�
�����������������1’17 4V, 5 vict. dont 2 à Vincennes (40�����€), mère de Vaillant Winner�1’15 (97�����€)�
�
Koralie du Goutier����������������������������1’13 (�������� €)�;���������������Darwin la Mésange�1’15
��������€)�
�
Lotis du Goutier�� ����� ��� ������� ��� �������� 1’12�� ��� ��� ��� ������ ������ ���������� ���� �� ���� (Gr.3)��
��������� €)��Talaos du�Goutier�1’16 (59����� €)� ;������������ �’����������� 1’11����������������� �������
���������������������������������������������������(Gr.2) ���������€)�
�
������� ��� �������� 1’15 à 4 ����� �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €),� ����� ��� Smyrna du Goutier� 1’15 �
��������€), Atys du Goutier�1’16m (47�����€), Biskra 1’17m (32�����€)��Féanor�1’14 (�������€)�
�
e
3 mère : JOLIE PERLE 1’18 5V (1975) 5 vict. à Vincennes (73�541 €) mère de 8 produits qualifiés�
Sépia 1’15 à 6 ans, 5 vict. dont 4 à Vincennes (����162 €), mère de Eole� 1’16 (76�575 €),� ������ �’14 �
�����899 €) Etalon�;��������������������1’10 classique,��������������������������������������������������
��� ����������� ��� ���������� ������� ������� �������� ��� �������� ��������� ��������� (Gr.2)�� ��� ���� �����
������� ������ ��� ������������ ��������� ���� �� ���� ��� ������ (Gr.1)�� ��� ������������ (Gr.2), ��� ��� ����������
������������� ��� ����� ��� ������ (Gr.1)� �����540 €)� �������� ���������� 1’11,� ������ ����� ��� ������
à Cagnes/Mer, Prix d’�������� ������ ���������������� ���� �� ���� (Gr.3) �����070 €)�� ������ ��� ������� 1’13
�����510 €),���������1’12 (227�700 €)�;�������������������1’13������������������������������������ (Gr.2)�
�����270 €)��Black 1’13 (116�895 €)�
Daya���������������������1’13������������������������(Gr.3)������600 €),�Vent d’Ouest�1’13 (241�930 €)�
����� 1’11 à 6 ans, classique, 21 vict. dont le Critérium Continental, le Grand Critérium de Vitesse de la Côte
d’Azur� �� ������� (Gr1)�� ���� ����� ��� ���������� ��� ������� �������� ���������� ������ ���������� ������ ���������
���� ��� �������� (Gr.2)�� ��� des Prix d’Amérique,� René Ballière, de l’Atlantique, du Critérium des 5 ������
������������������������������������������������������������������(Gr.1) �������584 €) Etalon�
�
Halley Blue 1’21 à 4 ans, lauréate, mère de �������� 1’11�� ����������� ����� ������ ���������� ������� ������
(Gr.2)�� ��� des Prix de Sélection, de l’Etoile (Gr.1) �����430 €) Etalon, ������� ����� 1’13 (174�410 €)���
Tonic Blue 1’13 (109�930 €)�
�����������������1’14 7V, 15 vict.������������������������� ����������� ������������������������������������
(Gr.3) �����382 €)�
�
������������������������������������������
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�

Look de Star 1’12�
�
������������������
�
Hermès du Buisson 1’14�
�
���������������
�
Lutin d’Isigny 1’13�
�
Utiska 1’17�
�
Navaki 1’18�
�
Aube et Vire 1’23���������

����� ��� ���������� Roc Meslois, ��� ���������� COCKTAIL MESLOIS a notamment remporté le Prix des Élites. Il s’est
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����490 € de gains. Ses premiers produits sont les « I »� ����� Ikarus Fligny (q. 1’19), Ipsos Meslois
(q. 1’20), Iéna Mesloise (q. 1’20), Ivan Drago (q. 1’21)…�
1re mère : DAKYRA DE L’AUMOY �������
Ixel de l’Aumoy (Rollling d’Héripré)�à l’entraînement�
�
Jogger de l’Aumoy�����������������������������������
�
2e mère : GIGI DE VIRETAUTE�1’18 3V (1994)�������������������������������������€)�������������������������������
�
Ophélie Journeau�1’16m 3V,��������������������������������������������������(Gr.2) ��������€)�
�
QUISMIE DE VIRE 1’14 3V, 9 vict. dont��������������������000 €)�
�
Ultima de Vire�1’18 à 2 ans, lauréate à cet âge, mère de Ebenito d’Aurcy�1’15 (�������€)��Florida d’Aurcy�1’16
����930 €), Gauloise d’Aurcy 1’1������490 €)�
�
e
3 mère : AUBE ET VIRE�1’23 à 4�����������������������������������������������������������������������
Gigi de Viretaure 1’18 3V (voir ci���������
�
L’AS DE VIRETAUTE�1’14 3V, classiqu����������������������������������������������(Gr.2)����������������������
����������������������������(Gr.2)�����������������������������(Gr.1) (181 222 €) Etalon
�
QUILLE VIRETAUTE� 1’13 3��� ���������������� �� ������� ��� � ���� ����� ������� ������ ������ ��� ������ (Gr.2)���
��� ��� ���������� ���� �� ���� (Gr.1) ����� ���� €)�� ����� ��� BOOSTER WINNER� 1’10 classique, P���� d’Essai, �
���� ����������� ���� ������� (Gr.1),� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ����������� (Gr.1)�� ��� ��� ������ ������
��� ��������� (Gr.1)�� ��� ��� �rix de l’Atlantique (Gr.1) ����� ���� €) E������� Dear� Winner 1’15 (44�710 €), �
Go Winner�1’13 ��������€)�
�
RIVE DE VIRETAUTE� 1’13 à 7 ans�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��������� €)�� ����� ��� Funchal Jeloca� 1’14 �
������0 €)�
�
ASTRAL VIRETAUTE�1’13 à 7 ans���������������������������������������€)
�
4e mère : IXIA DU HARD���������������������������������������������
�
Ondine du Hard� 1’21 à 4 ans,� �� ������� ����� ��� Beauté de Dignac 1’18 (108 544 €), Déesse de Dignac 1’18
����581 €)�
�
Rosace du Hard�1’21 à 4 ans lauréate en province, mère de Gaspard d’Avezé�1’15 (94�����€)��Iriane d’Avezé
1’16 (36�435 €) ;���������������Tessy d’Avezé�1’14 (7������€)�
Aube et Vire 1’23 à 4 ans (voir ci���������
Bérénice de Sial� 1’26 à 3 ans, placée, ����� ��� Gédubon� 1’17 (59 441 €), JAVA DARCHE� 1’10, Gran �������
������(Gr.1)������������������������������(Gr.1)���������Prix d’Amérique,�de l’Atlantique (Gr.1)�������������
�������������� ��������������������� ��� la Côte d’Azur� (Gr.1) ���047 944 €), Noriadarche 1’13 (122� ���� €)�;��
����������� ��� Serko� du Louvet� 1’12�� ����� ���� €), Comète Darche� 1’10 (�������� €)�� Danseuse Darche�
1’13 (72�350 €)�
�
Clinchamp de Vire�1’19 à 4 ans,�����������������€��
�������� ����������� ��� KER ROSA C �������� ����� ����� ���������� ������ Quel Job� ������ �������� ��� ����������
���Prix d’Essai, 4����������������������������������������Actium�������������������������Duc de Vrie (Prix d’Europe��
������������������������������������������Prix de Sélection)…
�
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������IL MESLOIS 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
DAKYRA DE L’AUMOY�

Roc Meslois 1’10�
�
�
�
Ocarina Mesloise 1’14�
�
�
�
Gazouillis 1’12�
�
�
�
Gigi de Viretaute 1’18�

�������������l’�����������������

������

�

����������������

�����������������������������������

�������
���������

�

VAL ROYAL 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
SÉSIA LUCAXELO 1’19�

Capriccio 1’12�
�
�
�
Quarda du Rib 1’18�
�
�
�
���������Niel 1’16m�
�
�
�
Hippie de Jiel 1’18�

Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Quamaria 1’16�
�
Gobernador 1’11�
�
Garda 1’16�
�
Kimberland 1’14�
�
���������
�
Blizzard de Jiel 1’14�
�
������������������������

���������������������������������������s’est imposé à 14 reprises, dont 6 fois à Vincennes. Il a notamment remporté
���� ����� ������� ����������� ���������� ���� ������� ��� ���� �� ������������Lomagne, Laval et Vichy. Il s’est également
������������������������������������������������������������������������������������������350 € de gains. Il est le
�����������������1’17, ����������(q. 1’17), ���������(q. 1’18), ������������(q. 1’18), ������������������(q. 1’19)…�
�
��������������������������1’19 à 5 ans (2������������������������������������������������
�
����������������1’11 4V ���������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
��������������1’19 à 3 ans �������������������������
�
�������������������������������������������
�
�������������������������1’18 à 4 ans (1995)������������������€)��������������������������������������
�
��������������1’12 9V��������������������������������������������������������������������������������€)�
�
���������������1’19 à 5 ans������������������
�
���������������1’22 à 3 ans, lauréate et de nombreux accessits (19�����€)�
�
���������������������������������������������������������������
�
���������������1’18 à 4 ans (voir ci���������
�
�����������������1’17 à 4 ans, 3 vict. (30�����€)�
�
�������������������1’20m 3V (1983)�������������������������������������€)����������������������������
�
���������������������������
�
�������������1’16 4V, 6 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien (12������€)�
�
�������������������������������������������������������
�
��������� 1’24 2V,� ���� �� ������� ����� ��� ��������� 1’17� ����� ���� €), �������� 1’16 clas��� ����� ����� ���������
���������� �������� ��� ���� ����� ��� ����������� ���� ����������� ��� ���������� ������������ ������� ����� ���� €)� ;��
������������������������1’13��������������������������������������������������������������������������
����������� ���������� �������� ��� ��� ����� ��� ���������� �������� ��� du Prix de l’Etoile, du C��������� ���� �� ����
����������������€), ��������������1’12������������������������������€)�������������1’14�������������
�������������������������������������������960 €)�;������������������������1’11, clas����������������������
������� ������� �������� ��� ��� ����� ������� ����� �������� ��� ��� ���������� ������������ ������� ����� ���� €) E�������
���������� ������ 1’11� ������� ���������� ��� Grand Prix de l’UET �� ������� ������� �����339 €)� �������� ����������
������ (Can) 1’11 (329����� ���� ����� ������� 1’10�� ���������������� ��� ��� ����� ������� ������� ����� ���� €),�
����������������1’13 (142�����€)�������������1’13 ����������������������������������������������680 €)�;�
�������� ���������� �����870 €), �����������1’12�������������� ������������������������������������������€),
������ �������� 1’���� ���������������� ����� ������ ��� ������ ������� �����700 €)�� ������� ���� ��������� €),
�������������1’16 (43�620 €��
�
���������1’20m 3V (voir ci���������
�
���������������1’�����������������������������������������������������€)�
�
������������������������������������������1’14 (89�����€), �����������1’12 (��������€)��������
�
Famille maternelle d’������������� �������� ����� ����� ���������� ������ �������� (Prix d’Amérique, de Normandie,
���� ����������� ��� ������������ ������ ���� ������� ������� ������� �������� ��� ���� ���� ���������� ���� ��������� �������
��� ������ (Prix d’Amérique, de l’Etoile, Crit������ ���� �� ����� ������������ ��� ���� �� ��������� ��������� ����������
���������� ����� �� ����� �� ���������� ������� ������ ��� ������ ������� ������� �������� ��� ������� ������ ��� ��������
��� Prix d’Amérique),� ������� ��� �������� ���� ����� ���� ������������ Gai d’Hautmonière� ��� �������� ���� �������� �����
��� ���������� ������� ������ ���� ���������� ������ ��� ����� ��� ������������ �������� ����� ������� ������� ��������
����Prix d’Essai),����������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������ �� ������� ������ ��� ������� ��� �������� ��� ��� ���������� �������������� Québir de l’Aube ��� ���������� �������
��������� ���� ������� ������������ ��� ������� ��� �������� ���� �������� ��� ������� ���������� ������� ������ ��������
����������������������������������������������������������de l’UET����������������������������������������������
������ ������������ ��������������������������������������� ������ ����������������� ������������������������������� ��������
����������������������������������
�
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�

Viking’s way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
�����������������
�
Quézira 1’17�
�
And Arifant 1’16�
�
������������
�
Marco Bonheur 1’15�
�
Héra d’Hodicq�������������

����� ���� ���������� Jag de Bellouet ��� Déa Josselyn ��� ������ ������� ��� ��������������� Rédéo Josselyn, THÉO
JOSSELYN s’est imposé à 4 reprises dont 3 fois à Vincennes. Il a totalisé 70�480 € de gains. Il est le père de Et
Maintenant 1’13m, Espoir Flymp 1’14, Estoc Nogentais 1’13, Espoir du Seuret 1’15, Ebbio Josselyn 1’14, Eva
Dairpet 1’16, Floriane 1’14m, Frédo Dairpet 1’16, Fangio du Bocage 1’15, French Vasani 1’15, Flocon des
Landes 1’16, Fine Perle of Love 1’17, Falcolor 1’15, First des Yvets 1’17, Galion du Sky 1’17, Guépard d’Hermès
1’16m, Guapa Luna 1’����Gazelle de Vivoin 1’17, Gitan de la Douce 1’20, Harlem Loca 1’19, Haitian Fight Song
1’19, Hélia Dairpet 1’20, Hiowa Blue (q. 1’19), Hobrio (q. 1’19), Hello de Casrouge (q. 1’19)…�
1re mère : RESLESSKARA 1’15 4V (200�����������������������������������������������������€)��
�
Héraclès du Bocage�(Rolling d’H��������
�
Izara du Bocage������������
Javelot du Bocage ������������������������������
�
2e mère : ENCINA D’HODICQ �������������������������������������
�
MITIDJA 1’13 4V ����������������������������������������������������������� (Gr.2)�����������������������(Gr.2)��
��� ���� ����� ���� ���������� ����� ���������� (Gr.2) ���� ���� €), mère de Rub Al Khali� 1’16m (44� ���� €),
Tafilalet� 1’13 (101� ���� €), Victorieux Désert� 1’16 (49� ���� €�� ;� ����������� ��� El Azizia 1’15 (������� €)��
Hammamet�1’17�������0 €��
�
Reslesskara 1’15 4V (voir ci���������
�
Sweet Story,���������Diamant Story�1’18 (10�����€)
�
3e mère : HÉRA D’HODICQ �������
�
Solo d’Hodicq�1’18 4V, 5 vict., placé����������������������������������€)�
Encina d’Hodicq �����������������
�
4e mère : IALENTINE L� �������� ������ ��� ��� ������ Aline Vital�;� ��� ����� ��� ��������� FLAMENCO� 1’19m�� ����� ����
�������� ��� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ���������� (Gr.1) ��� ��� mère d’HIROSAKA 1’13,
�����������������������������������������������(Gr.2) ;����������������
�
Querida IV 1’���� �� �� ����� �� ������� ����������� �� VALDO DE LA BESVRE� 1’13� ���������������� ��� ���� �����
������� ������� ������� ������ (Gr.2)� ����� ���� €) E������� ATHOS DE LA BESVRE� 1’15 classique, �
��������������������(Gr.2)������������������������� (Gr.1)����������€) E������ Calda de la Besvre�1’19m�
��������€)�;����������� QUILANO DU CHOQUEL�1’11���������������������������������������������(Gr.3)��
����� ������� ����������� ��� ��������������� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ������ ��������� (Gr.2) ����� ���� €) E������;��
��� ����� ��� Brise du Choquel 1’14 (94�970 €), Dream du Choquel� 1’1��� ����� ���� €), Folie du Choquel�
1’12m (��������€)�
�
Rita T�������������Cri de la Barrière�1’15 (187�����€)�;����������� Jyb du Courtille�1’15 (124�����€), Nouveau
Roman�1’15 (114.50�5€)� ;������������Perle du Courtille�1’13 (251����� €)�;��������� �� Aulis du Courtille�
1’12 (157�����€)�
�
Trotte Vieille��������� CASTOR III 1’20, ������������������������(Gr.3)��������������������
Héra d’Hodicq �����������������
�
�������� ����������� ��� GREVISTE� �������� ����� ����� ���������� ������ Tienneval� ���� Prix d’Amérique), Vassal�
����������� ���� �� ���� ��� ���� �� ������ Gaël�� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������� Buck� ������������ ���� �� �����
et Continental, Prix de Sélection, de l’Etoile, 2�� Prix d’Amérique), Barcklay� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������
Cèdre II� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ���������� ���� �� ����� Carnaval� ������ ���� ������������
Épaminondas�������������������������Mont de Maine���������������������������������Quouky des Brières����������
d’Essai), Liberty d’Ar�������������������������Number du Chesnel����������������������������������������� Pacha du
Cap Vert�����Prix d’Essai, 3������������������������������Quémeu d’Écublei �������������������������������������������
Royale du Perthois� ��� ���������� ������� Dryade du Parc� ���� ����� ��� ������������ Chablis d’Herfraie� ���� ������
���������������Espérance du Mont �����������������
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THÉO JOSSELYN 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
RESLESSKARA 1’15�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Déa Josselyn 1’14�
�
�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Encina d’Hodicq�

��������������l’�������������������
�

����������������

�������
���������

Femelle baie née le 01.05.2019

��������
��������
�

ALTO DE VIETTE 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’18�

Ready Cash 1’10�
�
�
�
�����Ceinture 1’16�
�
�
�
Hello Jo 1’14�
�
�
�
Belle Opaline 1’20�

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Ceinture 1’14�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Rencoo 1’22m�
�
Quito de Couronne 1’14�
�
���������������������������

Fils du classique ������������le classique �������������� s’est imposé 5 reprises. Il s’est également classé 2e du
Prix des Élites et Hervé CéranMaillard, 3e du Prix Octave Douesnel. Il a totalisé 288 950 € de gains. Il est le père de
������������� ���� 1’14, ������ ��������� 1’18, ������ ���� 1’16, Hokus d’Hertals (q. 1’18), �������� ������ (q.
1’18), ���������������(q. 1’18), ������������(q. 1’19), ������������������(q. 1’19), ������������������(q. 1’19), �����
����������(q. 1’19), Héros d’Occagnes (q. 1’20), �����������������(q. 1’20), �������������(q. 1’20), �������������
(q. 1’17), Inouïe d’Azif (q. 1’18), Iris d’Auvillier (q. 1’18), �����������������(q. 1’19), Ingrid d’Hertals (q. 1’20)…
�
������������������������������1’18 à ���������������������������������������340 €)�
�
�������������������1’18���������������������������������������������������
�
����������������1’16m à 5 ans (Pablo)��������������560 €)�
�
������������������������������������������en 1’16’’9 à Caen, inédit�
�
�����������������������������������
�
������������������������������������������������
�
������������������������1’20 à 4 ans�����������������������������������������655 €)�������������������������������
�
����������������1’12 7V, 11 ����������������������������������������������������������������������������
����������� �� ������ ������� �����760 €), m���� ��� ������ ��� �������� 1’14m (44�880 €), �������� ��� �������� 1’17
����690 €), �������������������1’15 (23�880 €)�������������������1’18, �������������������1’18�
�
������������������������������������������������������1’13m (259 835 €)�
�
�������������������1’18 à 4 ans������������������
�
��������������������������������������������������������������
�
���������1’20 à 5 ans,��������������������������������������������680 €)�
�
�
� ��������ELAPS D’ATOUT���������������������������������������
�
�����1’23 à 6 ans, 4 vict. (10�732 €), mère �’�������������1’14 semi��������������������������������������497 €)�
�
Nelly d’Atout 1’20 a5, mère d’����� ��� ��� ������� 1’17 (71�377 €), 2�� ����� ��� BRISE DE L’ALBA 1’12m s.cl., �
������������������������������������������������������������������630 €)�;����������������������������1’13, �
������������������������������160 €), �����������������1’12 (198�430 €)��������������1’12 (103�420 €),
��� ������� ��������� 1’12 (89�440 €)�;� ��� ����� ��� ���������� ������ 1’14 (94�550 €), ������� 1’14m clas����
������������������������������������������������������������������970 €)���������������������1’13 (72 340 €)�
�
����������1’21 à 4 ans, lauréate, mère de �����������������1’14, 2���������������������������������464 €)�
�
�������������������1’19 à 3 ans, mère de ����������1’13, placée ������������438 €), GENOA’S PRIDE 1’15,
��� ��� ����� ������� ��������� ������� �����578 €)�;� ����������� ��� ������� ������ 1’13 (170�156 €), ��������
������ 1’12 (158�070 €), �������� 1’14 s.������� �����050 €), ����� ������ 1’12, Prix Gaston de Wazières,
����������������������������740 €), ���������1’12 (216�500 €), ��������������1’12 (304�200 €), �����������
1’14 (194�370 €)�;� ��� ����� ��� ������ ������� 1’11 ����� ��� �������� ��� ���������� ��� ��� ������ ��� ������
������ ����� ������������� �������� ��� ��� ������ �� ������������ ��� ����� ������ �������� �������� ��� ���� ������
���� ����� ��� ����������� ��������� ������� ����� ���� €),� ������� ��� ��� ����� 1’13 (162�790 €), ������� �����
1’12 (159�540 €), Prix d’Avignon, de Ribérac �������� ������� 1’12 semi�������� ����� ����� ���������� �������
�����420 €), �������� ����������� 1’11 (19����5 €), WHO’S WHO�1’11 classique, ������������������������
��������������������������������578 €), �����������1’12, semi���������������������������������������0 €),
�������� ������ 1’13 (125�210 €), HEAVEN’S ������ 1’14, classique, Prix de Gien �������� ��� ��� ������
���������������������������������������������������������������������������700 €)�
�
�
Famille maternelle d’������� (1868), dont sont également issus ������������� (Critérium des 4 ans), ������������
(Prix de Normandie), ����������� (Critériums des 3 ans et des 5 ans, Prix de Paris), ��������� (Prix de Cornulier, de
Normandie), �������������r (Prix du Président de la République), Idéal de l’Iton (Prix des Centaures, du Président
de la République),� �������� (Prix du “Président”), ��������� ���� �2e Kymi Grand Prix, 3e SaintMichel Ajo),��
����������� (Critérium des 5 Ans), ����������� (3e Finlandia Ajo, Prix René Ballière), ����������� (2e Prix de l’Etoile),
Owen’s Club (It.) (Gran Premio ENCAT, G.P. Freccia d’Europa, SaintMichel Ajo), Alésia d’Atout (3e Critérium
des 3 Ans), ��������� (2e Prix de Sélection), ������ (Crit. Continental), ������� ����� (SaintLéger des Trotteurs),
�������� ��� (2e Prix de Sélection, 3e Critérium des 4 Ans), ��������� (2e Prix de l’ÎledeFrance),� Gunilla d’Atout
(Critérium des 3 Ans), �������� (3e Prix Lavater  Laval  Gr.2), �������� (3e Prix Phaéton  Gr.2)…�
�
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�

VAL ROYAL 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
���������������1’16�

Capriccio 1’12�
�
�
�
Quarda du Rib 1’18�
�
�
�
Carpe Diem 1’14 �
�
�
�
Jonquille de Mai 1’23m�

��������i Iesolo 1’15 (����
�
Quamaria 1’16�
�
Gobernador 1’11�
�
Garda 1’16�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
��������
�
Hêtre Vert 1’13�
�
Ondine de Mai 1’20�
��������������

���������������������������������������s’est imposé à 14 reprises, dont 6 fois à Vincennes. Il a notamment remporté
���� ����� ������� ����������� ���������� ���� ������� ��� ���� �� ������������Lomagne, Laval et Vichy. Il s’est également
������������������������������������������������������������������������������������������350 € de gains. Il est le
�����������������1’17, ����������(q. 1’17), ���������(q. 1’18), ������������(q. 1’18), ������������������(q. 1’19)…�
�
��������������������������1’16 à 6 ans (2011����������������������������������200 €)�
�
�����������������������������������������
�
���������������������������1’23m à 3 ans (1997)������������������������������������������������������
�
����������� ��� ���� 1’21 à 4 ans, lauréate à Argentan, mère d’�������� ����������� 1’11,� ��� ������ ������
����������������������������������������������������������510 €)�
�
�����������1’16m à 5 ans,�������������940 €)�
�
�����������1’16 à 5 ans, 2 vict. dont�������������������������������660 €)�
�
��������������1’18 à 4 ans, ��������������������������������€), mère de �on’t ������������1’14 (�������€)�
�
����������������1’16 à 4 ans��������������������������������������840 €)�
�
���������������1’16 à 6 ans �����������������
�
���������� ���������� ���� 1’20 à 3 ans (1980)����������������������������������������� ��� ������������ �������� €)��
�������������������������������������������
�
�������������1’20 à 3 ans, lauréat en province�
�
����� ����� 1’24 à 3 ans, plusieurs accessits, mère� d’������� ��� �������� 1’14� ����� ���� €)� ;� ��� ����� ���
�����������1’�����������€)�
�
��������� 1’16 à 3 ans, ���������������� ��������� ��� ���������� ��� ��� ����� ���� ��� ���� ������� ����829 €), mère �
������������1’16 (���700 €), �������1’15 (91�920 €)�
�
��������1’16��������������������������€)�
�
�������� ��� ���� 1’19 à 4 ans, plusieurs accessits,� ����� ��� ������ ��� ���� 1’15 (80� ���� €), ������� ��� ���� 1’16�
��������€)�
�
������������1’17 à 4 ans, 4 vict. ����783 €), mère de������������1’16 (53�����€), �������1’11, GNT à Marseille
�������� ��� ��� ���� �� ������ ��� ����� ��� ������������������ �� ��������������� ������� ����� ���� €)�� ����������
1’16m (36�570 €)��
�
�����������������������������������������������������������������������������
�
��������������1’20 à 3 ans (voir ci���������
�
�������� ��� ���� 1’21 à 5 ans, 2 vict. (11�684 €), mère de �������� ����� 1’14 (251�768 €)�;� ����������� ����
����� ������� 1’14�� ��� ��� ����� �������� ����� ������� �����020 €)�;� ��� ����� ��� ������ ����� 1’10�� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������290 €)��������
�
���������������1’17, 8 vict. dont 3 à Vincennes (113�841 €)�
�
���������������1’17 à 5 ans, 4 vict. (55�092 €)�
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��������� ��� ������ �Gran Premio Citta’ di Torino, Gran Premio d’Europa), ������ ������ ��������� ������ ��� �����
���� ��������� �������� ������ ������ ���� ���������� ��� �� �������� ���� �������� ������ ��� ���������� ������� ����������
��� ������� ���������� ���� ��� ��� �������� ���� �� ������� �������� ��� ������� ���������� ������ ������� ������� ������� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
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JASMINE BEACH
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Femelle baie née le 23.04.2019

JASMINE BEACH

�

�����GT GENTIL1’13�
�
�
�
�
�
�
�
��A DU BOSC 1’17�

Capriccio 1’12�
�
�
�
Forfaiture 1’27�
�
�
�
Overtrick 1’12�
�
�
�
Mado du Bouffey 1’1��

Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Quamaria 1’16�
�
Takima 1’15�
�
Tatiana de Chenu 1’17�
�
Gros Grain 1’14�
�
����������
�
Capitole 1’12�
�
��������������������������

Fils du classique Capriccio, RIKTIGT GENTIL s’est imposé à 14 reprises, dont 2 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté l’étape du GNT à Lisieux. Il a totalisé 328 330 € de gains. Il est le père de Hazia de Gueude (q. 1’17), Hydile
d’Oriel (q. 1’19)…
1re mère : BÉA DU BOSC 1’17 à 5 ans �������������������������������730 €)�
�
Jasmine Beach ���������������������������������
�
2e mère : MADO DU BOUFFEY 1’16 4V (2000)�������������������������������������������������������������������
Suave du Bosc 1’16 à 4 ans, 6 places, 2������������
Toscane du Bosc�1’16 à 5 ans, 3 vict. (61�630 €)
Ursa du Bosc 1’18 à 5 ans, placée, mère de Frimousse�1’17�
Béa du Bosc 1’17 à 5 ans (voir ci���������
3e mère : ELWOOD ��������������������������������������������
�
Inès du Bouffey 1’14 5V, 3 vict. dont 2 �� ���������� ����221 €), mère de Quick des Douets� 1’15 (60�220 €), �
Sam� des Douets� 1’18 (11�330 €), UGO DES DOUETS� 1’13�� ������������ ��� ���� ����� ����� ��������� (Gr.2)��
�������� (Gr.3) �����590 €), Vidocq des Douets� 1’16 (17�670 €), Elias du Padoueng� 1’16m (21�130 €), �
Ferb�1’16 (26�410 €)
Justice du Bouffey 1’15 à 5 ans, 4 vict.���������������������������������������717 €)����������Clair obscur�1’17
����760 €)�
LARRON DU BOUFFEY 1’12 à 6 ans, 13 vict.���������������������������������������277 €) Exporté en Suède�
Mado du Bouffey 1’16 4V (voir ci���������
Neptuna du Bouffey 1’15 5V, 5 vict.������������������������760 €),���������Diabolo�1’14 (��������€)�
Starwood 1’18 à 4 ans, lauréate en province ����340 €)�
Tornade du Plessis���������������������Désirée du Plessis�1’14 (67�960 €)�
Vicomte du plessis 1’15 à 3 ans, lauréat en province�������������������950 €)�
�
4e mère : UDESSA�1’19 à 4 ans (1986)�����������������������
Elwood ����������������
�
e
5 mère : MODESSA� 1’21 3V (1978) 2 vict. à Vincennes (15�672 €), propre sœur du classique NODESSO 1’14��
��������������������(Gr.1)�; ������������������������������������
CODA JOSSELYN 1’15 à 3 ans, semi������������ �� ������ ����� ��� ����� ������� ����� (Gr.2), ��� ���� ����� ��������
�������� ������ ��� ������ (Gr.2) �����344 €), mère de Kim Dream 1’15 (50�003 €), Los Alamitos 1’15�
����970 €)�;���������������RICH LOVE 1’12 (336�225 €), Une du Mont 1’13 (97�370 €)��VERY LOOK�1’13,
������������������������������(Gr.2)�����������������������������(Gr.1)����������������������(Gr.1) �����170 €)�
Dodéa Josselyn 1’16 3V, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (83�481 €), mè��� ��� Dick des Malberaux�
1’13m (��������€) ; grand�������� Baila Sport�1’14 (162�070 €)�
Fodéa Josselyn����������������� Pao Josselyn�1’13m (197�180 €)�
�
Hodéa Josselyn 1’16 4V, 4 vict. dont 1 à Enghien (33�691 €), mère de Périclès Mip�1’14 (117�580 €), Andy Mip�
1’15 (63�540 €)�
Famille maternelle de LA PILLE (1875), dont sont également issus Dapile (Prix du Président de la République),
Talmud (Prix de Vincennes), Quasipyl (Critériums des 3 Ans et des 5 Ans, Prix Capucine), Arménie (Critérium
des 4 ans), Jalinotte (Prix de Vincennes), Lapito (Prix des Centaures), Ogorek (Critérium Continental, Prix
René Ballière), Fort Pile (2e Prix des Elites), Floda Josselyn (3e Prix de Sélection), Hutin Tébé (Prix de Cornulier),
Hulk des Champs (2e SaintLéger des Trotteurs, Critérium des 4 Ans, Gran Premio Continentale), Jasmin de Flore
(Critériums des 4 ans et des 5 ans, Prix de Sélection), Lulo Josselyn (Critérium des 4 Ans), Magnificent Rodney
(Prix de Cornulier), Miska des Rondes (2e Critérium des Jeunes), Orlando Sport (2e Prix de l’Atlantique), Vala Boko
(Sue) (Svenskt Trav Oaks, Breeders Crown 3ariga ston, Stochampionatet), Wellino Boko (Sue) (2e Breeders Crown
3ariga, 2e Svenskt Travderby, 2e Norrbottens Stora Pris), Riskaya (Circuit Grand National du Trot), Une Fille
d’Amour (gagnante Gr.2, 4e Critérium de Vitesse de Cagnes, 5e Prix de Paris), Ulka des Champs (3e Prix de l’Îlede
France), Frisbee d’Am (2e Critérium des 4 Ans, Grand Prix de l’UET  Helsinki, 3e Critérium Continental,
Prix de Sélection), Guillermo Sport (Prix Albert Viel), Hector des Champs (3e Prix Félicien Gauvreau  Gr.2)...
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JOLIE D’AVIGNÈRE�

�������
��������

������
D’AVIGNÈRE�

�

OISEAU DE FEUX 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
��������

Biesolo 1’11�
�
�
�
�����������������
�
�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Otica Starlett 1’14�

Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
��������1’18�
�
Rokardo 1’16�
�
Rafa Elle 1’21�
�
And Arifant 1’16�
�
������������
�
Esotico Star 1’15�
�
Fidji du Perche 1’14�
�������������

Fils du semiclassique ��������� le classique ������� ��� ����� a notamment remporté le Grand Prix de l’U.E.T., le
Grand Prix des Nations en Italie, la Finlandia Ajo en Finlande, le Hugo Abergs Memorial en Suède. Il s’est également
classé 2e de la Finale de l’Elitloppett en Suède, 3e du Critérium des 4 et 5 Ans et du Grand Prix de la Loterie à Naples.
Il a totalisé 1 360 371 € de gains. Il est le père de ���������1’11, ����������������1’13, Primula Brazza’ (It) 1’12, ���
������������1’13m, Véga d’Urzy 1’14, ����������1’10, ���������������1’12, ����������������1’13, Alezane d’Urzy
1’14m, ����������������1’13, ���������������1’12, ���������������1’12, ����������(It) 1’13m, ������������1’13m,
�������������1’12, ������������������1’14, ���������1’13, Bérénice’s Fella�1’14, �������������1’11, ���������
���������1’11, ����������������1’12, ���������1’12, ���������1’13, ������������������1’12, ���������������1’12,
�������������1’14, �������������1’13, ����������������1’13, ������������������ 1’13, �����������1’13, ���������
1’12, Fleur d’Oranger 1’13, �������������1’15, Falonne d’Arzal 1’15, Gigi d’Attaque 1’15, ������������������1’16m,
���������� 1’13, �������� ������ 1’14m, ����� ������ 1’15, ������� �������� 1’17, Harry de l’Ormerie 1’18, ��������
������ 1’18, ���� �������� (q. 1’16), ������� ������ (q. 1’19), ������� (q. 1’19), ������� ��� ����� (q. 1’19), Inédit d’Alex�
(q. 1’19), ������������������(q. 1’20)…
�
��������������������������
�
���ence d’Avignè���1’17 à 2 ans (Look �������������������������������������������
�
Goudron d’���������������������qualifié en 1’19’’ à Caen, �������
�
Helen d’Avignè���1’20 à 3 ans�������������������������������������
�
Iole d’Avignère�(Black d’Avril)�à l’entraînement�
�
Jolie d’Avignère ��������������������������������
�
�������������������������1’14 4V (2002) semi�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
����������������1’14 à 4 ans, 6 vict. dont ���������������������������������������������€��
�
������������������1’19 à 3 ans, lauréate à Bernay�
�
�
� ������������������������1’14 6V (1993)��������������������������������������€), mère de 4 produits ����������
�
�������������1’18 à 4 ans, lauréate à La ��������
�
�������������1’13 6V, 6 vict. dont 3 à Vincennes (140�����€)�
�
��������������1’15m à 4 ans�����������������€)�
�
�����������������1’24 à 3 a�������������������
�
�����������������1’17 à 4 ans, 3 vict. (28�013 €)� �
�
�
�
�
� ������������������������1’24 2�������������������������������������������������������€)�
�
�������1’23 à 4 ans, 5 vict. (18�����€)�
�
������������������1’18 à 6 ans, 3 vict. (22�����€)�
�
�������������������������������������1’15m (107�����€), ����������1’12����������������������������������
����������������������������������€)�;�������������’����������������1’16 (�������€)�
�
Famille maternelle de ���������� (1865), dont sont également issus ���������� (2e Prix d’Amérique), �����������
(Critérium des 4 Ans), ���������� (Prix de Sélection), ����� ��� ����� (SaintLéger des Trotteurs), ������� ��������
(Crit. des 3 ans, Prix de Cornulier), ������ (Crit. des 5 ans, Prix d’Amérique, du « Président », de Paris, de France,
de Cornulier 2 fois, des Élites, de Normandie, de Sélection…),� ������� ��� (Prix des Centaures), ������ �������� (Prix
de Cornulier), �������� (Crit. Continental), ������� (Prix de Vincennes, des Elites, Championnat Européen des 5 Ans),�
������� (3e Prix de Cornulier), ���������(Prix d’Essai), ����������������� (Prix de Cornulier), �����������������
(Critérium des 5 ans, Prix de l’Etoile),� �������� (Critérium des Jeunes), ����� ���� (Prix de Cornulier), �������
(Critérium des 3 ans), ������������������ (Prix Capucine), �����������������(2e Prix du « Président »), �����������
(ggt Gr.2, 4e Crit. des 3 Ans, Prix de Vincennes), ���������������� (2e Prix de Sélection), ������(2e Crit. des 5 Ans),
���������� (G.P. de Wallonie), ���������� (2e Prix de Cornulier, Prix de l’ÎledeFrance 2 fois),�������������������
(Prix d’Essai, de Vincennes, du Président de la République, des Centaures 2 fois, des Elites), ������� �����
(Critériums des 3 Ans et des 4 Ans, Prix de Sélection), ������ ��������� (3e Prix des Centaures, de Normandie),
���������ggt Gr.2, 4e Prix du « Président », 5e Prix de Vincennes), ������� ��� ����� (ggt Gr.2), �����������(Critérium
des Pouliches  Gr.2), ������������������ (2 Groupes 2), �����������������(2 acc. Gr.2, 5e Prix du « Président »)...
�
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Femelle baie née le 05.04.2019

�������

�

�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
RANADA 1’21�

Rieussec 1’1��
�
�
�
�����������������
1’14�
�
�
Fleuron Perrine 1’13�
�
�
�
����������

Goetmals Wood 1’11�
�
Ironie Jet 1’15�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
�����������������
�
Ténor de Baune 1’14�
�
Néresse 1’20�
�
Steed James 1’12�
�
Alagda 1’19��L’As d’Atout��

Fils du classique ����������le classique ����������������� s’est imposé à 6 reprises (dont 5 fois à Vincennes)
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2 e des Prix
Kalmia et Jacques de Vaulogé. Il a totalisé 243 250 € de gains. Il est le père de ������� 1’13m, �����������
������� 1’15m, �������������1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������� ����� 1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
�������� 1’15m, ����� ��� ���������� 1’16, ���� ��� ����� 1’15, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, ������ ���
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ������������������1’18, ����������1’18, ������������������1’18,
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…
�
������������������1’21 à 4 ans (2005)��������������������������������������������������������������������
�
�������1’17 à 3 ans (One du Rib)��������������������������������
�
���������1’15 à 5 ans (Treskool du Caux)���������������������������������€)�
�
�������1’21 à 3 ans (Quick Wood)�������������������������
�
���������������������
�
�����������������������������������������
�
������������������������������������, sœur utérine de la classique �������1’11, ��������������������������
�
�������1’21 à 4 ans (voir �����������
�
�����������������1’19 à 4 a�������������������������������������������������������������������
�
��������������������������
�
������� 1’11� �� �� ����� ����������� ��� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ���� �rix de l’Ile����������� ���������
��� ������������ ��� ���� �� ��������� ��� ��� ��������������� �������� ��� ���� �rix de l’Atlantique� ���������
��� ��������� �������� ��� ��� ������ ����� ��� ��������� �� ������ ���� ����� ��� ���������� �������� �������������
��� ���� ������ ����� ��� ���� ������ �� ����� �������� ��� ���� ����� de l’Ile����������� �������� ������� �����������
��� ���� ������ ����� ��� ���������� �� ����� ������� ��� ����� ������ ������������ ��� ���� �� ����������� ����
��������������������������������������������������������������������€), mère de �����1’15 (45�����€),��������
1’14 (86�����€), �������1’13 (90�����€)����������1’15 (23�294 €)�
�
�����������������1’19 5V (1978)�������������������������������������€)�������������������������������
�
�������1’21 à 4 ans�������������������������������������������1’16 (69�����€)�
�
��������1’21 à 4 ans�����������������������1’13 (58�����€)�
�
�������1’����������������������������������������������������������1’17 (47�����€)�;�����������������������
1’14 (��������€), �������1’12�����������€), ���������1’12 (116�����€)�
�
������������������������������������������������������
�
������1’22 à 6 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes�
�
�����������������������������������1’19 (57�189 €)�;������������������1’17�����������du Prix d’Essai��������
����782 €), ������ ��� ���������� 1’16 (56�520 €)�;� ��� ����� ��� ����� ��� ��������� 1’16m (201�562 €)�;��
���������� �������1’12 (199����� €��� ��������������� 1’14 �����390 €), ��������������1’12 (147�110 €)�;��
������������������������1’13�����������������������������������������������������������������510 €)�
�
������������������������1’19 (30�118 €)�;�����������������������������1’16 (61�757 €), ��������������1’16
����057 €) ;������������������������1’13m (84�225 €), ���������������1’15 (89�230 €)�
�
�������1’20 à 5 ans, 4 vict. (15�230 €)�
�
Famille maternelle de� ��� ��� ��� (1905), dont sont également issus �������� ���� (Prix d’Amérique 3 fois...),
����������� (Prix du Président de la République, des Elites), ������� (Prix de Paris, de l’Etoile), ����������
(Prix de Paris, de France, Critérium de Vitesse de Cagnes), ������� ��� (Critérium des Jeunes),� L’Amiral Mauzun
(Elitloppet, Grand Prix d’Oslo), ����� ������ (Prix du Président de la République), ������� ���� (Prix de Paris,
de Normandie), ������(Critériums des 3 Ans et des 4 Ans), ��������(Prix de Cornuler, de l’ÎledeFrance), ��������
������ (Critériums des Jeunes et des 5 ans), �������������� (Critériums des Jeunes et des 3 ans, Prix Albert Viel,
de l’Etoile), ����� (Critérium des Jeunes, Prix de l’Etoile), ���������������� (Prix d’Essai), Havana d’Aurcy (Critérium
des Jeunes et 4 Groupes 2)…
�
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Lugano Red�(It.) (G.P. Societa’ Campo di Mirafiori, G.P. Citta’ di Montecatini, 3��������������
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������

�

��������������

��������������

�

���������LEUC 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
������������������

Gazouillis 1’12�
�
�
�
Lunelle du Méleuc 1’18�
�
�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�
�
���me Café 1’19�

Lutin d’Isigny 1’13�
�
Utiska 1’17m�
�
Pilori 1’17�
�
�����d’������
�
Royal Prestige 1’11 (am)�
�
Nesmile 1’17�
�
Ogino 1’17m�
�
Soupe au Lait 1’����
����������

����� ��� ���������� Gazouillis, UNO DU MÉLEUC s’est imposé à 5 reprises et a pris 8 accessits pour seulement 17
���������������������� ���������������150 € de gains. Il est le père de Guignol des Ombres 1’15, Guépard du Méleuc
1’16, Guinesse City 1’17, Gitane de Combourg 1’17, Gaspardo du Méleuc 1’20, Grand Black Rush 1’18, Hermine
de Toues 1’15, Hardy Williams 1’14, Hoarn du Méleuc 1’18, Hajime 1’19, Hyndie du Greny 1’17, Histoire Hibé
(q. 1’19), Hobbit de Niro (q. 1’19), Iletdonac (q. 1’19)…�
�
�������������������������������������qualifiée en 1’23”3 à Laval�
�
������������������1’18 à 3 ans (Cygnus d’Odyssée)������������������������������������������������������
�
���������������1’14 à 6 ans���������������������������������������������������€)������������������������1’13
��������€)�
�
Vifdor d’Emeraude�1’15 ���(Pad d’Urzy) 4 vict., 2����������������������€)�
�
�����������������������������������
�
����������������������������
�
�����������������������������������������������
�
���������������������1’19 à 5 ans (1990)���������������������������������������������������������€)�����������
���������������������
�
�����������������������������������
�
����œ�������������1’15m 5V����������������������������������������������������€)�
�
�������������������������������������1’17 (35�����€), BRUT DE LA COTE�1’13m (��������€)�
�
����������������1’19 à 4 ans, lauréat����������������������€)�
�
������������������1’21 à 4 ans, lauréat en province�
�
������������������������1’25m à 3�����������������������������������������������������������������
�
�����������1’19 à 5 ans (voir ci���������
�
���������������������������������������
�
�
� ������������������1’18 5V (1973)�������������������������������������€)���������������������������������
�
���������1’17 5V, 7 vict�����������������������������€) E������
�
��������1’19 à 4 ans 3 vict. dont 1 à Vichy, mère de �������1’15 (76�����€),������1’14 (195�����€)�;������������
��� BRAINSTORM� 1’12m� ����������� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ����������� ������� ����� ���� €)�;� ��� ������
�������������������1’14 (79�����€)�;����������’������������������1’13 (��������€)�
�
����������������1’15 à 4 ans, 3 vict. dont 2 à Vincennes (43�����€)�
�
�����������������1’21 (1963), mère de 8 produits qualifiés���
�
�������1’21, mère de ������1’18 (42�533 €), SALOMON�1’17������������������������������������909 €), �������
1’14 (153�684 €)�;���������������������������1’16m (96�858 €)�;�������������������1’13 (214�700 €)�
�
�������1’20 à 8 ans, 7 vict. (25�168 €)�
�
������ ����������� ����� ��� ������� 1’15 (131�326 €), �������� 1’13 (103�586 €), NIARPAN 1’12�� ����� ������
���������������������������������000 €)�;���������������NUPER 1’13m (����220 €)�
�
�������1’22m à 5 ans, 4 vict. (18�959 €), mère de ����������1’15 (65�576 €)�
�
�������� ����������� �� FA MI SOL� �������� ����� ����� ���������� ������ Ovidius Naso� (Prix d’Amérique 3 fois, Prix �
�����������Clissa������������������������Champenoise���������������������������������������������������Ice Pudding�
������������� ���� ������������ Katinka� ��rix de Paris, de l’Etoile), Lugano Red� (It.) (Gran Premio Societa’ Campo �
di Mirafiori, Gran Premio Citta’ di Montecatini, 3�� ����� ������� �������� Virstly Gédé� (Prix d’Essai), Camino��
����Critériums des Jeunes, des 5 ans et Continental, Prix de l’Etoile), Gobernador��������������������������������������
�����������������������Jasoda�(Prix de l’Île�������������Kiwi������������������������������������� Kinder Jet������������
���� �������� L’Amiral Mauzun� (Elitloppet, Grand Prix d’Oslo), Nina Madrik� ������ ��� ���������� ��� ��� �������������
Prince Gédé��������������������������������Quaro �������������������������������������Singalo����������������������
de l’Île������������� Lorenzo Dream� ������ ��������� ���� The Best� Madrik� ������������ ���� ������� ��� ���� �� ������
Vanika du Ruel� (Critériums des Jeunes et des 3 Ans, Prix Albert Viel, de l’Etoile), Avila� �����������������������������
de l’Etoile), Barjal ���� Prix de l’Etoile), Eye Of The Storm (Prix d’Essai), Havana d’Aurcy� ����������� ���� ��������
et 4 Groupes 2)…
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JUDÉE DES TOUCHES
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Femelle alezane née le 17.06.2019

JUDÉE DES
TOUCHES

�

�������������������
1’10�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’13�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Jolie Fortuna 1’14�
�
�
�
����������d’Ombrée
1’11�
�
�
������������������
1’18�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
�
Bassano 1’14�
�
Fantasia d’Ombrée 1’15�
�
Nicos du Vivier 1’18m�
�
����he Great 1’19���������

Fils du classique �����������������le classique �������������������a notamment remporté les Prix Louis Jariel
et Albert Demarcq. Il a totalisé 558 530 € de gains. Il est le père de ���������������1’13, ����������������1’14,
��������� 1’14, ������� ������ 1’13, ��� ���� ������ 1’14, ������ ���� 1’14, ����� ���� ������� 1’13, ����� ��� ����� 1’1,
������ ��� ������� 1’13, ������� ��������� 1’15, ��������� ����� 1’15, ������� ��� ����� 1’13, ������ �������� 1’15,
����������� 1’14, ����� ���������� 1’16, ��������� �������� 1’16, �������� �������� 1’16, ������ ����� 1’15, �������
����������1’17, Horizon d’Almani 1’14, ����������������1’17, ����������������1’18, �����������������1’18, ����
���� ��������� 1’19, Hiro de l’Ormerie 1’16, ������� ������� 1’18, Harry d’Ecajeul 1’17, ������� ���� ��������
(q. 1’17), 2e pour ses débuts, Ila d’Or du Vinois (q. 1’17), �������������(q. 1’18), ������������������(q. 1’18), ���������
�������(q. 1’18), Image d’Atalante (q. 1’19), �����������������(q. 1’19), ����������������(q. 1’19), �����������(q. 1’20),
���������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…
1re mère : SCALA DES TOUCHES�1’13 à 6 ans (2006)����������������������������������€)����������������
�
Héva des Touches�����������������������
Ibiza des Touches ��������������à l’entraînement�
Judée des Touches �����������������������������������
�
2e mère : JOHANNA THE GREAT 1’18 4V �������� �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €)�� ���� ����������� ����� ����
����������������������������
�
Scala des Touches 1’13 à 6 ans (voir ci���������
�
Ugoline Touchoise 1’16m à 4 ans 2 vict. (17�����€)�
�
������������������1’16 ���������������������������������������������������������������(Gr.2) ��������€)�
Great des Touches 1’19 à 3 ans, 4 places�
�
3e mère : ON THE GREAT 1’19 à 3 ans (1980)������������������������������������������������������������������€),
������������������������������������������
�
Cypriana�1’18 à 5 ans, 8 vict, (40�����€)����������Pas de Blabla�1’16 (�������€)�
�
Flash Info�1’17 à 5 ans, 6 vict. (33�����€)�
�
Is the Great 1’17 à 5 ans, 3 vict. (20�����€), mère de �������������������1’15 (�������€)�
�
Johanna the Great 1’18 4V (voir ci��������
�
4e mère : HÉRÉSA 1’27 à 3 ans (1973)����������������������������������������������������������
�
On The Great�1’19 à 3 ans (voir ci���������
�
Rush the Great 1’22 à. (26�����€)�
Son Père�1’24 à 4 ans, 3 ����������992 €)�
�
Vernajo�1’19m à 5 ans��������������������������������������������������€)�
�
��������������1’16 6V, 9 vict������������������������������������������€)�
�
Dérésa�1’16 à 6 ans�������������������������������������€)
�
5e mère : THERESA III� �������;� ������������� �’������� ��� ��� ������ 1’29m, lauréate du Prix de Caen, Classique �
����� �� ���� ����� ��� ������ (Gr.1)�� ����� ��� ���������� ��� 1’21, gagnante du Prix Victor Régis (Gr.2) ;�
����������������������������������������
�
Férésa 1’21 à 7 ans, 6 vict. dont 1 à Nantes et 1 à ��������������� ����624 €)�� ����� ��� Off des Fades� 1’19
����518 €)�
Hérésa 1’27 à 3 ans ����������������
�
Famille maternelle de �������� (1937), dont sont également issus �������� �Prix Guy Le Gonidec – Gr.2), �������
��� �������� (Prix de la Méditerranée  Enghien  Gr.3), ������� ������ (Prix d’Essai), ������� (Prix JeanRené
Gougeon  Gr.3), ���������������� (3e Prix d’Essai, de Vincennes et 9 accessits Gr.2)…
�
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JANE D’IRAI

�������
���������
�������

JANE D’IRAI

�CU PIERJI 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
ELLA D’IRAI�

�

Tucson 1’13�
�
�
�
Tosca Pierji 1’16�
�
�
�
Very Look 1’13�
�
�
�
���������������

Coktail Jet 1’10�
�
Iolanthe 1’15�
�
Kaisy Dream 1’12�
�
Intaille 1’17�
�
Look de Star 1’12�
�
Milady Wood 1’15�
�
Mon Tourbillon 1’11�
�
Queen d’Atout 1’20�
�����������

Fils du classique Tucson, le classique ÉCU PIERJI s’est imposé à 6 reprises dont 4 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté les Prix Comte Pierre de Montesson, de l’Étoile, Paul Viel et Kalmia. Il s’est également classé 2 e du Critérium
des 3 Ans, des Prix Pierre Plazen, Victor Régis, Abel Bassigny et Jacques de Vaulogé. Il a totalisé 569 750 € de gains.
Ses premiers produits sont les « J ».
1re mère ELLA D’IRAI �������
Jane d’Irai �����������������������������
�
2e mère : HURRICANA JIEL��������������������������������������������������������
Meteor Jiel 1’13 5V, 2 vict., 2 secondes������������������������������������������€)�
Number One Jiel 1’15 4V, 10 vict����������€)
Pussy Jiel 1’23m à 3 ans,���������������������������Valparaiso Jiel 1’16���������€)�
�
Qadamba Jiel� 1’19 à 4 ans����������� ������������������ ���Anne de Busset 1’14 (80�����€), Feria de Busset�
1’14 (�������€)�
Rescator Jiel 1’16 à 6 ans, 2 vict������070€)�
�
Schéhérazade Jiel�1’20 à 3 ans, 2 secondes places, mère de Cybèle Jiel�1’16 (21�����€�
Tornade Jiel 1’16 4V, 3 vict.���������€)
3e mère : QUEEN D’ATOUT 1’20 3V (1982)������������������€)�������������������������������������������������������
�
BLIZZARD DE JIEL�1’14 8V��������������������������������������������������������������(Gr.1)������������(Gr.2)
�����690 €) E������
�
Cyros Jiel 1’17 à 7 ans,��������������������������������������€)�
�
Divina Jiel����������Junon Jiel�1’17m (65�����€)�;�������������� Premium Jiel 1’15 (91�����€), Valentina�Jiel�
1’13 (152�����€), Volcan du Vallon�1’14 (117�����€)�
Ecrin de Jiel 1’20, 6 vict. en province (27�631 €)�
�
FLASH DE JIEL�1’15 4V��������������������������������������������������������������������������������������������
(Gr.2) ���������€) E������
�
Gringo de Jiel�1’17 à 6 ans, �����������������������������������€)�
�
Impérial Jiel�1’15 4V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (83�����€)�
�
JAHINA JIEL� 1’15 5V,� ���������������� �� ������ �� ����������� ��� ��� ����� ������� ��� ��������� (Gr.2) ����� ���� €),�
������� Vulcano Jiel 1’13 (99�����€)�;���������������EQUINOXE JIEL 1’12 classique,������������� (Gr.2)�
������������������������� (Gr.2)�������������������������������������������(Gr.1) ���������€)�
�
Kana Jiel 1’20m à 4 ans, plusieurs accessits, mère de Rios Jiel� 1’14 (52� ���� €), Tao Jiel 1’13 (148� ���� €),
Ucarios Jiel�1’15m (74�����€)
Nirkonia Jiel 1’22 à 3 ans, 2�������������������Sochou Jiel� 1’16 (89� ���� €), Tacticien Jiel 1’12 (275� ����€),
Cookie Jiel 1’14 (89�510 €)� Esteban Jiel 1’13 (��������€)
Onyx Jiel 1’13m 5V,�������������������������������������€)
�
PRESTIGE JIEL�1’14 4V���������������������������������������������������������������(Gr.2) ���������€)�
�
QUALYPSO JIEL�1’12 4V����������������������������������������������������������������������������������(Gr.1)�
���������€) �������
�
4e mère : BEAUTÉ D’ATOUT 1’21 (1967), mère de 7 produits qualifiés�
Impatiente d’Atout, ����� ��� Speed Atout 1’17 (70�257 €)�;� ����������� ��� Cour Barvillaise 1’16 (82�094 €), �
��� ����� ��� Lord du Rib 1’12 (365�510 €), Olry Meslois 1’14 (186�550 €) ; 4�� ����� ��� BIXENTE 1’12,
��������������������������������������(Gr.1)������380 €)�
Pré en Paillaise, ��������Granito Bello 1’15 (86�972 €)�;���������������Noella Bella 1’15 (198�080 €)�;���������
���Brazilo Bello 1’14 (��������€)�
Rose d’Atout, ���������������� ���Arc de Jiel 1’17 (99�793 €), Duc de Jiel 1’16 (144�567 €), Fakir de Jiel 1’15
����567 €)�;���������������Ryu Jiel 1’13 (261�220 €)�
Allure d’Atout 1’21 2V, mère de Paladin Atout 1’14 (85�660 €)�;� ����������� d’OPALINE D’ATOUT 1’11��
�������������������������������������(Gr.1)������030 €), Bianca d’Atout 1’13 (148�480 €)�;����mère d’Aloa
de la Mortrie 1’12 (282�230 €)�
Famille maternelle de ADOLPHA (1868)
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JENNY DAIRPET
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Femelle alezane née le 08.02.2019

JENNY DAIRPET

�

�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
����������������

Rieussec 1’12�
�
�
�
�����������������
1’14�
�
�
Gazouillis 1’12�
�
�
�
�����������������

Goetmals Wood 1’11�
�
Ironie Jet 1’15�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
����������������
�
Lutin d’Isigny 1’13�
�
Utiska 1’17m�
�
Gai Brillant 1’14�
�
Intelligentsia 1’18�
���������������

Fils du classique ����������le classique ����������������� s’est imposé à 6 reprises (dont 5 fois à Vincennes)
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2 e des Prix
Kalmia et Jacques de Vaulogé. Il a totalisé 243 250 € de gains. Il est le père de ������� 1’13m, �����������
������� 1’15m, �������������1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������� ����� 1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
�������� 1’15m, ����� ��� ���������� 1’16, ���� ��� ����� 1’15, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, ������ ���
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ������������������1’18, ����������1’18, ������������������1’18,
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…
1re mère : BAROQUE DAIRPET�������� �������ée en 1’19”4 à ��������������������������������
�
Hugor Dairpet�����������������������
Jenny Dairpet ���������������������������������
�
2e mère : NISSINA MONTAVAL ��������������������������������������������
�
Toul Dairpet 1’14������������������������������������������€)�
Baroque Dairpet �����������������
�
3e mère : INTELLIGENTSIA �’18 à 2 ans (1996)�������������������������������������������������
Nissina Montaval �����������������
�
Uccar Montaval 1’19 à 3 ans���������������������
�
4e mère : CARTE BLANCHE 1’21 à 2 ans� �������� ��������� ��� ���������� ��� �� ��������� ����� ��� �� ��������� ����������
�������
�
Intelligentsia 1’18 à 2 ans (voir ci���������
Maiskaya Noch�� ����� ��� Shéhérazade� 1’14 (83� ���� €)�� Foudre de Bengale� 1’13 (��� ���� €)� ;� ������������
���Darius du Loir�1’16 (35�743 €), Emilio Céjy�1’14 (�������€)��Fabiola Céjy 1’15 (24�580 €)�
�
�������������1’12 à 6 ans,�������������������������������� (Gr.3) ���������€)�
Or du Rhin 1’14 3V,���������������������������������€)�
Palestrina 1’20 à 3 ans, placée, mère de Holeshot 1’1����������€)�
�
�������� 1’13 4V� ���������������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ���� ��� ���� (Gr.2)
����� ���� €), mère de �� ����� ������ 1’12m s��������������� �������� ��� ������ �� ������������ ��� �����
����������� (Gr.3)�� ��� ���� ����� ��������������� ������� ��� ������������� (Gr.2) ����� ���� €)� �������� Entre
Nous Trois�1’14 (�������€)��Goldwina 1’16 (18�000 €)�
�
Redemption�1’17 à 4 ans, 2���������������������Emilia Céjy�1’14����������€)�
��������������1’11�������������������������������������������������������344 €)
�
5e mère : URNE D’OR� �������;� sœur utérine de Valse d’Or�� ����������� ��� ���������� ROLLING D’HERIPRE� 1’10,
�������������������������������������������������������(Gr.1)�;������������������������������������������������
�
���� ��������� 1’15 6V,� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ��������� �������� (Gr.3)
���������€)�
�
Exterminator�1’18 à 6 ans,�����������������€)�
�����������1’15 6���������������������������������������� (Gr.3) ���������€)�
�
�������1’16 3 V,������������������������������������������������������(Gr.3) ��������€)�
�
Hardness� 1’15 5V,� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� �������� €), mère de Vardness� 1’15 (69� ���� €),
������ ���� 1’11�� ���� �� ����� (Gr.3)�� ��� ��� ������ ����� ��������� �� ��������� (Gr.3)�� ��� ���� ������ ������
������������������������������������������������������(Gr.2)�����������€)�
�
������d’Or�1’15 à 5 ans,����������������������������������������������������€)�
�
Nidorina��������’����������������� 1’14 (138�����€)�
�
Ocre d’Or�1’21 à 3 ans, placée, mère de Broadway du Bourg 1’12 (��������€)�
�
Quirielle d’Or� 1’14 à 5 ans,� ��������� �� ��������� ��� �� �������� ���� ���� €), mère de Café Noir� 1’14 (37� ���� €)��
Fabubous Girl 1’1����������€)�
�
Famille maternelle de ������� (1911)�

310

��������������l’�������������
�

JALISKA ELLIS

�������
���������

JALISKA ELLIS

�

BOLD EAGLE 1’08�
�
�
�
�
�
�
�
CARLA JET 1’17�

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Reethi Rah Jet 1’19�
�
�
�
Coktail Jet 1’10�
�
�
�
���������

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Love You 1’10�
�
Hippodamia 1’15�
�
Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Bahama 1’12�
�������������������

����� ��� ���������� ������ ������ ��� ���������� ����� ������ s’est imposé à 46 reprises. Il a notamment remporté les
Prix d’Amérique (2 fois), de France (2 fois), de Paris, René Ballière (4 fois), de l’Atlantique (2 fois), le Grand Prix de
l’UET, les Critérium des 3 Ans, des 5 Ans, Continental, le Prix de Sélection,������������������������������������������
d’Azur et la Breeders Crown au Canada. Il totalise 4����� ���� € de gains. Il est le père de ������ ������ 1’12,
������������������ 1’11,� �������� ������ 1’12, ������������ 1’14, ����������� 1’14, ���� ����� ������ 1’14, ��������
����� 1’14, �������� ������ 1’14, ������ ������ 1’15, ����� ��� ���������� 1’15, ������ ����� 1’16, ������ ���
���������� 1’14m, ������� ����� 1’15, �������� ���������� 1’14, ������ ������� 1’16, ����� ������ 1’15, ������� ����
������� 1’15, ����� ���� ����� 1’16, ������� ��� �������� 1’15 , ���� ����� �������� 1’17, Harmonie d’Urzy 1’1���
������������������1’16, ����������������(q. 1’17), ���������(q. 1’17), �����������(q. 1’18), ���������������(q. 1’18),
������� ����� (q. 1’19), ����������� ��� ���� (q. 1’19), Ilona’s Fella (q. 1’19), �������� ��� ���� (q. 1’19), �� ���� ������ ����
1’19), ���������(q. 1’19), It’s Eagle Coglais (q. 1’19), ������������(q. 1’20), ������������������(q. 1’20), �������������
�����(q. 1’20), ����������(q. 1’20�������������������(q. 1’20), �������(q. 1’20)…�
1re mère : CARLA JET 1’17 à 4 ans����������������������������������760 €)�
Hunderwood Ellis ���������
Jaliska Ellis ����������������������������
�
2e mère : LA STAR �������������������������������������������
Rock and Roll Star 1’14 4V, 8 vict������������������������������������������548 €)�
���������������1’15 à 3 ans semi�������������������������������������������������������(Gr.2)�����760 €)�������
��� Belgian Beauty� 1’14 (62�079 €)�� ����� ������ 1’12, Prix Michel�������� �������� (Gr.3)� �����800 €),�
������� ������� 1’11m classique�� ����� ���� �������� ���� ���������� (Gr.1)�� �������� ��� �����������
��������������������������(Gr.2), �������������������������������������������������������(Gr.1)��������������
de l’Etoile, Albert Viel (Gr.1) �����810 €) Etalon, Euro Maker�1’13m (81�620 €)�
�
Tentation de Star 1’13m à 4 ans,� �� ������ ����� �� �� ���������� ��������� €), mère de Désideria� 1’14 (61�932 €),
Extremity�1’14 (88�440 €)�
Véritable Star���������������������Exotic Star 1’16 (37�����€���Grizzly Bear�1’16m (�������€)�
A New Star 1’13 à 5 ans, 3 vict. (���230 €)�
Carla Jet 1’17 à 4 ans (voir ci���������
�
3e mère : ������� 1’12 5V� ����������� ��� ������ ����� ��� ���������� �����������, les Prix de l’Etoile (2 fois)�� �����������
les Gran Premio d’Europa, Continentale, Palio di Communi, Freccia d’Europa (Gr.1)�� ���� ����� ���� ������
��� ����������� ����� ������ ���������� ������� ������� ������� ������ ���� ���������� �������� ������� �����������
��������������(Gr.2)����������������������������������rix de l’Atlantique, de �������(Gr.1)������������������
����������(Gr.1) �����������€)�;������������������������������������������������
I Am The Best 1’15 5V, 5 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Caen (51�768 €)�
La Star �����������������
���������� 1’15 4V, 4 vict. à Vincennes (132�800 €)��������
��������� ��������� 1’12 4V� ����������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ���� ����� ��� ���������
��������������(Gr.2)��������������������������������������������������(Gr.2)�����������������������������
����������(Gr.1)����������€),�
�
Optimistic 1’16 3V, 3 vict. (20�860 €)�
������� ��������� 1’12 4V� ���������������� ��� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ��� ������ ����� ������������
�� ��������� ��� ������ (Gr.3)�� ��� ��� ����� ������� ��� ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ������� ������ (Gr.2)��
�����150 €)�� ����� ��� Captain Aventure� 1’14 (116�130 €), Estancia Love� 1’14 (82�840 €)�� �����������
1’13 semi����������������������������(Gr.2)�����������������������(Gr.2) �����600 €)�
�
������� �������� 1’11 à 3 ans classique, 4 vict à Vincennes dont le Prix Masina (Gr.2)�� ��� ���� ����� �������
(Gr.2)�� ��� ������� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ��� �’������� (Gr.1) ����� ���� €)�� ����� ��� Buvetier� 1’14 (105�680 €), �
Divine�Aventure�1’14 (79�710 €), Expeditious�1’14 (6����0 €),� �������� 1’12����� �������� ���� ��� ��������
�����490 €) ���������€)��Goodwood�1’12 (34�860 €)�
�
Torride Aventure 1’15 à 3 ans�� ��������� �� ������������ ��� �� ���������� ����620 €)� ����� �’Endiablée� 1’12
����940 €)��First Lady 1’15 (32�100 €)�
�
�������������������������������������
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JET SET BUROISE
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Femelle baie née le 24.04.2019

JET SET
BUROISE

�

�����������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
��������������

���������et 1’10�
�
�
�
��������
�
�
�
Kaiser Sozé 1’12�
�
�
�
�������������

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Calino 1’18�
�
Coralie 1’25�
�
And Arifant 1’16�
�
Charlina 1’16�
�
Tad du Vivier 1’18�
�
Sissi Seddouk 1’18m�
����������

Fils du classique �������������le classique �����������s’est imposé à 11 reprises et notamment dans le Prix Louis
Jariel. Il a totalisé 536 275 € de gains. Il est le père de ������ ��� ���� 1’13, ������� ��� ������� 1’13, ������ ����
��������� 1’12m, ���������� ������ 1’12, �������� ��� ������ 1’13, �������� ��� ����� 1’11, ������ ��� ������ 1’11,
����������� 1’12, �������� 1’13, ������ ���� ��������� 1’10, �������� �������� 1’11, ������ ������ 1’11, ������ �����
1’14, �������������1’13, ����������1’12, ����������������1’13m, ���������������1’13, �������1’13, �����������
�������� 1’12, ���������� ��� ���� 1’13, ���������������� 1’11, ���������������1’11m, ������� �������1’12, ��������
������1’15, ������������������1’15, ��������������1’14, �������������������1’15, ��������������1’15, ���������
���������� 1’16, ���� ���� ������� 1’16m, ������ ������������ 1’13, ������ ��� ������ 1’15, ������ ����� 1’14, ������ ���
����������1’15, Galant Cœur 1’16, �������������1’16, �����������������1’16, ��������������1’20, ����������������
1’18, ������������ ������� 1'20, ��������� ������� 1’18, ������ �������� 1’18, ������ ��� ���������� (q. 1’20), ����������
����(q. 1’20)…
1re mère : QUEEN DU RIEU ��������qualifiée en 1’21’’3 à Caen, 5�����������������������������������������
�
���������������1’12 à 7 ans (Le Retour)�������������������������������������������������430 €)�
�
Drakkar Burois 1’14m à 6 ans (Quitus du Mexique)������������������������������360 €)�
Goliath du Rieu 1’1��������������������������������������������������������������������������260 €��
Harmony Buroise �����������������
Idole du Rieu ��������
Jet Set Buroise ����������������������������
�
2e mère : FÉLINE SISSI �������������������������������������
Léa du Rieu 1’25 à 4 ans, placée, m�������Quaméa de Saco�1’19 (15�260 €)�
Ouragan du Rieu 1’14 à 6 ans, 4 vict. dont 1 à Enghien, 2������������������220 €)�
Queen du Rieu �����������������
Tornade du Rieu 1’18m à 4 ans, 3�� �� ���������� ��� �� �������� ����350 €)�� ����� ��� Flash McQueen� 1’17,
���������� 1’15m� ���������������� ��� ��� ����� ������ ��� ������� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ������� (Gr.2)�� ��� ��� �����
d’Essai (Gr.1)�����740 €)�
3e mère : SISSI SEDDOUK�1’18m à 7 ans (1984)��������������������������������������������������864 €)
�
Féline Sissi �����������������
Miss Sissi 1’15 5V���������������������������������990 €)����������Ballerine Sissi�1’14 (110�680 €)�
�
4e mère : INSTANCIA 1’22 4V (1974)�����������������������������������������������690 €)�������������������������������
�������
�
Qu’elle Triomphe 1’22m 3V, 2 vict. à Vincennes à cet âge ����535 €)�
Sissi Seddouk 1’18m à 7 ans (voir ci���������
Urna������������������Holding Miag�1’19 (16�190 €)�
Duc Aiglon 1’24 à 4 ans, lauréat en province�
�
Famille maternelle de ����� ������� (1904), dont sont également issus ��� (Prix du Président de la République,
de Normandie, des Centaures), ������� �� (3e Prix des Elites), ��������� (3e Prix du Président de la République),
������� ��� ������ (Elite Rennen), ������ (2e SaintLéger des Trotteurs), ������ ������ (Prix de Paris, 2e Critérium
des 5 ans),� ������� (3 Groupes 2, 4e Critérium des 4 Ans), ������� (2e Prix de Cornulier, de Normandie), ������
������ (2e Critérium des 4 ans), Autour d’Aunou (Prix de Sélection, Championnat Européen des 3 Ans), �����
(Critériums Continental, de Vitesse de Cagnes, 2e Prix d’Amérique),� ���� ����� (2e Prix des Elites, des Centaures,
de Cornulier), �����(2e Prix Albert Viel, 3e Critérium Continental), ��������(3e Prix de Sélection, de l’Etoile),����������
(3e Grand Prix de l’UET  Mauquenchy, Critérium des 5 Ans), ���� ��� ���� (Grand Prix d’Oslo), Erminig d’Oliverie
(Critérium des 3 ans, 2e Prix de l’Etoile, Critérium des 4 ans), ���������� (3e SaintLéger des Trotteurs), �������������
��� (Prix Paul Viel  Gr.2, 3e Critérium des Jeunes)…
�
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Présentée par Mme Florence ANDRIEU

N° 279
Avec TVA

JALMYRA

Femelle baie née le 10.04.2019

VANISHING POINT 1’12m
Engane du Perthois
1’17

JALMYRA

Repeat Love 1’13
CRISTALLINA
Kalypsa 1’15

Cygnus d’odyssée 1’12
Rive de Vire 1’26
Viking’s Way 1’15
Opale du Der 1’20
Coktail Jet 1’10
Guilty of Love 1’17
Capriccio 1’12
Désenchantée 1’19
(Honus)

Fils du classique Ludo de Castelle, le classique VANISHING POINT s’est imposé à 9 reprises dont 7 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté le SaintLéger des Trotteurs, les Prix d’Essai, des Élites, Hémine, Pierre Gamare,
de Basly et Louis Tillaye. Il a totalisé 618 500 € de gains. Il est le père de Élu de Dompierre 1’12, Elvis Berry 1’11,
Espoir Eleven 1’14, Éclipse Dream 1’14, Embrun de Landemer 1’12, Eldo des Landiers 1’14m, Épona de Chenou
1’12, Espoir Idéal 1’14, FLORE DE JANEIRO 1’11m, France d’Anama 1’14m, Fakir de Val 1’14, Fierté Rapid
1’13m, Féerie des Brouets 1’14, Fashion de Val 1’13m, Guapa Julry 1’13, Gitano de Féline 1’16, Gracchus 1’16,
Gringo Star 1’17, Goldikova Dream 1’17m, Ganadora 1’18, Hélite du Gassel 1’17, Holmes des Romains 1’16,
Hilda du Thiral 1’17, Hadrien 1’19, Harvester 1’18, Houna du Metz 1’18, Hiro de la Luna 1’21, Iliano des Plaines
(q. 1’20), Illona de Rivray (q. 1’21)…
1re mère : CRISTALLINA (2012)
Hérosia (Thorens Védaquais) à l’entraînement
Ippolito (Land Danover)
Jalmyra (Vanishing Point) son 3e produit
2e mère : KALYPSA 1’15 5V (1998), 4 vict., 2 secondes places à Vincennes (76 620 €), sœur utérine du classique
JOHNNY BE GOOD 1’14, mère de 2 produits qualifiés
Talamona 1’13 à 4ans, 2 vict. à Vincennes (101 440 €)
Unadilla, mère de Elaricha 1’17 (13 400 €)
Cristallina (voir cidessus)
Florentine 1’16 à 4 ans, 2 vict., 3e à Cabourg (20 390 €)
3e mère : DÉSENCHANTÉE 1’19 (1991), lauréate en province, plusieurs accessits à Vincennes et à Enghien
(32 197 €), mère de 7 produits qualifiés
JOHNNY BE GOOD 1’14 à 3 ans, classique, 5 vict. dont 3 à Vincennes, lauréat du Prix Maurice de Gheest (Gr.2),
3e du Prix Henri Cravoisier (Gr.3), 4e des Prix Paul Viel, Pierre Plazen (Gr.2), de Berlin (Gr.3), 5e du Critérium
des Jeunes (Gr.1), du Prix de Tonnac Villeneuve (Gr.2) (121 959 €) Etalon
Kalypsa 1’15 5V (voir cidessus)
New Star 1’19 à 4 ans, plusieurs accessits, mère de Anastasio 1’18 (16 450 €)
Sans Logique 1’17 4V, 2 vict. dont 1 à Cabourg, 2e à Caen (23 070 €), mère de Dynarock 1’14 (62 440 €), Good
Rock 1’18 (12 950 €)
Up Tempo, 2e en province (5 sorties)
4e mère : JODOIGNE 1’22 à 5 ans (1975), 11 vict. dont 1 à Vincennes (38 410 €), mère de 2 produits :
Une de Biéville 1’22 à 4 ans, lauréate en province
Désenchantée 1’19 à 4 ans (voir cidessus)
5e mère : NAMUR II 1’23 à 5 ans (1957), 7 vict. dont 1 à CagnessurMer, mère de 5 qualifiés sur 7 produits dont :
Fumay 1’22 à 4 ans, 7 vict.
Jodoigne 1’22 à 5 ans (voir cidessus)
Famille maternelle classique de ELISA (1853)  respectivement mère et grandmère des chefs de race Conquérant
et Phaéton  dont sont issus Passeport (Prix d’Amérique 2 fois), Roxane VIII (3e Prix des Centaures), Vermont
(gagnant semiclassique), Karnac (Prix du Président de la République, de Cornulier 2 fois, de Vincennes), Giusto (It.)
(Gran Premio Orsi Mangelli, Derby Italiano), Prince des Veys (Prix de Cornulier), Version F (3e Critérium Continental),
Amyot (Critériums Continental, des 5 ans et de Vitesse de Cagnes, Prix de l’Etoile, de Sélection), Edomérica (2e Prix
de Vincennes), Querfeu (Prix de Vincennes, 2e Prix du Président de la République), Giant Quick (It.) (Gran Premio
Nazionale), Tipouf (Grand Prix de l’U.E.T.), Arcadia (Prix de Cornulier, 2e Prix de Paris), Bigfeu (gagnant Gr.2),
Jirella (Prix de Normandie, des Elites), United Back (gagnant Gr.2), Bird Parker (SaintLéger des Trotteurs,
Prix de Vincennes, Critérium des 4 ans, Prix de Paris), Cyprin d’Érable (gagnant Gr.2)...
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Ludo de Castelle 1’11

�������������������������������
�

JAZZY DU LUDE

�������
���������

Femelle baie née le 08.02.2019

JAZZY DU
LUDE
�

����������1’13�
�
�
�
�
�
�
�
NADIA DU NOYER 1’17�

Diamant Gédé 1’15�
�
�
�
�������������������
1’14�
�
�
Carpe Diem 1’14�
�
�
�
�����������������

Florestan 1’15�
�
Oniflosa Gédé 1’19�
�
And Arifant 1’16�
�
Rapsodie Orange 1’19�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
��������
�
Passionnant 1’15�
�
Samba Bellemoise 1’17�
��������

Fils du classique Diamant Gédé, le classique ULEX GÉDÉ s’est notamment classé 3e du Prix d’Essai et 4e du Prix de
l’Étoile. Il a totalisé 239 120 € de gains. Il est le père d’Élixir du Parc 1’14m, Eriphil de Vaas 1’15, Élégant d’un Soir
1’16, Enjoy Black 1’18, Héros des Bruyères 1’18… N’a pas fait la monte l’année des « F » et l’année des « G »
1re mère : NADIA DU NOYER 1’17 à 4 ans (2001)���������������������������������
Dahomey du Lude 1’16 à 4 ans (Othello Bourbon)��������������140 €)�
Etoffe du Lude ����������������qualifiée en 1’19’’9 à Meslay du Maine, n’a �������������
Jazzy du Lude ���������������������������
�
e
2 mère : FANNY BELLEMOISE ��������������������������������������������
Kiwi du Noyer1’18 à 3 ans, 2�������������������
Manova du Noyer 1’20 à 3 ans, 2���������������������
Nadia du Noyer 1’17 �������������������������
Oscar du Noyer 1’18 à 4 ans, 3������������
�
3e mère : SAMBA BELLEMOISE 1’17 à 6 ans (1984)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����437 €)�� ������
d’un ���������������
Fanny Bellemoise �����������������
4e mère : FLEUR BELLEMOISE 1’19m 6V (1971) semi����������������������������������������������������������������
���� ����� ������� ��������� ��� �������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��������������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� �������
��������������� (Gr.2)�� �������� ��������� (Gr.3)� ����418 €)�;� sœur utérine de Valse Bellemoise�� ��� ������
��� ���������� JIOSCO 1’15, lauréat de �� (Gr.2)�� ��� des Prix d’Amérique et de Paris� (Gr.1)�;� ���������� ����
���������������������
�
Ondine Bellemoise� 1’20m 4V, 4 vict. ����� �� �� ��������� �� ��������� ������� �� ���������� ����292 €), mère de
Datcha Bellemoise�1’18 (56�902 €), Fiesta Bellemoise�1’16 (91�805 €), Kyoto Bellemois�1’13 (103�725 €)�;�
��� ����� ��� HELENE FOLLE� 1’13m, Prix Constant Hervieu (Gr.3)�� ��� ��� ����� ��� ��������� (Gr.2)��
�����630 €)�� Minos Jenilou� 1’17m (52�840 €), Nouba Houba� 1’13 (146�400 €)�;� ��� ����� ��� Quai d’Orsay�
1’14m (95�080 €), Transatlantique� 1’13 (192����� €), Ultra Amsterdam 1’12 (193�330 €), Ushuaia d’Isop�
1’15m (146�890 €), Ursula du Mont 1’14 (87�440 €), VALSE DE REVE� 1’11m� ���������������� ������
���������������������(Gr.2)� ���������������������������������������������������������� (Gr.3)���������������
������ ����������� ��������������� (Gr.2)�� ��� du Prix de l’Ile����������� (Gr.1)� �����970 €), BACHAR� 1’12,
�����������������(Gr.3)������������������������(Gr.3)��������0 €)�
�
Perle Bellemoise� 1’18 5V, 8 vict�� ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����314 €), mère de Dauphine 1’17�
����926 €)�;���������������Lonrai�1’13 (90�170 €)�
�
Valse Bellemoise�������������Are de Goupillière�1’15 (74�830 €)�
�
Flore Bellemoise����������Lotus Bellemois�1’15 (76�940 €)�
�
Famille maternelle de VIOLA SUNSHINE (USA) (1922), mère de Narciso (gagnant semiclassique), Priola (3e Prix
d’Amérique), et dont descendent également Essi Bellemois (gagnant semiclassique), Garinella (2e Critérium
des 3 Ans), Humour Bellemois (2e SaintLéger des Trotteurs), Ialto (gagnant Gr.2), Roulette (3e Prix des Centaures),
Duc de Janvier (Prix d’Essai), Opus Viervil (2e Prix de l’Atlantique, Grand Prix de Wallonie, 3e Critérium de Vitesse
de Cagnes), Occitane (2 Groupes 2, 4e Critérium des 5 Ans), Rocky des Brouets (4 accessits Gr. 2), Symphonie du
Bois (2 Groupes 2), Texas Charm (Prix de Vincennes, René Ballière, 2e Prix des Centaures), Venkatesh (Sue)
(2e Prix de Washington  Enghien), Pythagoras Face (Sue) (2e Svenkst TravKriterium 2015)...
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�

Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Infante d’Aunou 1’16�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Love du Vivier 1’22�
�
Chambon P1’20�
�
Dulcinée 1’18�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Toyama 1’17�������������

���������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������283 € de gains. Il est le
����� ��� ��������� 1’13, �������� ������ 1’10, �������� 1’12, ����������� ������ 1’13, �������� 1’13, ������� 1’11,
�������� ��� ������� 1’12, ������ ��� ������� 1’14, ������ ��� ��� ������ 1’14, ���� ��� ������� 1’12, ������ ��� ������� 1’11,
����������������1’12, �������1’12, ������������������1’11, ����������������1’14m, ����������������1’14, �������
�����1’12, Viking d’Henlou 1’13, ������������������1’14,���������1’10, ��������1’12, �����������������1’12,
������� ������� 1’12, ������ ������ 1’12m, ������ ��� ������� 1’12m, ������� ������� 1’12, ������ ��� ��������
1’14, �����������������1’14, �����������������1’12, �����������1’12, ���������������1’13, �������������1’13, ������
��� ������� 1’13, ���� ��������� 1’14, Fortuna d’Huon 1’13, ��������� ��������� 1’15, ����������� ������� 1’13, �������
�����1’16, ��������1’17, ����������������1’15, ��������������1’16, ���������������1’17, ����������������1’15,
����� ��� ������� 1’19,�Handy d’Ourville 1’18, ������� ��� �������� (q. 1’17), ����� ���������� (q. 1’18), ������ ���
�������(q. 1’20), Insha de l’Eclat (q. 1’20)…�
�
�������������������1’16 à 5ans ���������������������������������������160 €)�����������������������������������
�
����������������������������������������
�
�
� �����������������1’17m������������������������������790 €)���������������������������������������������������������
�
�������1’14 à 5 ans�������������������������������������������������€)�
�
����1’17 à 4 ans, ����������������€)����������������������������1’15 (�����0 €), ���������1’16m (14�980 €)�
�
��������1’11 6V, ���������������������������������������������������€)�
�
�������1’14 à 6 ans, ��������������������������������€)�
�
�����������1’15 à 4 ans, �����������������������������030 €)�
�
�����������������1’17 5V (1985)�������������������������������������€)�������������������������������
�
����������1’15 à 6 ans, 16 vict. dont 1 à Cabourg (112�����€)�
�
�����������1’16 4V, 6 vict. dont 1 à Vincennes (71�����€)�
�
������������1’17m à 6 ans, 6 vict. (39�����€)�
�
����������������������������������1’11 (19����0 €)�
�
��� ����� �� ����������� 1’30 à 3 ans (1972), plusieurs accessits à cet âge�;� sœur utérine de ������� 1’15, �
Prix Jockey, Ovide Moulinet, Thierry de Cabanes, d’Été, de La Haye 2 fois, des Ducs de Normandie ���������
�������Prix d’Amérique et de Paris �������;������������������������������
�
��������� 1’27 à 3 ans, plusieurs accessits, grand������ �’��������� 1’11, classique, P���� ��� ���������������
���� ��� �������� �������� ��� ��� ���������� ���� �� ���� ������� ����� ���� €)�� ��������� 1’14 (85�780 €) ; 3�� ������
�������������������������1’1����������������������������������048 €)�
�
���������� 1’24 à 3 ans, 2 vict., mère de ������� �������� 1’16 (136� ���� €)� ������� ;� ����������� ��� ���������
��� �������� 1’15 (90� ��5 €) ; 3�� ����� ��� ����� �������� 1’11 classique, P���� ������� ��������� ��� �������
������� �������� �������� �������� ��� ��� �rix de l’Atlantique �������� ��� ��� ������ ���������� ��� ���������
de la Côte d’Azur ������� ����� ���� €)� �������� ������ �������� 1’11 (465� ���� €),� ������ ���� ��������
1’14m cla�������� ��� ��� �rix d’Essai� ������� ����� ���� €) Etalon�� ������� ��� ������� 1’14m (�������� €)�;��
��� ����� ��� ������� ��� ����� 1’13� ����� ���� €),� ������ �� ������ 1’12, 3�� ��� ����� ���� ��� �������� ��������
���������€)������������������1’12 (127�766 €), ����������1’11 (144�810 €)�
�
������1’18 4V, 7 vict.����������������������������€)��������
�
�������1’17 5V (voir ci���������
�
�������������������������1’14 (324�����€), ���������1’15 (183�����€)�
�
���������������� ��� ����������������� 1’16 (89�����€)�;� ���������������������1’13 (136� ����€), ��������1’12
���������€)����������������1’14 (97�140 €)�
�
��������� ����� ��� ������� ������ 1’13 (175� ���� €),���� �������� 1’14 (96�775 €), ������ ��� ������ 1’13 �
(130 970 €)�;� ����������� ��� ������ ������ 1’09,� ����������� ����� ��� ����������� ����� ��������� ��������
����������� €)� ������� ;� ��� ����� ��� ��������� ������ 1’11, 2�� ����� ������ ������� �������� ��� ����� ��������
��������������������560 €),�
�
��������������������������������������1’13 (174�����€)�
�
��������������������������������������������������
��
��
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HAND DU VIVIER 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
TATIHOU 1’16�

������������1’16�
�
�
�
�������������������
�
�
�
Sancho Pança 1’15�
�
�
�
Kaldeira 1’17m�

�����������������������������������
�

�������������������

�������
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Femelle alezane née le 15.04.2019
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�

REPEAT LOVE 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Guilty of Love 1’17�
�
�
�
Look de Star 1’12�
�
�
�
Joy du Buisson 1’21�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
And Arifant 1’16�
�
Amour d’Aunou 1’15�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
Utopie du Buisson 1’19�
������

Fils du classique Coktail Jet et propre frère du classique Love You, le semiclassique REPEAT LOVE a notamment
remporté les Prix Gaston Brunet et Jules Thibault. Il a totalisé 290 680 € de gains. Il est le père de Bently de Raconis
1’12, Buzz Sly 1’12, Brindille de Mai 1’13, Baraka Gédé 1’13m, Bodeguita 1’13, Broadway du Bourg 1’12, Best of
Darling 1’14, Break Dancer 1’11, Croix du Buisson 1’12, Cresta Rossa 1’11, Cuise la Motte 1’13, Crazy Dream
1’13, CLOANE DU VIVIER 1’12m, Câlin d’Havaroche 1’14, Cap Lignerie 1’11, Class Pettevinière 1’12, Calicot du
Vivier 1’12, Cool Fast 1’14, Diamond Crown 1’12, Dow Jones Emgé 1’13m, Dimple 1’12, Divergence 1’15, Destin
Gédé 1’14, Eagle Lignerie 1’12, Emencourt Bléquin 1’11, Égérie du Vivier 1’12, Éole de Neuvy 1’13m, Estancia
Love 1’14, FILE GIN 1’12, Full Date 1’13, Funny Pierji 1’14, Family First 1’13, Full of Love 1’15, Fantasque d’Enfer
1’15, Fantastic Bs (Esp) 1’14, Fidji des Thuyas 1’12, Fondon de Pelmer 1’14, Feeling 1’15, GOLDEN VISAIS 1’14,
Gaston Cabs 1’16, Genada Bella 1’15, Gagnant Géma 1’15, Girl d’Omaha 1’15, Gulla Love 1’17, Hermès Angel
1’16, Havarolika 1’15, Humble Stance 1’16, Howdy Partner 1’15, Habana Bond 1’17, Hotikolove 1’14, Heather du
Quenne 1’18, Hall All Black 1’19, Idéale de la Comté (q. 1’18), Idéal Ligneries (q. 1’18), Ibrahic (q. 1’19),
Iyar (q. 1’20)…
��������������������������������������propre sœur du ���������������TSAR DE TOUCHYVON 1’���
�
�������������������(Tiégo d’Etang)������������en 1’20’’5 à Feurs, inédite�
�
������������������������������
�
������������������������������������������������
�
�
� �����������������������1’21 à 4 ans (1997)���������������������������������������
�
�������������������1’22 à 3 ans, 2 vict. (17�540 €)�
�
����������������������������Fleuron d’Ormoy�1’15 (�������€)�
�
������ ��� ���������� 1’18 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Cagnes/Mer et 1 à Graignes (23�240 €), mère de� �������
�������������1’17 (27�820 €),��������������������1’14 (����50 €)�
�
TSAR DE TOUCHYVON 1’12 à 7 ans semi������������ ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� �����
����������������������������������������������������������������������560 €)�
Andy de Touchyvon�1’13 5V, 2 vict.�����������������470 €)�
�
����������������������������1’19 4V (1986)���������������������������������621 €), mère de 4 produits qualifiés�
�
������ ��� ��������� 1’20 à 4 ans, lauréate en province, mère de ������� ���� ����� 1’15 (49�860 €)�;� ������������
���AMBROGOAL DES BAUX 1’13, ����������������������������750 €), ����������������1’13 (125�640 €)�
�
������������������1’19 à 4 ans, 3��������������649 €), mère de LA FEE 1’14 s�������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������950 €)���������
�����1’14 (118�900 €), OLITRO 1’11 clas������������������������������������������������������������������
�����������������������������320 €) Et�������������1’15 (104�020 €)�;�����������������������1’15m (92�����€)��
ECLAT DE GLOIRE 1’��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������€), FEERIE WOOD 1’10��������������������������������
���������������������������530 €)�;���� �������������������������1’14 (�������€), CUSTOM CHEVAL ������
1’15���������������������������������������������������������������€), �����������������1’15 (12�070 €)�
�
�������������������������������������������1’16 (34�050 €), ������������������1’15 (70�220 €)�
�
��������������������������������������������1’14 (102�080 €),�����������������1’11 (137�980 €)�
�
��������������������������������������1’13 (49�760 €)�
�
��� ������� NEUILLY 1’16 4V (1979) classique, 8 vict. dont� ��� ���������� ������������ �������� ���� ����� ���� ����������
�������� ����������� ���� ��� ��������� ��������� �������� ��� ��� ���������� ���� �� ���� �������� ���� ����� ���������
��������������������������������������������������������������621 €)�������������������������������
�
�����������������1’16 à 6 ans, 10 vict. dont 1 à Enghien (81�438 €)�
HERMES DU BUISSON�1’14 4V classique, 9 vict. dont le Critérium Continental ���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������864 €) Etalon�
�����������������1’17 5V, 7 vict. dont 1 à Enghien (42�233 €)�
�
������������������1’22m à 3 ans, mère de ������������������1’14m (106�550 €), �������������������1’14
����300 €)�;�������������������������������1’14 (71�630 €)�
�
Famille maternelle de GLORIETTE (1884)
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�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Rangone 1’14�
�
�����������������
�
Nesmile 1’17�
�
Hand du Vivier 1’13�
�
Glycine 1’19��������������

����� ��� ���������� ����� ���� ��� ��� ��� ����� ��� ���������� ������� �������� ��� ��������������� ������� �������� ��
����������������������������������������������������������������������������������180 € de gains. Il est le père de �������
���������1’12, ���������1’13, �����������1’14, ������������1’14, �������������������1’12, �������������������1’12,
������� ��� ������ 1’13m, �������� ��� �������� 1’13, �������� ����� (Dan) 1’11, ��������� ������ 1’14, �������� ���
������1’12, ����������������1’13, ������������������1’13, ����������������1’13m, ��������������1’13, ���������
1’13, ����������������� 1’12, ���������������1’14, ������������1’12, �����������1’14, Divine d’Écroville 1’13,
������� ������ 1’14, ������� 1’15, ������� �������� 1’15, ���������� ����� 1’13, ������ ��� ������� 1’16, ������� 1’15,
�������������1’14, ���������������1’16, Géant d’Amour 1’15, �������������������1’16, �����������1’18, ���������
d’Alci 1’18, �������������������1’18, ������������������1’18…�
1re mère : AMALIA MIP 1’22 à 4 ans (2010)���������������������
Goodness Lilly ������������������qualifiée en 1’18’’7 à Caen, 2 places�
Happiness Lilly ���������������
�
Intermède �������Ped d’Ombrée)�à l’entraînement�
�
Jamal d’Eri ��������������������������������
�
2e mère : NÉOPHYTE 1’13 7V (2001��� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� �����320 €)�� ����� ��� �� ���������
�����������
Amalia Mip 1’22 à 4 ans (voir ci���������
Bolide Go 1’15 à 5 ans ������������450 €)�
�������� 1’12 à 7 ans��������������������������������������€)�
�������� 1’13 à 6 ans, 1�����������������������������������������������������������������������€)�
�
3e mère : GLYCINE�1’19 à 4 ans (1994), plusieurs accessits, sœ��������������������������������� 1’12�
Néophyte�1’13 7V (voir ci���������
�
Perce Neige����������Don François�1’15 (35�820 €), Eldorado Royal�1’13 (��������€)�
�
Rozenn 1’16m à 5 ans������������������€), mère de Dunder Viking 1’13 (�������€)��Elan Viking�1’15 (24�800 €)�
�
Uol Winner�1’16 à 6 ans, 2 vict. dont 1 à Enghien (43�����€)
4e mère : QUAMARIA 1’16 à 6 �����������������������������������������������€)�������������������������������
�
��������� 1’12 7V�� ��� ������ ����� ��� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ���� ����� ������������ ������ (Gr.2)���
���������������������������������������������������������������(Gr.3)�������������������������������������
�������������������������������������������������(Gr.2)���������������������������(Gr. 1)����������€)��������
�
Datcha 1’15 à 4 ans�����������������������������������������������������€),�������� Montignac�1’13 ��������€),
Phédra 1’18 (25 ���� €), Aircraft 1’15 (36 ���� €)�;� ����������� ��� Sire de Keryann 1’15 ���� ���� €), �
Teila de Keryann�1’17 (27 ����€), Bir Hakeim�1’13 (��������€), But de Beaufour�1’15 ��������€)��Eskandar�
1’14 (84�990 €)�
�
Eberlin�1’15m 7V���������������������������������������€)�
�
Koster 1’16 à 6 ans�����������������������������������������������������€)�
�
5e mère : MARE AU DIABLE����������������������������������������������������
�
Quamaria 1’16 à 6 ans (voir ci���������
Ressac 1’20 à 3 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes (15�862 €)�
�
�������� ����������� ��� ���������� �������� ����� ����� ���������� ������ �������� (Prix d’Amérique, du Président �
��� ��� ������������ ��������������� �� ���� ��� ���� �� ������ ������� ������� ���� Prix d’Europe �� ������ ��� ����� ��� ���������
������ ���� ������ ����� ��� �������� �� ������ ��� ���������� ���� �� ������ ����� �������� ������ ��� �������� �� ����� �� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ��� ��� ��� ����� ���������� ������ �� ���������� ������ ��� Prix de l’Etoile, Championnat Européen des 3 Ans, �
��� ���������� ���� �������� ����� ������� ������� ������ ��� ��� ����� ��� �������� ��� ��� ����� ������� ������ ��� Prix de l’Etoile),�
��������� ��������� ������� Cœur Baroque� ��� �������� ���� ������ ���� ������� ������ ������ ��������� �� ����� �� �������
����������������������������������������������������������������������
�
�
�
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QUATRE JUILLET 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
AMALIA MIP 1’22�

Love You 1’10�
�
�
�
���������
�
�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
�
�
Néophyte 1’13�
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�

TUCSON 1’13m�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Iolanthe 1’15�
�
�
�
Kaisy Dream 1’12�
�
�
�
Goodness 1’20m�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Questane 1’16�
�
Extrême Dream 1’14�
�
Daisy Chain 1’15�
�
And Arifant 1’16�
�
Quouette 1’24��
����������������

����� ��� ���������� �������� ����� ��� ��������������� ������� s’est imposé à 9 reprises dont 8 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Paul Viel, Kalmia et Camille de Wazières. Il s’est également calssé 2 ��������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������613 € de gains.����
�������������������������1’11m, ����������1’12, ������������������1’14, ��������������1’12, ������������1’13,
������� ��������� 1’14, �������� ��� ������ 1’13, ���� ������� 1’11, Extasy d’Ourville 1’12, ��������� ��� �������
1’12m, ��������� ���� 1’14, ������� ��� ������� 1’12, ��� ���������� 1’12, ������ ��� ������� 1’11, ������ ��� ������� 1’14,
������ 1’13, ���������������1’13, ������ ���� �������1’12, �������������� 1’13, ��������������1’14m, �������1’14,
�����������������1’14, ������������������1’15, �����������������1’15, �����������������1’13, ��������������1’17,
��������������1’15, �������������1’18, ��������� �������1’17, ����������������� 1’17, �������������� 1’17m,
��������� ��� ������� 1’17, ���������� ���� 1’16, ���������� ����� 1’19, ������ (q. 1’19), Iron d’Espoir (q. 1’19),
���������������(q. 1’19)…�
�
�������������������������������������
�
�����������������1’15 à 4 ans (Rocklyn)��������������100 €)�
�
�����������������������������������������1’20’’ à Grosbois, n’a jamais couru�
�
������������������1’18 à 3 ans (Uriel Speed)�����������������������
�
������������������������������
�
�������������������������������������������
�
�
� �����������������1’20m 3V���������������������������������������������������������������������
�
����������������1’16 à 4 ans, ����������������������������������������������€)�
�
�������������������������������������������������1’17�����680 €)�����������������1’17 ��������€)�
�
��������������1’12 6V, ������������������������������������������������������������������������€)�
�
�������������������1’14m 5V, ��������������������������������������������������€), mère de �������������������
1’15 (27�����€)��
�
������������������1’14 à 4 ans, ������������������������������������������������370 €��
�
�����������������1’15 à 4 ans, �����������������������������������€)�
�
�������������������1’24 2V (1982)���������������������������937 €)����������������������������������������
�
���������1’17 à 6 ans, 11 vict. (121�����€)�
�
�������� �’1�� ��� ����������� �� ������� �� �� ����������� �� �� ��������� ����� ����������� ����� �������� ���������
��� ���� ����� ��� ����������� ���� ����������� ��� ���������� ������������ ������� ����� ���� €), mère de ��������
������ 1’13 clas������� ����� ��������� �������� ��� ��� ����� ��� ���������� ������� ����� ���� €)� ;� ��� ������
��� ���� �������� 1’11 clas��� ��� ��� ����� ������� ����� �������� ��� ��� ���������� ������������ ������� ����� ���� €)
�������� ������ ����� 1’15 (84� ���� €)�� ���������� 1’1��� ������ ���������� ��� G.P. de l’UET ������� �����339 €),
���������� ������ (Can) 1’11 (329����� ���� �������� 1’16 semi������� ���� ���� €), ����� ������� 1’10 �
������������ ��� ��� ����� ������� ������� ����� ���� €), �������� �������� 1’13 (����760 €)�� ����� ������ 1’13�
����������� ��������������������������� ����������������€)�;� �������� ����������1’12 (159�870 €),������������
1’12������������������������������������������������������������€), ��������������1’12 ����������������
������������������������������������€)�������������1’12������380 €)���������������1’16 (43�620 €)��
�
���������1’18 à 6 ans, 7 vict. (62�����€)�
�
����������������������������������������1’14������������������������������������������������������������€)�
�
�������� ����� 1’22 à 3 ans, placée, mère de �������� ��� ������� 1’16 (52� ���� €), ����� ����� ������� 1’14 �
��������€), �������������������1’15 (�������€)�;��������������������������������1’13m (��������€)�
�
�������������1’18 4V, lauréate à Cabourg, 2������������������315 €), grand��������������������1’14 (�������€)�
�
����������1’16 à 5 ans, 5 vict������440 €)�
�
�������� ����������� �’������������� �������� ����� ����� ���������� ������ �������� (Prix d’Amérique, de Normandie,
���� ����������� ��� ������������ �������� ��� ���� ���� ������ ���� ��������� ������ ��� ������ (Prix d’Amérique, de l’Etoile,
����������� ���� �� ����� ������������ ��� ���� �� ��������� �������� ��� ������� ������ ��� ������� ��� Prix d’Amérique),� ����
d’Hautmonière� ��� ���� ���� ������ ���� ����� ������ ��� ����� ��� ������������ ������� ���� Prix d’Essai), ������ ��������������
������������������������������������� ��������������������������������������� ��������� ������ ��������������������� ����
��� ������ �������������� ������ ��� ������� ��� �������� ���� �������� ��� ������� ����� ������� ������ ������� ��� ����� �������
����������������������de l’UE�������������������������������������������������������������������������������������������
�
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�������������������
1’���
�
�
�
�
�
�
CAENNAISE 1’14m�

�������������������
1’12�
�
�
Perle des Bordes 1’14�
�
�
�
Memphis du Rib 1’11�
�
�
�
Opaline Blanche 1’14m�

Goetmals Wood 1’11�
�
��������
�
Jasmin de Flore 1’13�
�
���������
�
Elvis de Rossignol 1’13�
�
Unité de Vandel 1’18�
�
Calife des Noues 1’14�
�
Blanche Perle 1’20m�
������������

�����������������������Ouragan de Celland, �������������CYPRIEN DES BORDES s’est imposé à 8 reprises dont 6
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
de Bellaigue. Il s’est également classé 2�� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ���� ����������� ������ ��� �������
��������� ��������� ��� �������� �������� ��������� ������� �������� ������ ��������� ��� ������� ��������� � �� ���� ����� ���
����������� �������� ��� ����� ��������� ��� �� ��������� ����450 € de gain�� ���� ��������� ��������� ����� ���� ������ �����
I Love Igny (q. 1’19)…�
1re mère : CAENNAISE 1’14m 4V (2012) classique, 24 places, 2�� ���� ����� ������� ������� (Gr.2)�� ����� (Gr.3)���
�������������������������(Gr.2)��������������������(Gr.2)��������������d’Essai, de Vincennes�(Gr.1)����������€)�
����������������������������������
Ialla Blanche ������������������à l’entraînement�
Jazz Caennais ������������������������������������
�
2e mère : OPALINE BLANCHE 1’�����������������������������������������������������������������������������560 €)��
������������������������������
Gypse Blanc 1’1���������������������������€)�
Havrais 1’1��������������������������������������
�
3e mère : BLANCHE PERLE 1’20m à 4 ans (1989)�� ��������� �� ���������� ��� �� ���������� ����742 €)�� ����� ����
������������������������������
Lutin Blond 1’16 à 6 ans,7 vict. dont 1 à Cagnes������������������������������970 €)�
�
Mulf 1’17 3V,�������������������������������������������460 €)�
Patchouli Blanc 1’16 à 5 ans, ������������������������������������760 €)�
�
e
4 mère : MODESTINE 1’22m à 4 ans ���������������������������������������670 €) mère de 8 produits qualifiés dont���
Uking 1’18 à 5 ans,������������������������������������������������������230 €)�
�
�
Valdemosa 1’18 4V, 5 vict. dont 1 à Vincennes, 2 à Enghien et 1 à Caen (���821 €), mère de Jaldemosa�1’14
�����095 €), Solenzo� 1’13 (160�860 €)�;� ����������� ��� Olvamo� 1’15 (46�900 €), SUNSET JAL� 1’14��
����670 €)� ��������������� ��� ��� ����� ��������� ��������� ��� ��� ��� ����� ����� ����� (Gr.2),� � Valdemosa Jal�
1’14m ����880 €), BARJAL � 1’11� ���������� �Prix d’Avignon (Gr.3)�� ��� du Prix de l’Etoile (Gr.1)� �����790 €)
��������Daljemosa�1’12 (��������€)�
Aurore de Mars 1’23 à 2 ans, mère de Inès d’Hellebrouck�1’17 (29�628 €), Or d’Hellebrouck�1’15 (31�432 €)�
Divine Beauté 1’20 à 3 ans, 14 places�����379 €)����������Pschitt�1’14 (99�230 €)��Sublimor�1’16 (30�280 €)�;�
��������������Sévillette�1’14 (124�490 €), Valkiriette�1’16 (���950 €)�
Emostine 1’24m à 3 ans, lauréate à cet âge�
Hodestin 1’17 à 4 ans, 4 vict. dont 1 à Enghien, 2������������������792 €)�
�
5e mère : GLORIA DEI 1’22 à 5 ans (1972), 3 vict. (5�732 €) mère de 5 produits �������
Nastejan 1’23m��������������896 €)�
Qualis Gloria������������������������ KINDER JET 1’13, vainqueur du Critérium des Jeunes (Gr.1) �����828 €)
������� QUARO 1’13, gagnant des Critériums des 3 Ans et des 4 Ans (Gr.1)������530 €) Etalon, AVILA 1’12,
lauréate du Critérium des Jeunes et du Prix de l’Etoile (Gr.1)������700 €), et de Rivoli Jet 1’14 (110�700 €),
Ulzhane 1’13 (145�760 €) et Very Well Jet 1’13 (300���0 €) Etalon�;� ��� ����� ��� HAVANA D’AURCY 1’13
����������� ����� ������ ������� ��� ���������� (Gr.1), ����� ���� ��� ����� ����������� ����������� �����
�������������(Gr.2)����������€)��Havilah 1’15 (�������€)���
�
�������� ����������� �� FA MI SOL� �������� ����� ����� ���������� ������ Ovidius Naso� (Prix d’Amérique 3 fois, Prix �
�����������Clissa������������������������Champenoise���������������������������������������������������Katinka�������
de Paris, de l’Etoile), Lugano Red� ������ ������ ������� Societa’ Campo di Mirafiori, Gran Premio Citta’ di Montecatini, �
��� ����� ������� �������� Virstly Gédé� (Prix d’Essai), Gobernador� ������ ��� ������� ��� �������� ���������� ��� ���������
��� ��������� Jasoda� (Prix de l’Île������������� Kiwi� ������ ��� ����������� ���������� ����� L’Amiral Mauzun� �������������
������ ����� d’Oslo), Nina Madrik� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������� Prince Gédé� ������ ��� ������� ��� ������������
Singalo ������ ��� �������er, de l’Île������������� The Best� Madrik� ������������ ���� ������� ��� ���� �� ������ Vanika
du Ruel����������������������������������ns, Prix Albert Viel, de l’Etoile���Eye Of The Storm (Prix d’Essai)…�
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JUNO DES CHAMPS

�������
���������

��������������������������

JUNO DES
CHAMPS
�

LOOK DE STAR 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’19�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
������1’13�
�
�
�
Hulk des Champs 1’13�
�
�
�
�������������������
1’22�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Lurabo 1’13�
�
La Ville au Clerc 1’22�
�
Blue Dream 1’14�
�
Olga de Rivière 1’16�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������277 € de gains. Il est le père de �������������1’12, ���������1’12, ���������1’13, ����
�������� 1’10, ���� ��� ���� 1’11, �������� �������� 1’13, ����� ������� 1’11,� ������ ��� ������� 1’11, ������� ���
�������1’12m, ���������������1’12m, �������������1’12, ����������������1’12, Tornado de l’Océan 1’12, ��������
����������1’12, ������������������ 1’12, �������� ���������� 1’09, ��������� 1’10, Upsala d’Atout 1’11, ������
��� ������� 1’12, �������� ��� ������ 1’12,� Valse d’Avignère 1’13, ����� ����� 1’13, ����� ������ 1’12, ������� ������
1’11, ����������������1’10, ��������������1’11, �������������������1’11, ���������������1’12, �������������1’11,
�������������1’11, ������������������1’11, ���������������1’13, ���������������1’11, �������1’13, ������������
1’11, �������� ���� ������ 1’12, �������� ������ 1’13, Égérie d’Alouette 1’12, ������� ���� 1’12, ����� ��� ���������
1’13, ��������������� 1’12, �������� ���������� 1’13, ������ �������� 1’���� ��������1’13, ������������� 1’14, ������
���������� 1’15, ���������� 1’16, ������� 1’16, �������� ������ 1’16, ������� ��� ��� ����� 1’16, ������� �������� ����
1’18), ����������������(q. 1’19), �������(q. 1’19), �����������(q. 1’19), �����������������(q. 1’19), ����� ��������������
1’19), ����������(q. 1’20), �����������������(q. 1’20), ������������������(q. 1’20), ����������(q. 1’20)…�
�
1re mère : SIRÈNE DES CHAMPS 1’19 à 3 ans (2006)��������������������������
Esta des Champs �����������������������������������������
Filipa des Champs 1’15 à 4 ans (Quaker Jet)�����������
Héra des Champs 1’19 à 3 ans (Cristal Money)���������
Inca des Champs (Uriel Speed) à l’entraînement�
Juno des Champs ������������������������������
�
2e mère : HARISSA DU ROUMOIS 1’22 à 3 ans (1995)�����������������������������������������������������
Nouméa des Champs 1’19 à 2 ans, lauréate à cet âge, ����� ��� ����� ���� ������� 1’11�� ����������� �����
�������������������������� (Gr.2)��������(Gr.3)�������������������������(Gr.1),��������������������������(Gr.1)��
��������(Gr.2) ���������€) E�������Elda des Champs�1’16 (16�810 €)�
Ranger des Champs 1’18 à 5 ans, 2 vict.�����800 €)�
3e mère : CORA JOSSELYN����������������������������������������������
�
Iole du Roumois 1’18 à 2ans, ������������������������������������������(Gr.3) ����951 €����������������������
���� 1’13 (210�860 €), ������ ���� ������ 1’14 4V, 2�� ��� ����� ������ ��������� (Gr.3)�� ��� ��� ����� �������
(Gr.3)�� ��� ��� ����� ������� ������ (Gr.2) ����� 400 €��;� ����������� ��� Alcazarès� 1’16 (43�460 €), ����������
1’13m (151�090 €), Exotic Jet�1’�������075 €), �������1’13��������������������(Gr.3)����������€)��Funky Jet�
1’12 (76�050 €), Guava Jet�1’14 (16�380 €)
�
e
4 mère : BOURBOURG�1’24 à 3 ans (1967), lauréate en province, 2��������������;������� ���Romance 1’25�� ������
����� ��������������������������1’16, Prix Edouard Marcillac, Félicien Gauvreau, Louis Tillaye, Legoux�
������� (Gr.2)� �����������������������������������������(Gr.1)�;�������������������������������������
�
Obourg 1’19 à 6 ans, 8 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Caen (68 930 €��
�
Ricbourg�1’20 à 4 ans,��������������������������������624 €)�
�
Ubouga,� ����������� ����� �� Hénina du Soleil� 1’15 (104 630 €��� ����������� ��� Seigneur d’Epuisay� 1’15 �
��������€), Ultimate du Soleil�1’14 (6������€), Urfina Hulinoise�1’13 (121�����€) ; 3��������� ������������
1’12 (��������€), ����������� 1’12 (��������€)�
�
Voboura 1’21 à 4 ans, 3 vict.,���������������Mowgli Ball 1’17 (29 540 €���Quabuche�1’16 (36�820 €)�
�
�������� ����������� ��� ��������� �������� ����� ����� ���������� ������ ���� (Critérium des 3 Ans, Prix de l’Etoile,
�����������������(Prix d’Essai, Saint������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������(Prix d’Essai), �����������������������������������������������������������������
��� ������������ ������� ���� ��� ������������ ���� ������������ ������ (Prix d’Essai), �������� ������ ��� �����������
��� ��� ������������ ��� ����������� ��� ����������� ���������� �������������� ����� �� ������������ ���� �� ���� ��� ���� �� ������
���������x d’Aby), ��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� (Critérium des 3 ans, Prix de l’Etoile), �������� ����������� ���� �� ������ �������� ���� ����� ��� ����������������
������� ��� ������� ����������� ���� �� ����� ����� ��� ������������ Isadora d’Ombrée� (Prix de l’Etoile), ������ ������ ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������Prix de l’Île��������������
�
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�������� (2e Prix René Ballière, Grand Prix de Wallonie),

�������������������������������

������������d’association�

������������

��������
���������
��������

Femelle alezane née le 01.04.2019

�

Fakir du Vivier 1’14�
�
���������
�
Mon Tourbillon 1’11�
�
Quevreville 1’14�
�
Jorky 1’14�
�
Noria Sautonne 1’19m�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
���������������������������

Fils du classique ������ ��� ��������� le semiclassique ������� a notamment remporté le Prix Jean Le Gonidec. Il
s’est également classé 3e du Prix Octave Douesnel, 4e des Prix Robert Auvray, Ovide Moulinet et Henri Levesque. Il a
totalisé 299 320 € de gains. Il est le père de ������ ����� 1’13, ������� ��� ���� 1’13, ������� 1’13, ��� ������� 1’16,
���������������1’12, ����������1’15, �������������1’17, ������������1’15, ��������������1’16, ������������1’16,
����� ��������� 1’17, ������������ 1’18, ���������� ��������� 1’14, �������� ��� ����� 1’14, ������ 1’16, ������� ���
������1’18, ���������������1’16, �������1’18, ���������������1’16, ����������������1’19, ��������������1’20,
�������������1’19, �����������������1’17, �����������(q. 1’18)…
�
������������������������1’14 à 8 ans (2006)��������������������������������������040 €)�
�
�������������������
�
�������������������������������������qualifiée en 1’19 à Caen, inédite�
�
�������������������������������������
�
�
� ��������������������������������������������������������������������
�
����������������1’18 à 4 ans, 3 places, mère de ����������������1’17��
�
�������������1’����������������������������
�
�����������������������������������������������������������������
�
����������������1’15 à 5 ans, 7 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (88 184 €)�
�
����������������1’16 7 V, ����������������������������������������������598 €)�
�
�����������������1’16 à 7 ans, 8 vict. dont 1 à Cagnes�������������109 €)�
�
�����������������������������������������1’18, ��������������1’14m (51�280 €)����������������1’17�
�
�������1’15 à 7 ans, 10 vict. (99�036 €)�
�
���������1’16 à 6 ans, 5 vict. (49�160 €)�
�
��������� ��� ����� 1’12m 5V, semi������������ �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ������ ��� ��� ����� ��������
����������������������������160 €)��������������������1’16�������������1’17�
�
�������������������1’�������������������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������1’18 (36�504 €), ������������1’17m (119�733 €), ������������1’17
����300 €)�;���������������Impulse de l’�����1’15 (171�144 €), �������������1’15 (50�540 €)�
�
��������������1’19 à 7 ans, 2 vict. (17�402 €)�
�
������������������������������������������������������
�
�����������1’19 à 5 ans, 5 vict. dont 1 à Vincennes (40�712 €), mère de ����������������1’23 (12�364 €)�
�
������� 1’20 5V, 4 vict. dont 1 à Vincennes (29�385 €), mère de ����������� 1’15, placé ������� �����585 €)
�������� ����� ������ 1’17 (44�984 €), ��������� 1’13, placée ������� �����355 €), ������ ��� ������� 1’16 �
����860 €), �����������������1’16 (52�620 €)�;�������������������������������������������620 €)�
�
Famille maternelle de ��������� (1884), dont sont issus ��� ������������ (4 Groupes 1 attelé, 3 Groupes 1
monté), �������� (2e Crit. des 3 ans), ���������� (2e Prix de France, de Paris, de Cornulier, Crit. des 5 ans), ��������
(Prix Capucine), ��������� (Prix d’Amérique 3 fois, Champ. du Monde  USA 2 fois, Prix de l’Etoile, Critériums
des 4 ans, des 5 ans, de Vitesse de Cagnes...), �������� (2e Crit. des 5 ans, Prix de Sélection),���������� (Kalman
Hunyady), ������ (Gran Premio Freccia d’Europa  Rome, Gran Premio Lido  Rome 2 fois, Gran Premio della Fiera 
Milan), ����� (3e Prix de l’Etoile, Championnat Européen des 5 Ans), ������� (Critérium Continental), ���������
��� ������� (2e Crit. Continental), ���� ��� (3e Crit. des 5 Ans), ������ (SaintLéger des Trotteurs, ����� (3e Prix
de Sélection), ������� ��� ������� (Critérium Continental), ����� ��� (2e Prix de Cornulier),� �������� (3e Prix
René Ballière), �������� ������ (Prix de Cornulier, de l’ÎledeFrance),� Volcan d’Urzy (2e Prix Albert Viel), �������
����������� (Prix de Vincennes), ������������ (ggt Gr. 2, 5e SaintLéger des Trotteurs), �������������� (placé Gr.2),
������� (placé Gr.2, 5e Prix Albert Viel),����������������� (3e Prix Ozo  Mauquenchy  Gr.2)...
�
�
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�������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
SANTA SEVERA 1’14�

Dahir de Prélong 1’14�
�
�
�
Ingouville 1’15�
�
�
�
Urane Sautonne 1’13�
�
�
�
������������������

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

JOY MARANCOURT

�������
��������

Femelle baie née le 16.02.2019

JOY
MARANCOURT

�

����RO LOVE 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’18�

Love You 1’10�
�
�
�
Orelady 1’14�
�
�
�
Sancho Pança 1’15�
�
�
�
Impératrice d’Urzy 1’17�

�Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
And Arifant 1’16�
�
Grande Lady 1’14�
�
Chambon P 1’20�
�
Dulcinée 1’18�
�
Jiosco 1’15�
�
Umara Queen 1’18��
������������

Fils du classique ����������le classique ������������a notamment remporté les Prix de Sélection et de l’Étoile. Il
s’est également classé 2e du Championnat Européen des 5 Ans, des Prix de Croix, Jean Le Gonidec, Robert Auvray,
Henri Levesque et Louis Jariel, 3e du Critérium des 4 Ans, des Prix Ténor de Baune, Jockey et Marcel Laurent. Il a
totalisé 732 880 € de gains. Il est le père d’Histoire d’Una 1’17, ����������������1’16, ��������������1’15, ���������
���� ������ 1’18, ����������� ����� 1’19, ��������� ��� ����� 1’17, ������ 1’18, �������� ��� ������� 1’16, �����������
d’Elté 1’17, ����������������1’16, �������������������1’17, ����������������(q. 1’17), ��������������(q. 1’17), �����
�������(q. 1’19), �������������(q. 1’19), �������������������(q. 1’19), ��������(q. 1’19), ����������������(q. 1’19),
��������������(q. 1’19), �������(q. 1’20), ������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), �������������(q. 1’21)…
1re mère : BRAZZA LA MÉSANGE 1’18 à ���������������������������������
�
Hercule Mésange�������������������à l’entraînement��
Joy Marancourt ����������������������������
�
e
2 mère : IMPÉRATRICE D’URZY 1’17 à 4 ans (1996) 3 vict. dont 1 à Cabourg, ��� �� ���������� ���� ���� €)�� ������
�������������������������
�
OTTO D’URZY�1’14 à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Cabourg�������������������������������������������������€)�
�
Petit Urzy�1’15 4V, 2 vict., 3����������������������€)�
�
Sissi Madrik� 1’19 à 4 ans�� �� �������� ��� �� ������� ����� ��� Baron d’Urzy� 1’16 (15� ���� €), Dauphin d’Urzy� 1’15�
��������€)�
�
Tootsie d’Urzy�1’17 à 5 ans, 2 vict. (35�����€), mère de Dusty des Oliviers�1’17�
�
Umberto Madrik�1’16 à 3 ans, 2 vict. à l’�������������������������������€)�
Brazza la Mésange 1’18 à 3 ans (voir ci���������
�
�����������������1’13���������������������������������������������������������€)�
�
�����������������1’14 à 5 an��������������������������������������������������������������€)�
3e mère : UMARA QUEEN� 1’18 à 3 ans (1986)�� �� ������ ����� �� �� �������� ���� ���� €), sœur �������� ��� ����������
������������1’15��������������������������������������
�
Gazelle d’Urzy� 1’23 à 3 ans, lauréate à cet âge, mère de Lascar du Bleutour 1’18 (21����� €), Native
du�Bleutour�1’17 (21���0€)�;���������������Ulster du Bleutour�1’15 (73�130€)�
Impératrice d’Urzy 1’17 à 4 ans (voir ci���������
�
4e mère : �������� 1’18 5V ��������������������������������������������������������������(Gr.2) �����751 €)�������
������������������������
Tamara Queen 1’18 à 5 ans�� �� ������ ����408 €), mère de Quiko des Oliviers� 1’14 (74�840 €)�;� ������������
���Polka des Ormeaux 1’12 (86�390 €), ������������������1’13 (224�345 €)�
Umara Queen 1’18 à 3 ans (voir ci���������
Amara Queen����������Kamarino�1’13 (130�676 €)��La Mare à Queen 1’14 (59�820 €)�;���������������Ketchup�
1’17� ��������� €)�;� ��� ����� ��� ����������� 1’11m classique, ����� ������� ������ (Gr.2)�� ��� ��� ������
���������������(Gr.2)�������������������������(Gr.2)���������������������������(Gr.1) �����710 €)��
������� ����� � 1’15 à 3 ans, 6 vict. dont le Prix Louis Cauchois (Gr.3)�� ��� ��� ���������� ���� �������� ��� �����
���������(Gr.1) �����262 €) Etalon National�
�
Emara Queen 1’16 5V, 6 vict. (55�133 €), ����� ���Quouky King� 1’14 (45�460 €)�;� ����������� ��� ���������
1’12�����������������������������������������������������������(Gr.3) �����140 €)�
Emura Queen����������Squadrator 1’17 (54�710 €)�;���������������Quid de la Cour�1’15 (104�060 €)��Alcazar
de Sienne�1’14 (55�690 €)�
Gamarra Queen�1’18 à 4 ans, lauréate en province, mère de �������������1’13 (158�930 €)�
KUEEN OF VIKING’S 1’14 7V, 9 vict., 3���������������������������������������������(Gr.3) �����182 €), mère
���Coconut Bond 1’13 (95�����€), Discovery Bond�1’14 (65�110 €)��Extasy Bond 1’15 (35�310 €)��Graffiti
Bond 1’15 (�������€)�;���������������Galinka de Miranda 1’17 (���720 €��
�
Famille maternelle de ������� (1897), dont sont également issus� ������� (placée semiclassique),� �����
��������� (3e Prix de Sélection), ����� (It.) (Gran Premio Citta’ di Napoli, 2e Gran Premio d’Europa à Milan,
3e Gran Premio Continentale à Bologne), ������������� (2 Groupes 2, 4e Critérium Continental), ������������������
(placé Gr.2, 5e Critérium des 4 Ans), ���������� (gagnant Gr.2), Dubaï d’Essarts (gagnante Gr.2)...
�
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�������
���������

��������������������������

�

Goetmals Wood 1’11�
�
Ironie Jet 1’15�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
����������������
�
Vivier de Montfort 1’14�
�
�������������������
�
Jet du Vivier 1’18�
�
���������1’18������������

���������������������������������������������������������� s’est imposé à 6 reprises (dont 5 fois à Vincennes)
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2 �����������
������� ��� �������� ��� ��������� ��� �� ��������� ����250 € de gains. Il ���� ��� ����� ��� ������� 1’13m, �����������
������� 1’15m, �������������1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������� ����� 1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
�������� 1’15m, ����� ��� ���������� 1’16, ���� ��� ����� 1’15, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, ������ ���
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ������������������1’18, ����������1’18, ������������������1’18,
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…�
1re mère : ����������1’13m 5V (2006) semi��������������������������������������������������������������������������
(Gr.2)��������������������������������� (Gr.2) �����550 €)����������������
Hustar de la Cour ������������������
Jasmin de la Cour ����������������������������������
�
e
2 mère : IALTA DE MONTFORT ������������������������������������������������������
Roxane de Montfort�1’15 à 6 ans, 3 vict.������������������������390 €)�
����������1’13m 5V (voir ci���������
�
3e mère : STARELLE 1’��� �� �� ���� �������� �� ������� �� ��������� ������� �� ���������� ����017 €)�� ����� ��� �� ���������
�����������������
Elite des Crières 1’17 4V, ��������������������������������282 €), mère de ������������1’12, classique, �����
����������������������������������������(Gr.3),��������������������������������������������������(Gr.2)��
���du Prix de l’Etoile (Gr.1)������480 €) Etalon, Quarissa Lap�1’17 (28�860 €), Vanessa Lap�1’18 (29�980 €)�;�
��������������Balko Lap�1’16m (60�290 €), Barracuda Lap�1’12 (72�130 €)�
Fier des Crières 1’17 à 6 ans, 9 vict. (51�000 €)�
Ialta de Montfort �����������������
4e mère : LA BRIÈRE ������������������������������������������������������������������
�
Starelle�1’18 à 4 ans (voir ci���������
5e mère : ARLETTE �����������������Quine �������������������������������������1’15���������������������(Gr.2)��
��������������������������(Gr.1)� ������������������������������������ ���������������� 1’13, Critérium
����������(Gr.1)� Prix de l’Etoile (Gr.1)�;������������������������������������������
Herbigny 1’21 3V, 3 vict. dont 2 à Vincennes�����733 €)�
Narablue 1’24 à 3 ans, 3 places, ����� ��� Akbou de Taloney� 1’17m (145�299 €), Barbade de Taloney� 1’14
�����649 €), Fausta de Talonay� 1’16 (68�590 €)�;� ����������� ��� Jivaros de Talonay� 1’13 (164�078 €)��
Tornado de Taloney�1’12 (123�780 €)�;������������Vénus du Las Vegas� 1’15m (74�090 €), Atout du Las�
Vegas�1’14 (119�190 €)�
Quetta de Talonay�������������Une d’Ankar�1’16 (52�740 €), Cimoko d’Ankar�1’14m (70�230 €)�
Uvette de Taloney, ��������Kinvite Visais (Bel) 1’18 (46�086 €)�
�
������������������� ������������ ������������������ ���������������� ��� ������ ��������������������������������������
������ �� ������������ ���� �� ����� ���� �� ����� ����� ��� ������������ ���� (Critérium des 3 Ans, Prix de l’Etoile, Capucine),
������ (Prix d’Essai, Saint������� ���� ������������ �������� ���� ���� ���������� ������������� ��� ����������� ���� �� �����
���������������������� �������������������� (Prix d’Essai),��������������������������� ���������������������������������
����� ��� ������������ ������� ���� ��� ������������ ���� ������������ ������ (Prix d’Essai), �������� ������ ��� �����������
��� ��� ������������ ��� ����������� ��� ����������� ���������� �������������� ����� �� ������������ ���� �� ���� ��� ���� �� �����
�Grand Prix d’Aby), �������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� �� ������ �������� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� ������� ��� ������� ����������� ���� �� ������
����� ��� ������������ Isadora d’Ombrée� (Prix de l’Etoile), ������ ������ ���� ��������� �������� ������ ���� ����� ��� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
de l’Île��������������
�
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Rieussec 1’12�
�
�
�
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1’14�
�
�
Jasmin de Flore 1’13�
�
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Femelle baie née le 03.05.2019

���������
���������
�

�������������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
�����������������
1’16�

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
���������
�
�
�
Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Quita d’Eronville 1’13m�

And Arifant 1’16�
�
������������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Helvétia Barbés 1’28�
�
Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Quito de Talonay 1’13�
�
Bosseuse 1’17�
��������������������

Fils du classique ���������������le semiclassique �������������������s’est imposé à 8 reprises dont 6 fois à
Vincennes. Il a totalisé 274 050 € de gains. Il est le père de ����������1’12, ������������1’12, ������������1’13,
�������������1’12, Astre d’Or 1’12, �����������1’13, �������������������1’13, �������� �����������1’13, ���������
���������� 1’14m, Bahia d’Iquaine 1’14, ������ ����������1’14, ����������1’10, ������������������� 1’10,
���������������1’11m, ���������������1’12, �������������1’13m, ���������������1’12, ����������1’13, ������
�������������1’15, Espoir d’Avril 1’12, ����������������1’12, ������������1’12, �������������������1’14, ���������
l’Iton 1’12, ����������������1’13, ��������� ���������� 1’15, ������������1’14, ������������������� 1’12m, �������
1’15, ����������������1’15, ����������������1’14, ��������������1’16, �������1’16, Ginger d’Iroise 1’14, ������
���������1’16m, �������1’15,, ����������������1’16, �����������������1’16, ���������������1’16, ������������(q.
1’18), �������� ��������� (q. 1’18), �������� ��� �������� (q. 1’19), ����� ��� ��������� (q. 1’19), ������� �������� (q. 1’19),
���������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ���������������(q. 1’20), �����������(q. 1’20)…
��������������������������1’16 3V (2013)���������������������������������������������970 €)�
�
�������������������(Canadien d’Am)�
�
�������������������������������������������������������
�
�
� � ����� �� QUITA D’ERONVILLE� 1’13m à 4 ans (2004) classique, 8 vict. dont 6 à Vincennes, laur����� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� �������� ������ �������� ��� ���� ����� ������ �������� �������� ������� �������� ��� ���� ����� ����������
������������������������������������830 €), mère de 4 produits qualifiés�
�
�������� ��� �������� 1’16 à 4 ans, 9 places, 5�� �� ���������� ����610 €), mère de ������� ��� �������� 1’16 �
����260 €)�
�
�����������������1’16 3V (voir ci���������
�
����������1’1�����������������������������������������������€)�
�
������������������������������������������������
�
�������������������1’17 à 5 ans (1989)���������������������������388 €)�������������������������������
�
Isa d’Eronville 1’16 à 4 ans, 2 vict. dont������������������������������868 €)�
�
Kendo d’Eronville 1’18 à 3 ans, 2 vict. à Cagnes/Mer (���164 €)�
�
Moon d’Eronville�������������������1’15 (73�370 €), �������������1’13 (111�390 €), ���������������1’12��
����������� ����� ������� ������ �� ���������� ���� ����������� �������� ���� ��������� �������� ��� des Prix de l’Etoile
������������������������������������850 €), �������������1’12 (92�510 €)�
�
QUITA D’ERONVILLE 1’13m à 4 ans (voir ci���������
�
�������������������1’24m 3V (1980)������������������������������112 €), mère de 2 produits qualifiés�
�
���������1’17 à 5 ans (voir ci���������
�
��������������������������������������������������������1’16m (28�110 €)�;�������������������������������1’16
����834 €), ������������������1’16 (20�140 €)�
�
��� ����� �� HERA D’ESTREES 1’21 4V (1973)�� ��������� �� ���������� ����001 €), fille d’����� ��� ��� ����� ��� ��������
��� ������� 1’12, lauréat d��� ����� ������������ �������� �� �������� ��� ����������� ���� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����209 €)�;�����������������������������������������
�
���������1’24m 3V (voi�������������
�
��������1’17 à 5 ans, 7 vict. (27�624 €)�
�
�����1’�����������������������������������������������������684 €)�������������������1’20m (16�157 €), �������
1’20 (21�846 €)�;������������������������������1’15 (88�490 €)�
�
�������1’18 à 4 ans, 2 vict. (19�066 €)�
�
�������1’15 à 5 ans, 4 vict. dont 2 à Enghien (61�280 €)�
�
���������1’17 à 5 ans, 4 vict. (41�890 €)�
Famille maternelle de ������� (1899) �
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Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Infante d’Aunou 1’16�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Love du Vivier 1’22�
�
Florestan 1’15�
�
Moscova du Pont 1’20m�
�
Blason Clayettois 1’15�
�
�������������������������

���������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������283 € de gains. Il est le
����� ��� ��������� 1’13, �������� ������ 1’10, �������� 1’12, ����������� ������ 1’13, �������� 1’13, ������� 1’11,
�������� ��� ������� 1’12, ������ ��� ������� 1’14, ������ ��� ��� ������ 1’14, ���� ��� ������� 1’12, ������ ��� ������� 1’11,
����������������1’12, �������1’12, ������������������1’11, ����������������1’14m, ����������������1’14, �������
�����1’12, Viking d’Henlou 1’13, ������������������1’14,���������1’10, ��������1’12, �����������������1’12,
������� ������� 1’12, ������ ������ 1’12m, ������ ��� ������� 1’12m, ������� ������� 1’12, ������ ��� ��������
1’14, �����������������1’14, �����������������1’12, �����������1’12, ���������������1’13, �������������1’13, ������
��� ������� 1’13, ���� ��������� 1’14, Fortuna d’Huon 1’13, ��������� ��������� 1’15, ����������� ������� 1’13, �������
�����1’16, ��������1’17, ����������������1’15, ��������������1’16, ���������������1’17, ����������������1’15,
����� ��� ������� 1’19,�Handy d’Ourville 1’18, ������� ��� �������� (q. 1’17), ����� ���������� (q. 1’18), ������ ���
�������(q. 1’20), Insha de l’Eclat (q. 1’20)…�
1re mère : VALETTE�������
�
Hier�(Nice Love) à l’entrainement�
�
Issue ������e t’Aime) à l’entraînement�
Jupon �������������������������������
�
2e mère : JAUD DE SAUSSEAU�1’21m à 3 ans (1997)�����������������������������������������������
�
Poulette� 1’15 à 4 ans, 2 vict., 2�� �� ���������� �������� €), mère de� Easy de Navary� 1’14 (������� €)�� Gibus
de�Navary�1’15 (2������€)�
�
Quanille� 1’17 à �� ����� ��������� ��� ��������� ���� ���� €)�� ����� ��� Cémoi de Navary 1’14 (���� ���� €), ��������
��������� 1’11 (��������€)�
�
Sucette�1’17 à 6 ans�����������������������������������€)����������Gratin�1’19m�
�
3e mère : VAHILA DU PONT ��������������������������������������������
�
Giga de Sausseau, ������� Mia de la Carterie 1’17 (24�����€)�
Léna de Sausseau�1’19m à 5 ans������������������€)
�
4e mère : BRAÏLA II 1’25 à 4 ans (1967)�����������������������������������������������������
�
Isard du Pont 1’19 7V, 8 vict. dont 5 à Vincennes (57�����€)�
�
Jéricho du Pont�1’20 7V, 9 vict.���������€)�
�
Olepyl du Pont 1’19 4V������������������������������€)�
�
Téthys du Pont����������Brave de Clopeau�1’20 (35�����€)�;������������Laétie de Clopeau�1’15 (81�����€)�;��
�����������Bichon du Clopeau 1’13 (��������€), Cybèle de Clopeau�1’15 (63�����€)�
�
Amélia du Pont�1’20m 4V, 2 vict.����������Joé du Cernon�1’14 (133�����€)�
5e mère : EMINENCE NOIRE 1’37 �������������������������������������
�
Quatrième, ��������Gag du Cadran 1’17 (84�579 €), Joyau du Cadran 1’19 (60�134 €)�;������������Un Atout
du Tarot 1’18 (81�507 €), �������� 1’14�������������������������������������������������������������������
(Gr.2)������197 €)�;�����������������������������1’15, G.P. du Conseil Mun��������� (Gr.2) �����801 €),
��������������1’12,�����������������������������������������(Gr.3), ������������������������������
(Gr.2) �����957 €), INCREDIBLE CHARM 1’14��������������(Gr.2)��������������������������(Gr.1)������941 €),
����������� 1’14 (204�220 €), ���� ��� 1’14 (197�280 €), ������������ 1’13 �����890 €), �����������
1’14 (185�350 €)�;������������Twistess 1’14 (162�030 €), Alexane d’Urzy 1’13 (206�280 €), ���������������
1’1������������€)�;������������Codex Bourbon 1’12 (114��40 €), �������������� 1’13 (140�����€)�
�
�������� ����������� ��� ������������ �������� ����� ����� ���������� ������ ��������� ������������� ���� �����������
�������������������������������������������������������������(Prix d’Amérique, de l’Etoile, Crit������������������������
���������������������������������������������(Crit. des 5 Ans, Prix de l’Etoile, Champ��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������, Prix d’Amérique, ���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Prix d’Essai), ��������������������������������
�
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HAND DU VIVIER 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
��������

And Arifant 1’16�
�
�
�
������������������
�
�
�
Baccarat du Pont 1’13�
�
�
�
����������usseau 1’22�

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

�������
���������

�

JABÈS

�����������������������������

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

JABÈS

�

������������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
RHADAMÈS 1’23�

Sancho Pança 1’15�
�
�
�
Favorite Gédé 1’16m�
�
�
�
Ténor de Baune 1’15�
�
�
�
��������

Chambon P 1’20�
�
Dulcinée 1’18�
�
Jiosco 1’15�
�
Tiflosa Gédé 1’17�
�
Le Loir 1’17�
�
Colivette 1’20�
�
Quioco 1’15�
�
Gadamès 1’14��������������

����� ��� ���������� Sancho Pança, ��� ���������� PRINCE GÉDÉ �� ���������� ��������� ���� ����� ��� ���������� ��� ���
�������������������������970 € de gains. Il est le père de ATHENA DE VANDEL 1’11m, Apollon de Kacy 1’09, Adorable
1’12m, BRIAC DARK 1’10, Bolt 1’12, Bise du Coglais 1’12, Bad Julry 1’12, Boccador 1’13, Buzz de Carel 1’13,
Contrée d’Érable 1’11, Champion Doré 1’11, Comte du Vivier 1’13, Concerto du Ruel 1’13, Cabernet 1’12, Darling
Berry 1’12, Diva Charentaise 1’14, Deauvilla 1’13, Ezalyo Smart 1’12, Émiliano Zapata 1’12, Édition Géma 1’13m,
Expresso Good 1’13��Enjeu Dairpet 1’15, FEND LA BISE 1’11, Fauve de Fellière 1’12, Franklin Park 1’13, Fearless
Jiel 1’13, Frénésie de Kacy 1’14, GAZELLE DU BOCAGE 1’14, Ganilla 1’14, Gaspard 1’14, Gréco Romaine 1’13,
Gandalie 1’14, Heden Lila 1’15, Holy Cross 1’16, Health Mesloise 1’16, Hilton Dream 1’16, Il Principino (q. 1’20),
��������������������Island Bond (q. 1’18), I Still Loving You (q. 1’19), Ichiro de Joudes (q. 1’19), Idéal du Noyer
(q. 1’20), Indiana Beach (q. 1’20)…
�
1re mère : RHADAMÈS 1’23 à 3 ans���������placée, sœur utérine du classique GANYMÈDE 1’11�
Badamès 1’19 à 3 ans (Ready Cash)������������������������������������ ����330 €)����������Héradamès� 1’17�
����140 €)�
Cadès 1’15 à 5 ans (Oiseau de Feux)�������������������������������������������������������290 €)�
Ermès 1’16 à 3 ans (Sam Bourbon)��������������������€)�
Hiéroclès �����������������������������������
Jabès �����������������������������
�
2e mère : UDAMÈS�������������������������������������������������
Faradès,� ����������� ����� ��� Nicomède� 1’15 (138�190 €), Quartès� 1’14 (98����� €), Rhazès� 1’15 (39�070 €)�;�
����������� ��� Brontès� 1’15 (58�490 €),� Comtesse� 1’13� �����820 €), Gloire et Beauté� 1’13m�� ��� ��� ������
�����������(Gr.2) ������0 €)��Gabès�1’15 (14���0 €)�
�
GANYMEDE� 1’11 à 5 ��������������� �����������������rix de l’Atlantique, le Grand Prix d’Oslo en Norvège (Gr.1)���
��� � ����� ���� ��� �������� (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ������������� ���� ����� ����� ���������� ��� ��������� (Gr.1)���
�������������������������������������� (Gr.1)����������rix de l’Etoile, Capucine (Gr.1)����������€) E������
�
HALIMEDE 1’16 3V s��������������� �� ������ ����� ��� ����� ����� ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ������� ��������
��������������(Gr.2) (175 682 €) Etalon�
�
Idamès� 1’14 7V�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €), mère de Alcimède� 1’15m (85� ���� €),
Cabadès�1’15 (55�778 €)�;���������������Eurasia Jiel 1’14m (86�590 €), French Kiss Jiel 1’17m (21�420 €)�
�
Joanès��’16 3V, lauréat à La Capelle, 2�����������������������������������€)�
�
Kabès 1’15 6V, 7 vict. dont 1 à Enghien (85�����€)�
Never Say Rodney����������Christopher Jones�1’15m (101�920 €), Daisy des Charmes�1’15 (67 020 €)�
�
Rhadamès�1’21 à 3 ans (voir ci���������
3e mère : GADAMES� 1’14 à 8 ans� ������� ����������� ��� ������� ��� � ���� ����� ��� �������� ��� ������� ��� ��������� (Gr.1)���
���du Prix d’Amérique, des C������������������������������������������������������Vitesse de la Côte d’Azur,
��� ����� ������� ������������ �� ������� (Gr.1)� ����� �66 €)�;� ������ ��� JABEL 1’19, lauréate du Prix de Rome �
����������(Gr.3)�;���������������������������
Udamès�����������������
�
������������������� ��� LADY MARY ����� ���������������������������������� Dives II����������������� ���� ������������
������������������ Roi d’Anjou����������������������� Voe Soli������������������������������������������������������
Eric L �������������������������������Foudji Volo����������������������������������������� Robert P�1’16 (Critérium
���� �� ����� ����� ��� ����������� ��� ���������� ���� �� ������ Riesling II� ���� ���������� ���� �� ����� ��� ���������� ���� ���������
����� ���������� ��� ����� ��� ������������ Arpète ���� ����� ������ ����������� �� �������� �� ������� Gorel� ���� �����������
���� �� ������ Nario Belmon ���� ����� ��� ����� �� �������� –� ������� Abo Volo� (Prix d’Amérique, de Paris, Grand Prix �
��� ����Ouest, 2e Prix d’Amérique, Elitloppet, 3e Prix d’Amérique, de France), Djames de Clermont� ���� �����������
������������Doria Desbois������������������������������������������������������
�
�
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Arnaqueur ������������������������������������������Prix d’Amérique, de l’Atlantique),
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VIGOVE 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
����������������

Gazouillis 1’12�
�
�
�
��������
�
�
�
Blue Dream 1’14�
�
�
�
������������������

Lutin d’Isigny 1’13�
�
Utiska 1’17m�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
Vive Voix 1’20m�
�
���������1’12 �����
�
Frisonne 1’22�
�
Volcan 1’15�
�
Duchesse d’Aussy�
���������������������

������������������Gazouillis, �������������VIGOVE s’est imposé à 6 reprises dont 5 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté les Prix Paul Karle, Gaston Brunet et de Croix. Il s’est également classé 3 �����������������������������������
�������� ��� ������� ���������� ��� �� ��������� ����380 € de gains. Il est le� ����� ��� FREEMAN DE HOUELLE 1’13m,
Falkano de Houelle 1’12, Fleur de Loiron 1’13m, Fear Factor 1’11, Flamme Speed 1’15m, Festin d’Haufor 1’12,
Fusion de Grez 1’12, Figov de la Cloue 1’13m, Fakir du Paou 1’13, Faucon de Houelle 1’13, Figave 1’14m,
Forestrello 1’13, GHERSHWIN DES VES 1’15m, Gibaldi de Houelle 1’14, Gloire de la Basle 1’15, Grézillon
d’Urfist 1’15m, Gangster d’Urfist 1’15m, Gravona 1’16, Hépax Speed 1’16, Herbe Bleue 1’17, Happy Elté 1’16,
Héléna Girl 1’17, Haie Charentaise 1’18, Igove de Lune (q. 1’18), Iacopo (q. 1’20), Intergalactique (q. 1’20), Irisée
Ludoise (q. 1’20)…�
�
����������������������������������
�
��������������������������qualifié en 1’19’’9 à Bordeaux, inédit�
�
����������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������������������������
�
������������1’17 à 3 ans�������������������������������������������€)�
�
���������������1’16m 3V, �����������������������������������€)�
�
���mère : DUCHESSE D’AUSSY������������������œur�����������������������OURASI�1’11 et VOURASIE�1’12�
�
�������������������������������������������������������1’14 (91�040 €)�
�
�������������������1’20m 3V, 4�����������������������������������������1’15 (82�����€)�
�
Nina d’Urzy�1’20 à 3 ans,�����������������������������1’13 (156�����€), �����������������1’1������������€),�
�����������������1’12����������€)�
�
�������������������������������ncia d’Oeuvre�1’14 (124�����€), Epée de l’Epine�1’1����������€)�
�
������������������1’15m 3V,��������������������������������������������015 €), mère de BUFFALO DE BEYLEV�
1’13, semi�����������������������������������������������€)�
�
�
� ������������������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�����€)�
�
OURASI 1’11, cl��������� ��� ������� �rix d’Amérique 4 fois, de France 3 fois, de Paris, René Ballière 2 fois, �
��� �’�������� ��� ����������� ����������� ���� �������� ���� �� ���� ��� ��� �itesse de la Côte d’Azur 4 fois,��
���������’Atlantique 4 fois�����������������rix d’Aby et d’Oslo�������������������€) Etalon��
���������� �������� ����� ��� Belle d’Aussy� 1’18, 3�� ��� ����� ���� ��� ���� ������� ����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 (��������€)�;�������������������1’15 (105�530 €), ��������1’12 (18����0 €)�
�
������������1’18, 2 victoires dont 1 à Caen, �����������TITI QUICK�1’12������������������������������(240 000 €)�
�
VOURASIE�1’12 7V, clas������� ������������������������������������������� ����’Atlantique������������������� ���������
d’Amérique �� ������ ��� �������� ��� �’Atlantique, du Crit������ ���� �� ���� �������� ��� ��� �rix d’Amérique� �������
�����������€)�
�
�������� ����������� ��� LADY PIERCE� �������� ����� ����� ���������� ������ Aigle Noir� ������� ���� ������� ��� ���� �� ������
Idylle Charmeuse�������������������������������������Rangone����������������������Arnaqueur ��������������������
����������������������Prix d’Amérique, de l’Atlantique), Dream With Me������������������������������������…���Dresden�
�����������������������Élito de Manerbe� ������� ������������ Fortuna Fant���������������������Giesolo de Lou�������
�����������������������������������������������������…���Iatka Bocain��������������������������������������Lazio
du Bourg� ����������� ���� �� ����� ����� ��� ������������ Milord Drill� ������ ��� ������������ Daguet Rapide ������ �������
���������� ����� de l’UET), Oyonnax� (Prix d’Amérique), Rombaldi� ������ ��� ��������������� ��� ������������ Sanymède
Tivoli ������������������������ Mellby Viking��������������������������Boccador de Simm� ��������������������Brutus
de Bailly� ���� ������ ���� �������� ����� ��� ����������� ���� ��������� Draft Life� ������ ��� ��������������� ���� �����������
Fly With US������������ Ecurie D�������������������������������������Helgafell��������������������������������2)…
�
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���������������������� LADY PIERCE� ���������������������������������� Reine Charmeuse� ������������������� ��� ���
République, de Vincennes…), Aigle Noir����������������������������������Idylle Charmeuse�������������������������
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Femelle baie née le 19.05.2019

��������
��������

�

�������������������
1’10�
�
�
�
�
�
�
HELOÏSE POTERIE 1’16�

Jam Pridem 1’11�
�
�
�
Heyra des Caillons 1’17�
�
�
�
Toscan Poterie 1’16�
�
�
�
������������������

Coktail Jet 1’10�
�
��������
�
Tout Bon 1’16m�
�
����re 1’23�
�
Florestan 1’15�
�
Dobouée 1’25�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
��������������������

Fils du classique ������������le classique �������������������s’est imposé à 8 reprises dont 3 fois à Vincennes.
Il s’est également classé 2e des Prix du Président de la République, Louis Le Bourg, Lavater, LegouxLongpré, 3e du
Prix de BuenosAires, 5e des Prix de Cornulier et de Normandie. Il a totalisé 581 230 € de gains. Il est le père de ������
��� ������� 1’13, ������ �������� 1’15, ���������� ��� ���� 1’15, ������� ��� ���� ����� 1’14, ������������ 1’15, ������
���� ��������� 1’18m, �������� ������� 1’20, ����� ���� ��������� 1’13, ������ ���������� 1’18, ����� ��� ���� 1’17,
������� ������ (q. 1’19), ������ ��� ������� (q. 1’19), ��������� ������� (q. 1’19), ������ �������� (q. 1’19), �������
����������(q. 1’19), ����������(q. 1’19), ����������������(q. 1’20)…
�
���������������������������1’16 5V��������������������������������������������������������€)����������������
�
����������������1’20 à 4 ans (Jardy)���������
�
����� ��� ������� 1’09 à 6 ans (F������� ������� ��� ������ ����� ���� ����� ��������� ��������� �������� ��� ��� ��������
��� ���������� �������� ��� ��� ������ ����� ��� ��������� �������� ���� �rix d’����� ������ ����������� �������� ����
���������������������������������������������rand Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur��������������������
����� ��������� �������� �������� ��� ���� ����� ��� ����������������� ��� ��� ����� ���� ���������� ��������
�����������€) E������
�
����������������1’14 8V (Jardy)��������������������������������������€)�
�
���������������1’10 à 8 ans (Biesolo)�������������� ��������������������� ����������� ����� ��������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������€)�
�
��������������������l’Amoroso)�������������������1’16 (37�045 €)�
�
������������1’15 à 4 ans (Infant du Bossis)��������������������������������€)�
�
��������������1’15 à ��������������������������������������������������������€)�
�
���������������1’16m à 4 ans (Scipion du ������������������������������������������������������€)�
�
���������������1’22 à 3 ans (Goetmals Wood)���������
�
��������������1’17�����������������������������������480 €)�
�
�����������������������������������������������������
�
�
� �������������������������������, sœur utérine de la classique �����������������1’16,��������������������
����������
�
����������������1’16 5V (voir ci���������
�
��������������1’17 3V, 2����������������������������€), mère de ���������1’16 (116�����€)�
�
��������������������������;��������fille d’����������������������������������1’14, 3������������������������������
��� ����� ��� �������������� 1’11m�� ��� ��� Prix de l’Île����������� �������� ��� ��� ����� ��� ���������� ���������
��� ����� ��� ������ ��� ������� 1’11�� �������� ���� ����������� ���� �� ���� ��� ���� �� ���� �������; ���������� ���
����������������������
�
��������� �������� 1’16 4V, classique, 6 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à ��������� ��������� ���� ����� �������
������� ����� ��������� �������� ��� ���� ����� ������ ���������� ������ ���������� ��������� ������ ��������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
����������������1’18 à 4 ans, ����������������������������������������������������������������������€)�
�
��������������1’21 4V, 4 vict.�������������������������€)�
�
�����������������1’18 à 7 ans, 9 vict. dont 1 à Caen et 1 à Cabourg (50�����€)�
�
������ �������� ����������� ����� ��� �������� �������� 1’14 (109� ���� €)�;� ����������� ��� �������� �������� 1’15 �
��������€)����������������1’12 (148�940 €)�
�
Famille maternelle de ������ Pur Sang (vers 1850), dont sont également issus le grand sire ���� �����,� ������
�������� (Prix des Centaures, d’Essai),� ������� �������� (2e Prix de Vincennes, du Président de la République,
Critérium des 4 Ans), ������������������� (Prix des Centaures), ������������ (3e Prix Capucine),����������������
(Prix du Président de la République), ������ (2e Prix de Paris 2 fois), ������� (2e Critérium des 5 Ans), ��������
(Critériums des 5 ans et Continental, Prix de l’Etoile 2 fois),����������������� (3e Prix de Vincennes), ����������
(2e Prix du Président de la République et des Centaures), ��� ���� ����� (Prix d’Amérique, de Paris, Critérium
des 5 ans), �������������� (Critérium des 5 ans), ��������������� (3e Prix du Président de la République)...
�
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�

OTELLO PIERJI 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
���������������1’21�

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�
�
���������’���
�
�
�
�������������������
1’11�
�
�
Mathia de Poupil 1’20�

Royal Prestige 1’11 (am)�
�
Nesmile 1’17�
�
Quioco, 1’15�
�
Gamélia 1’14�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Bodomie 1’19�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Aïcha de Bellouet 1’22m�
�Lutin d’Isigny��

Fils du classique Buvetier d’Aunou, le classique ��������������s’est imposé à 11 reprises dont 8 fois à Vincennes.
Il a notamment remporté le Prix Jamin. Il a totalisé 463 690 € de gains. Il est le père de ��������1’11, �������1’13,
VINCI DE L’ABBAYE 1’10, ����� ������� 1’12, ����� ��� ������ ����� 1’12, ������ ��� ��������� 1’13, ����� ���
����������(All) 1’12, ������������1’12, ������������������1’13, ������������������1’13, Apollon d’Anjou 1’13,
Belline d’Urzy 1’12, �������������������1’12, CYRIEL D’ATOM 1’11, �������������1’11, ���������������1’13, �����
����������� 1’13, ��������� ��� ������� 1’12, ����������� ������� (Fin) 1’12, ������ ����������� 1’14, ��� ����
J’espère 1’14, �������� 1’14, ������ ��� ���������� 1’12, ������ ������� 1’14, �������� ��� ������� 1’13, Funny d’Aval
1’14, ���������������1’13, �������������������1’14, ����������������1’15, ����������������1’16, �����������������
1’18, ����������� 1’15, �������� ������ 1’16, ����� ��� ���������� 1’18, ����� ��� ���� 1’14, ������ ��� ����������
1’16, ������� �� ��������� 1’16, ����� ����� 1’17, ��������� ��������� 1’15, �� ����� ���� ����� (q. 1’19), ������
�����������(q. 1’21)…
��������������������������1’20m à 5 ans (2009)�����������
�
������������������1’17 à 4 ans�(Ni Ho Ped d’Ombrée)����������������������������600 €)�
�
�������������������������������
�
�������������������������������à l’�������������
�
������������������������������������������������
�
���������������������������1’20 à 3 ans (2000)������������������������������������������������
�
�����������������1’17 à 5 ans������������������������������€)�
�
�������������������1’13 à 7 ans, 4 vict., 2���������������������€)�
�
����������������������������1’22m à 4 ans (1988)�������������������������������������������������������
�
������� ��� ��������� 1’18m à 5 ans, 3 vict. (28� ���� €)�� ����� �’������ ���� ������� 1’13 (96� ���� €)�;� ������������
�������������������1’13m (200�����€)�������������������1’15 (�������€)�
�
�����������������������������������������1’13m clas���������������������������������������������������������
�������������������������������€)�
�
������������������1’17 à 5 ans, 6 vict. dont���������������250 €)��������������������������1’12�������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
������������������1’15 à 5 ans, 6 vict. dont 1 à Cabourg, 2����������������������€)�
�
�����������������������������������������������������������������
�
�����������������1’20 à 3 ans����������
�
�
�
� �������������������������1’23���������������������������������������������
�
�����������������1’22 4V��������������900 €), �����������������������������1’15 (184�����€����������������1’12
�����754 €), �������� ����� 1’13 (166�270 €)� ;� ��� ����� ��� ����� ���� ��������� 1’14 (183�195 €), ������ ����
���������1’13 (347�490 €), �������������������1’10 (�����70 €)����������������������������������������
�
����� ������������1’22 à 6 ans, 4 vict. (14�163 €), mère de ������1’17 (116�021 €), ��������1’16 (100�083 €)�;��
�������������������1’12m (164�������������1’13 (166�840 €); 3�����������������������1’14 (165�450 €)�
�
������� ��� ��������� 1’17m à 7 ans�� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� �����863 €), grand�������
��� ������� ��� ��������� 1’15 (130�170 €)�;� ��� ����� ��� ������ ��� ��������� 1’12 (240�710 €), ������ ���
���������1’12 (198�040 €), ������������������1’10m�������������������������������������������������€)�
�
�����������������1’18 4�������������������������������������������������������������������476 €)�
�
������������������������’���������1’14 (196�608 €), �������������1’16 (127�570 €)�;���������������������������
1’11m (224�090 €), ������� ������ 1’11 (���� ���� €)�;� ��� ����� �’��������� 1’13 (342�370 €), ��������� �����
1’12 (280�820 €)�
�
Famille maternelle de ������� (1911), dont sont également issus �������� (2e G.P. d’Europa), ����� ��� ��������
(2e Prix de Vincennes), �����������������(It.) (7 Gr. 1), ���������������(2e Prix d’Essai, « SaintLéger »), ������������
(Prix de Sélection, 2e Crit. Continental), ���������� (« SaintLéger », Prix des Elites), ������������ (« SaintLéger », Prix
d’Essai, de Vincennes, du « Président »…), ����� ���� (2e Prix du « Président »), ���� ������ (Prix du « Président »,
de Cornulier), ����������� (Prix d’Amérique, 2e Prix de France),�Union d’Urzy (Prix de l’Etoile), ��������� (2e Prix
des Elites), �������� (3e Crit. des Jeunes), �����������r (2e Prix Albert Viel), Gu d’Héripré (2e Crit. des 3 Ans)...
�
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Femelle baie née le 24.04.2019
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Femelle alezane née le 28.03.2019

JALOUSE DU
LUDE

�

������������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������
1’15m�

Sancho Pança 1’15�
�
�
�
Favorite Gédé 1’����
�
�
�
And Arifant 1’16�
�
�
�
L’Ile de Rêve 1’14�

Chambon P 1’20�
�
Dulcinée 1’18�
�
Jiosco 1’15�
�
Tiflosa Gédé 1’17�
�
�������di Iesolo 1’15 (����
�
Infante d’Aunou 1’16�
�
Coktail Jet 1’10�
�
��������������������������

Fils du classique ������� ������� le classique ������� ����� a notamment remporté les Prix de Normandie et de
Paris. Il a totalisé 633 970 € de gains. Il est le père de �����������������1’11m, ����������������1’09, ���������
1’12m, ������ ����� 1’10, ����� 1’12, ����� ��� �������� 1’12, ���� ������ 1’12, ��������� 1’13, ����� ��� ������ 1’13,
Contrée d’Érable 1’11, ��������������1’11, ����������������1’13, �����������������1’13, ���������1’12, ��������
������1’12, �����������������1’14, ����������1’13, �������������1’12, ����������������1’12, �������������1’13m,
��������������1’13, ��������������1’15, �������������1’11, ������������������1’12, ��������������1’13, ���������
�����1’13, �����������������1’14, ������������������1’14, ��������1’14, ��������1’14, ��������������1’13,
���������1’14, �����������1’15, �����������1’16, ����������������1’16, �������������1’16, ��������������(q. 1’20),
3e pour ses débuts, ������������ (q. 1’18), �������� ����������� (q. 1’19), ������� ��� �������(q. 1’19), ������ ���������
(q. 1’20), ��������������(q. 1’20)…
1re mère : REINE DES SABLES�1’15m 5V (2005)���������������������������������������������������������������€���
��������������
�
Chronos du Lude�1’15 à 6 ans (Jag de Bellouet)����������������725 €)�
�
Diva du Lude�1’13 4V (Un��������������������������€)�
�
���������������1’14 à 4 ans (R���������������������������������������������������������������€)�
�
Harmonie du Lude��������������
�
Image du Lude���������������������
Jalouse du Lude ����������������������������
�
2e mère : L’ILE DE ���� 1’14 3V (1999) ������������������������������������������������������������(Gr.3)�������������
���������������(Gr.2)����������������������������������(Gr.2) ���������€), mère de 5 produits qualifiés dont ��
�
Reine des Sables 1’15m 5V (voir ci���������
�
Twist 1’16 à 3 ���������������������€)
�
e
3 mère : ESTANE DU PAS��������������������sœur ����������������������������������� 1’14 et ��������������
1’15�;������������������������������
�
If Ever�1’16 à 3 ans, 5 vict. dont 2 à Vincennes (51�����€)�
�
Jeans Dream 1’16 7V, 7 vict. dont 1 à Vincennes (67�����€)�
�
Manhattan Girl 1’13 4V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (86�����€), mère de ��������� 1’14 (128�����€)�
�
Nouvelle Victoire����������Urry Up d’Héripré 1’16 (51�����€),�Vicky d’Héripré�1’17 (28�590 €)��Arley d’Héripré�
1’16 (25�600 €), Bégum d’Héripré�1’14 (�������€)��Coudéta d’Héripré�1’16 (28�380 €)�
�
Orée des Jacquets����������Austin des Obeaux�1’16 (26�940 €),������������������ 1’13 (��������€)�
�
4e mère : ORÉE DU PAS ���������������������������������������������������������������
Sorka du Pas 1’21 3V, lauréate à Vincennes à cet âge (18�538 €), �����������Strawberry Sun�1’15 (80�360 €)�
Torien du Pas 1’17 4V, 6 vict. dont 2 à ��������������626 €)�
������ ��� ���� 1’14 à 4 ans� ����������� 3 vict. dont 2 à Vincennes, lauréate du Prix d’Essai (Gr.1)�� ��� ��� �����
������� (Gr.2), ��� ���� ����� �������� ��� ��������� �������� �������� ��� ������� (Gr.2)�� ��� ��� �����������
����������� (Gr.1)������� ��� Joie du Bléquin�1’17, Championnat du Nord����������� ���� ������������������
(Gr.3) ����532 €), Prince du Bléquin� 1’14 (135�980 €), Sulky du Bléquin� 1’14 (154�980 €)�;� ������������
���Quito d’Acanthe�1’15m (150�880 €), Ramsès du Bléquin�1’14 (214�240 €)�
�
Vorka du Pas 1’22 à 4 ans, 2����������������Nouxor�1’14 (114�120 €)�;���������������Team de Grattières�1’14
����730 €)�
������������� 1’15 5V, classique, 6 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien,����������������������������(Gr.2)���
�����������������(Gr.3)��������������������������(Gr.1)����������������������������(Gr.1)������717 €) Etalon�
�
Famille maternelle de �������� (1905), dont sont également issus ����������� (Prix d’Amérique, de Paris, Gran
Premio delle Nazioni), �������� � (Crit. des 4 ans, G.P. d’Europa), ������ (2e Crit. des 3 Ans), ������ (3e Prix de
Normandie), ������������ (3e Crit. des 5 ans), ������ (3e Prix de Vincennes), ������ (2e Prix des Centaures), ������
(Prix d’Essai, « SaintLéger », des Centaures,), ����� (Prix du « Président », des Centaures, 2e Prix de Vincennes,
des Elites, de Cornulier), ������� (2e Crit. Continental), ������ (3e Prix des Elites, de Cornulier), ������������������
(2e Crit. de Cagnes),� ����� (Prix de Londres), ������ ��� ������� (3 Groupes 2, 4e Prix de Cornulier), ����� �������
(3e G.P. de Wallonie), ���������� (gte Gr.2), ������ (ggt Gr.2),������������(2 Groupes 2, 3e Critérium des Jeunes) …
�
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JASPER DU BOCAGE
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�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Capriccio 1’12�
�
����������������
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée �
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
�������1’15�������������������

����� ��� ���������� ���� ��� ���������� ��� ���������� ������� ��� ������� s’est imposé à 15 reprises, dont 5 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix de Normandie et Sans Dire Oui. Il s’est également classé 2 �� ��� �����
������ ���������������� ��� �� ��������� ����300 € de gains. Il est le père de ������� ������ 1’16, ������ 1’16, ������ ����
��������� 1’16, �������� ��� ������� 1’16, ������ ����� 1’17m, �������� ��� ������ 1’17, �������� ���������� 1’16m,
����������� �������� 1’18, ������ ���� �������� 1’18, ������ ��� ����� 1’17, ���������� ��������� 1’19, ������� �� �����
1’18, �������������������1’18, �������������1’20, �������������������1’19, ��������������1’20, �����������1’18,
�����������������(q. 1’19), �������������(q. 1’20)… �
1re mère : CHIPIE DE KERDU��’22 à 3 ans (2012)��������������������
Irun du Bocage���������à l’entraînement�
Jasper du Bocage ���������������������������������
�
e
2 mère : OMÉRIA�1’20 à 3 ans (2002)�����������������������������������������
�
The Old Charm�1’14 à 3 a�����������������������������������������������������������������������������€)�
�
Ursa Dream�1’15 à 3 ans, �������������������������������������������€)����������Dicky Dream 1’17 (11�570 €),
Fille de Cuigny�1’14 (38��40 €)�
�
Alma Dream�1’15 à 4 ans,�����������������������������������������������€)�
Fille de Kerdu 1’14 à 4 ans, �������������������������������������������€)�
�
3e mère : ARAXIA 1’15 à 6 ans (1988)�� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €), mère de 7 produits
����������������������������
�
Ilexia�1’14 5V, 5 vict. dont 2 à �������������������€) mère de ����������������1’12 semi�����������������������
������ ��� ������ (Gr.2) ����� ���� €), Pacha� 1’13 (75� ���� €), Quel Secret� 1’13 (115� ���� €), ������� 1’13
�����������������������������������(Gr.1)������870€), Daylight�1’13 (109�����€)�;���������������Grand Cru�
Lorrain�1’16 (13�����€)��Glorious Day 1’1����������€)�
�
Perceval 1’13 7V, 10 vict. dont 1 à Enghien (238�����€)�
�
Sorelina�1’16 à 4 ans, 4 vict����������������������������������€), mère de Darshana�1’15 (�������€)
�
4e mère : ������ 1’23 2V (1974) semi������������ �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��������� ��� �����
������������������(Gr.2) ��������€), mère de 8 vainqueurs dont ��
�
Ortega�1’21 à 4 ans, 7 vict. (33�����€), grand����������������1’14���������������������������������������(Gr.1)
����� ���� €),�Tessalio�1’14m (118� ����€)�;����������� �������������1’13m (170� ���� €), Texas Paris 1’15
����730 €), Atlantic Paris 1’15 (62�130 €), Boston Paris 1’1 (79�255 €), Chicago Paris�1’13m (��������€)�
�
�������� 1’18 4V�����������������������������������������(Gr.1)���������€)�
�
Fidjia� 1’15 5V, 5 vict. (80� ���� €), mère de ����� ��� ������� 1’12m�� ����� (Gr.3) ����� ���� €), ���������
����������1’11 semi���������������������������������(Gr.2)��������������������������(Gr.2) ���������€)�
�
Ithos 1’15 5V, 7 vict. (85�����€)�
5e mère : CAROTTE M����������������������������������������������
�
Iboga 1’23 2V (voir ci���������
Katina 1’21 4V,��������������������������������140 €),������������������������� 1’14 (162�547 €)�;������������
���Kurioso 1’13 (160�385 €), Midos 1’15 (83�510 €), 3����������Orillas del Mar 1’15 (98�640 €)�;���������
d’Uros de l’Extrême 1’13m (231�870 €)�
Nadia d’Arc 1’20 à 4 ans, 5 vict. (13�103 €), grand���������Havre d’Amour 1’13 (211�374 €)�
Oleski d’Arc 1’18 à 6 ans, 15 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien (57�702 €)�
Paola d’Arc 1’21m 4V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (20�367 €), mère de CARLITO D’ARC 1’18 classique, Prix
d’Essai (Gr.1), ��������������������������������������(Gr.2)������402 €)�;������������������������������
1’13 classique, 3�����������������������(Gr.1)������750 €), �����������������1’12 (350�170 €)�
Ritchy d’Arc 1’17 4V, 4 vict. dont 1��������������������������������639 €)�
Bénito d’Arc 1’15 à 8 ans���������������������������������053 €)�
�
��������������������������������������
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CHIPIE DE KERDU 1’22�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Lady de Brévol 1’21m�
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�
Prodigious 1’11�
�
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�
Oméria 1’20�
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Femelle baie née le 11.05.2019

���������
��������
�

���������������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
���ISE DE TILLARD 1’19�

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Mini Ceinture 1’16�
�
�
�
Look de Star 1’12�
�
�
�
������������������

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
������������������’14�
�
Ceinture 1’14�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
�����������a 1’15�
�
Fille Princière 1’18���������

Fils du classique ������������le classique �������������� s’est imposé 5 reprises. Il s’est également classé 2e du
Prix des Élites et Hervé CéranMaillard, 3e du Prix Octave Douesnel, et 5e du Prix Jules Thibault. Il a totalisé 288 950 €
de gains. Il est le père de �����������������1’14, ���������������1’18, ����������1’16, Hokus d’Hertals (q.
1’18), ��������������(q. 1’18), ������ ��� ������(q. 1’18), ������������(q. 1’19), ������������������ (q. 1’19), �������
����������� (q. 1’19), ����� ��� ������� (q. 1’19), Héros d’Occagnes (q. 1’20), ������ ���� ������� (q. 1’20), �����
�������� (q. 1’20), ��������� ���� (q. 1’17), Inouïe d’Azif (q. 1’18), Iris d’Auvillier (q. 1’18), ������ ���� ��������
(q. 1’19), Ingrid d’Hertals (q. 1’20)…
�
�����������������������������1’����������������������������
�
������������������1’15 à 4 ans ���������������������������������������������165 €)�
�
������������������1’18 à 4 ans (Nahar de Béval)�����������
�
������������������1’15 3V (Nahar de Béval)���������������������������������������������������������580 €)�
�
��������������������������������������
�
������������������������������������à l’entraînement�
�
�������������������������������������������������
�
�
����������������������������������������������������������������������������������
�
�������������������1’15 5V, 5 vict. dont��������������������������������������€), mère de �����������������
1’12m (281� ���� €), �������� ��� �������� 1’14m (�������� €)�� �������� ��� �������� 1’14m (20�150 €), ���������
�����������1’14 (25�270 €)�
�
�����������������1’16 4V, �����������������������������������������560 €), mère d’������ ������� 1’14 (108�250 €)�
�
������������������1’16 à 4 ans, 4 vict. (44�����€)�
�
�����������������1’16 à 5 ans������������������€)�
�
��� ����� �� ������ ���������� 1’18 à 6 ans (1991) semi������������ ��� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
�
������� ��� �������� 1’19 5V� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ������ ��������� �������
��������� €), mère de ������� ��� �������� 1’12,� ����������� ��������� ��� ���������� ������������ ���������
���� ����� �������� ����� ����������� ���������� �������� ��� ��� ���������� ���� �������� ���� �rix de l’Etoile� ��������
���������€)�;����������������������������1’13, 4����������������������������������������������������
���������€), �����������������1’14 (108�����€), ������������������1’13 (107�����€), ������������������
1’12 (215� ���� €), �������� ��� �������� 1’13 (���� ���� €),� ����� ��� �������� 1’13 (134 320 €),� ��������
��� �������� 1’12m (�������� €)� ;� ��� ����� ��� ������ ��� �������� 1’14�� ��� ��� ����� ��� ���������� ��������
����� ����€),����������� �������� 1’14m (174� ����€), �������� �� ������� 1’13������ ����€), �������� ��������
1’12m (304�400 €), �������������������1’15 (54�410 €), �����������������1’13 (81 240 €)�;�����������������
�����������1’15m (35�000 €), �������������������1’14���������€)��������������������1’13 (23 830 €)�
�
������������������1’18 3V, semi������������������������������������������������������������������346 €) E������
�
����������������� 1’14���������������������������������������������������������€)�
�
������������������1’14 8V, 17 vict. dont���������������������������������������€) E������
�
�������� ��� �������� 1’22m à 5 ans�� �� ������� ����� ��� ����� ��� �������� 1’14�� ��� ��� ����� �������� �����������
���������������������������€)��������������������������1’16����������€)�
�
����������������������������������������������1’14 (111�����€)�
�
Famille maternelle de �������� (1903), dont sont également issus ��������� (2e et 3e Prix d’Amérique), ������
�������� (Critériums Continental et des 5 ans), L’Elope (2e Critérium Continental), ������ (Prix d’Amérique, de Paris
2 fois, de Sélection, Capucine, Critériums des Jeunes, des 3 ans et des 4 ans), ������������ (3e Critériums des 3 Ans
et des 4 Ans),� ������ (Sue) (Svenskt Travkriterium), ����� (It.) (Gran Premio ENCAT.), ������ (3e Crit. Continental),�
�������� (2e Crit. des Jeunes), ���������� (2e Prix des Meilleurs), ���������� (3e Crit des 3 Ans), ��������
(3e Prix des Centaures), ����� ����� (2 Groupes 2), ������ ����� (2e Crit. des Jeunes, 3e Crit. des 3 Ans), �������
(Critérium Continental), ������ ��� ���� (It.) (Gran Premio Tino Triossi, G.P. ENCAT), ������ ��� ������ (SaintLéger
des Trotteurs, Prix d’Essai, de Vincennes, du “Président”), ��������������� (2e Crit. des Jeunes),�������������������
(3 Groupes 2, 4e Crit. des 3 Ans), ���������� (Prix de l’Etoile), ��������������� (Prix de l’Etoile), ����������������
(Prix de Vincennes), ������� ������ (3e Prix de Paris), �������� ���� (Sue) (Breeders’ Crown 4yo 2013), ��������
������� (gagnant Gr.2), ��������������� (3 accessits Gr.2), ����������������� (2 accessits Gr.2)...
�
�
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Femelle baie née le 15.04.2019

�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Goetmals Wood 1’11�
�
�����������
�
Speedy Crown 1’12 (am)�
�
Ah So 1’15 (am)�
�
Buffet II 1’14�
�
�����������1’30 ��������������

Fils du classique �������� �����le classique������ ��������� a notamment remporté le Prix Albert Demarcq. Il s’est
également classé 2e du Critérium des 4 Ans, 3e du Prix de TonnacVilleneuve et 4e du Prix Gaston Brunet. Il a totalisé
275 330 € de gains. Il est le père de ������������������1’16, �������������������1’17, �����������1’16, �������
��� ������ 1’17, ����� ��� ��������� 1’18, �������� 1’17, Hall in d’Axel 1’19, ������ ��� ���������� 1’18, ��������� 1’18,
������� ��� ��������� 1’20, ����� ��� ������� (q. 1’18), ����������� ������� (q. 1’19), ����� ���������� (q. 1’20), ����� ���
���������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ��������������(q. 1’20), ����������(q. 1’20), ������������������(q. 1’21)…
�
��������������������1’17m����������������������������������������������€) 1�������������������������������������������
�
�������1’14 à 5 ans (Hand du vivier)������������������������������������������������€)�
�
��������1’16 à 5 ans (Sancho Pança)�������������������������������������€)�
�
����1’17 à 4 ans (Ganymède�������������������������������������€)����������������������������1’15 (�������€),
���������1’16m (14�980 €)�
�
Vic d’Azyr�1’19 à 3 ans (Dahir de P�������������������������€)�
�
����������1’19 à 5 ans (Ganymède)���������
�
��������1’11 6V ���������������������������������������������������������������€)�
�
�������1’14 à 6 ans ������������������������������������������������€)�
�
�����������1’15 à 4 ans �����ing d’Heripré)�����������������������������������030 €)�
�
�������1’18 à 3 ans �����������������������������������
�
�����������������������������������������
�
�����������������1’17 5V (1985)�������������������������������������€)�������������������������������
�
����������1’15 à 6 ans, 16 vict. dont 1 à Cabourg (112�����€)�
�
�����������1’16 4V, 6 vict. dont 1 à Vincennes (71�����€)�
�
���������1’17m �������������������������
�
������������������������������������1’16 (20�590 €), ��������1’17 (23�170 €)�
�
������������1’17m à 6 ans, 6 vict. (39�����€)�
�
�����������������������1’16 (32�����€),������1’16 (34�����€)�
�
����������������������������������1’11 (19����0 €)�
�
��� ����� �� ����������� 1’30 à 3 ans (1972), plusieurs accessits à cet âge�;� sœur utérine de ������� 1’15, �
Prix Jockey, Ovide Moulinet, Thierry de Cabanes, d’Été, de La Haye 2 fois, des Ducs de Normandie ���������
�������Prix d’Amérique et de Paris �������; �����������������������������
�
��������� 1’27 à 3 ans, plusieurs accessits, grand������ �’��������� 1’11, classique, P���� ��� ���������������
���� ��� �������� �������� ��� ��� ���������� ���� �� ���� ������� ����� ���� €)�� ��������� 1’14 (85�780 €) ; 3�� ������
�������������������(Sue) 1’1����������������������������������048 €)�
�
���������� 1’24 à 3 ans, 2 vict., mère de ������� �������� 1’16 (136� ���� €)� ������� ;� ����������� ��� ���������
��� �������� 1’15 (90� ��5 €) ; 3�� ����� ��� ����� �������� 1’11 classique, P���� ������� ��������� ��� �������
������� �������� �������� �������� ��� ��� �rix de l’Atlantique �������� ��� ��� ������ ���������� ��� ���������
de la Côte d’Azur ������� ����� ���� €)� �������� ������ �������� 1’11 (465� ���� €),� ������ ���� ��������
1’14m cla�������� ��� ��� �rix d’Essai� ������� (133 530 €) Etalon�� ������� ��� ������� 1’14m (�������� €)�;��
��� ����� ��� ������� ��� ����� 1’13� ����� ���� €),� ������ �� ������ 1’12, 3�� ��� ����� ���� ��� �������� ��������
���������€)������������������1’12 (127�766 €), ��������� 1’11 (144�810 €)�
�
������1’18 4V, 7 vict.����������������������������€)��������
�
�������1’17 5V (voir ci���������
�
�������������������������1’14 (324�����€), ���������1’15 (183�����€)�
�
���������������� ��� ����������������� 1’16 (89�����€)�;� ���������������������1’13 (136� ����€), ��������1’12
���������€)����������������1’14 (97�140 €)�
�
��������� ����� ��� ������� ������ 1’13 (175� ���� €),���� �������� 1’14 (96�775 €), ������ ��� ������ 1’13 �
(130 970 €)�;� ����������� ��� ������ ������ 1’09,� ����������� ����� ��� ����������� ����� ��������� ��������
����������� €)� ������� ;� ��� ����� ��� ��������� ������ 1’11, 2�� ����� ������ ������� �������� ��� ����� ��������
��������������������560 €),�
�
��������������������������������������1’13 (174�����€)�
�
Famille maternelle de �������������� (USA) (1922)
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���������

COUP DE POKER 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
KALDEIRA 1’17m�

��������Jet 1’10�
�
�
�
Tacticienne 1’13�
�
�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
�
�
Toyama 1’17�

��������������l’�curie de l’AUMOY�
�

JOCONDE DE L’AUMOY

�������
���������
�������

Femelle bai brun née le 02.05.2019

JOCONDE DE
L’AUMOY

NI HO PED D’OMBRÉE�
1’11�
�
�
�
�
�
�
COLOMBE MIKA 1’15�

�

Bassano 1’14�
�
�
�
Fantasia d’Ombrée 1’15�
�
�
�
Jasmin de Flore 1’14�
�
�
�
Pensée Mika 1’13�

Jet du Vivier 1’18�
�
Questane 1’16�
�
Off Gy 1’16�
�
Amazone d’Ombrée�
�
Vivier de Montfort 1’14�
�
�������������������
�
Elvis de Rossignol 1’13�
�
Fée Mika 1’1��
���������������

Fils du semiclassique ���������le classique NI HO PED D’OMBRÉE a notamment remporté les Prix Albert Viel, Paul
Karle et l’Éliminatoire de l’U.E.T. Il s’est également classé 2e du Grand Prix de l’U.E.T. des Prix Jacques de Vaulogé,
Abel Bassigny et Emmanuel Margouty. Il a totalisé 654 353 € de gains. Il est le père de �����������������1’11, �����
��������� 1’12, ������� ��� ����� 1’13, Soleil d’Argent 1’12m, ����� ������ 1’13, Taj Mahal d’Ombrée 1’13m,
�������������1’12, ������������1’12, ������1’12, ��������1’12, ����������������1’12, ���������������1’13, ��������
����������1’13m, ������������������� 1’12, ���������������1’12, ��������1’12, �����������������1’11, �������
�����������1’13, Crusoé d’Anama 1’12, �������������������1’11, ����������������1’12, ����������������1’11,
Eire d’Hélios�1’11, ������������1’11, ���������������1’14, ������������1’11, �����������������1’14, �������������
1’12, ������ ��� ������� 1’12, ������� 1’12, ����� �������� 1’13, ������� ��� ���� 1’14, ���������� ��� ������ 1’15,
������ ���� ��������� 1’15, ����� ����� 1’13, ������� ������������ 1’17, ������� ���� �������� 1’20, ��������� ��� �����
1’18, ��������� ������ (q. 1’19), ������� ����� (q. 1’19), ������ ��� ��������� (q. 1’19), ���� ���������� (q. 1’19), ���������
����������(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…
1re mère : COLOMBE MIKA�1’15 à 4 ans (2012���������������������������������
�
Hornet�de l’Aumoy�1’15 2V ���������������������������������������������������������������������������€)�
�
Inshine de l’Aumoy��������������������
Joconde de l’Aumoy �����������d’Ombré�����������������
�
2e mère : ������������1’13 à 7 ans (2003)������������������������������������������������ �������������������������
�����������(Gr.3) ���������€), mère de 4 produits qualifiés sur ���������
Colombe Mika 1’15 à 4 ans (voir �����������
�
Domino de Larré 1’1����������������������������������������������������������������€)�
�
Festival de Larré�1’13 4V����������������������������������������������€)�
�
3e mère : FÉE MIKA�1’15 6V (1993)��������������������������������������€��������������������������������
Pensée Mika 1’13 à 7 ans (voir ci���������
�
Oeillet de Larré�1’15 9V, 17 vict. (149�����€)�
Qasidamika� 1’21 à 3 ans, placé��� ����� ��� Vanille Mika� 1’15 (54� ���� €), ������� ��� ����� 1’13 �����
����������� ��� ���� ����� ������� �������� ������� ������� ������ ��������� (Gr.2) ����� ���� €), Charmeur de Larré
1’16����������€), Delabelle Mika�1’15m (���390 €), Fakir de Larré�1’13 (�������€)�
�
4e mère �� ��� ������ ����� 1’19 4V (1977) semi������������ �� ������ ����� ��� ����� ������ ��������� (Gr.2)�� ��� ���� �����
�������������������������(Gr.2)���������€), mèr�����������������������������������
�
Reine Mika,� ����� ��� Hako Fino 1’16 (57�621 €)�;� ����������� ��� Nash Kano� 1’13 (187� ���� €)� ;� ��� ����� ���
Before Soon 1’14 (��������€)�
�
Style de Larré�1’17 à 8 ans, 15 vict. (131�����€)�
���� ������ ����� 1’18m 4V, 4 vict. dont 3 à Vincennes, 2�� ��� ����� ��� ��������� (Gr.3) ����� ���� €)�� ����� ���
Joyau de Larré 1’16 (64�318 €)�;� ����������� ��� Savannah du Hidoux� 1’14 (178� ���� €), ��������
���������1’12m�������������������������������������(Gr.1)������������������������(Gr.1) ���������€)��������
�
Anna Bella Mika��������������������������1’15, 2���������������������������������������������������������
(Gr.3) ���������€), ���������� ������1’14m, 2������� ������������� ������������ (Gr.3) ���������€), Larré�
1’16m (10������€), Nuit de Larré�1’14m (135�����€), Quirinal de Larré�1’16 (113�����€)�;������������Colibri
de Larré�1’13 (140�����€)�;������������Diamant de Larré�1’12�����������€)��Filou de Larré 1’14 (�������€)�
�
Béamika�1’17 à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes (63�����€)����������������Soleil du Minon�1’13 (170�����€),
Toto du Minon 1’13m (241�870 €), Béa Thoris�1’14 (100�270 €)�
Ellamika 1’20 à 4 ans,���������������������������1’12m, semi�����������������������������������������������
(Gr.2)� �����220 €)�� Récital de Larré� �’14� �����870 €), Sommet de Larré� 1’14 (100�144 €), Tornade Mika�
1’���� �����190 €), ������ ����� 1’12�� ��� ��� ����� �������� (Gr.3) �����700 €)�;� ����������� ��� Anémone
Mika�1’12 (����270 €), Demoiselle Mika�1’11 (196�630 €)��Figaro de Larré 1’13m (50�970 €)�
�
Idole Mika�1’17 à 4 ans, lauréate (20�����€), mère de Tulipe Mika�1’14m (102�����€)�
�
Légendemika�1’1�������������������������������������������������€)������������ Echo de Larré�1’13 (��������€)�
Famille maternelle de ��������� (1899)
�
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�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������

�

Goetmals Wood 1’11�
�
Féraine d’Occagnes�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Quiocalba 1’20�
�
Vivier de Montfort 1’14�
�
�������������������
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
Jamarina 1’21���������������

����� ��� ��������������� ���������� ��� ��������������� ������� ��� ����� s’est imposé à 6 reprises dont 3 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix Jacques de Vaulogé, de Berlin et Émile Wendling. Il s’est également
������� ��� ��� ����� ������� ���������� ��� ��� ����� ��� ������� ��� ��� ���������� ��������� ��� ��� ��� ���������� ���� ������� ��� ��
�������������810 € de gains. Il est le père de �����������1’11, �����������������1’14, ������������������ 1’13,
����� ����� 1’15, �������� ����� 1’14, �������� ������� 1’16, ���������� ����� 1’20, ����� ����� 1’16, ������ ���� 1’17,
������������ 1’16, �����������������1’16, ����������� �������� 1’17, ����������� �������1’18, �������������1’16,
������� ��� ������� 1’16, ������� ����� 1’18, ������� �������� 1’17m, ������ ������� 1’19, ������� ��� ����� (q. 1’18),
Harmony d’Ocque (q. 1’19), ��������(q. 1’18)…�
�
1re mère : BORESTA DE JAFRAN��������
Gloire de Jafran ������������������qualifiée en 1’19’’6 à Caen���������
Héros de Jafran �������������������������en 1’19’’6 à Meslay du Maine, inédit�
Jafran ��������������������������������
�
�2e mère : POLKA DES ORMEAUX 1’12 5V (2003)��������������������������360 €)�������������������������������
Cibesta de Jafran 1’15 à 4 ans, ����������������������������100 €)�
Diva de Jafran 1’15 à 4 ans, �������������������������865 €)�
Extase de Jafran 1’15 ������������������������������������110 €)�
Intello de Jafran, à l’entraînement�
�
3e mère : JAMARINA 1’21 à 3 ans (1997), lauréate à cet âge, mère de 9 produits qualifiés sur 10 dont���
Polka des Ormeaux 1’12 5V (voir ci���������
Quatal des Ormeaux 1’15 à 5 ans, 5 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Caen (50�360 €)�
������������������1’13 à 7 ans, 13 vict. dont 2 à Vincennes (224�345 €)�
Cyrine des Ormeaux 1’16 à 4 ans, 2 vict. (27�090 €)�
4e mère : TAMARA QUEEN 1’18 à 5 ans (1985), 3 vict. dont 1 à Vincennes (34�408 €), sœur utérine du classique
������������1’15,�������������������������������������
Emerson Royal 1’ 16 à 5 ans�����������������������������������������������147 €)�
Hachisch 1’18 à 4 ans, 2 vict. (1��793 €)�
Quiko des Oliviers 1’14 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (74�840 €)�
5e mère : ���������1’18 5V (1975), 8 vict. dont 4 à Vincennes, lauréate du Prix Reynolds (Gr.2) �����751 €), mère
������������������������
Tamara Queen 1’18’ à 5 ans �����������������
Umara Queen 1’18 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Enghien, mère de Impératrice d’Urzy�1’17 (25�901 €)�;������������
���Otto d’Urzy�1’14 (117�710 €), Tootsie d’Urzy�1’17 (35�240 €), César la Mésange 1’13 (109�440 €), Diane
la Mésange 1’14 ����930 €)�;����������� Ulster du Bleutour 1’15 (73�130 €)�
Amara Queen����������Kamarino�1’13 (130�676 €), La Mare à Queen 1’14 (59�820 €)�;���������������Ketchup�
1’17 (110�566 €)�;� ��� ����� ��� ����������� 1’11m classique, Prix Edmond Henry (Gr.2)�� ��� ��� ������
��������������(Gr.1) �����710 €) �
������� ����� � 1’15 à 3 ans, 6 vict. dont le Prix Louis Cauchois (Gr.3)�� ��� ��� ���������� ���� �������� ��� �����
���������(Gr.1) �����262 €) Etalon National�
�
Emara Queen 1’16 5V, 6 vict. (55�133 €), grand������������������1’12 (244�140 €)�
Emura Queen����������������Quid de la Cour�1’15 (104�060 €)�
Gamara Queen�1’18 à 4 ans, lauréate en province, mère de �������������1’13 (158�930 €)�
KUEEN OF VIKING’S 1’14 7V, 9 vict., 3�� ��� ������ ����� ���������� ����������� �� ������ (Gr.3) �����182 €), �
����� ��� Coconut Bond 1’13 (95�265 €), Discovery Bond� 1’14 (65�110 €), Extasy Bond 1’15 (35�310 €)��
Graffiti Bond 1’15 (17�930 €)�;���������������Galinka de Miranda 1’17 (���720 €��
�
�������� ����������� ��� �������� �������� ����� ����� ���������� ������ �������� �������� ����������������� ������
���������������������������������������������(Gran Premio Citta’ di Napoli, 2��Gran Premio d’Europa à Milan, 3�������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������Dubaï d’Essarts�������������������
�
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JAFRAN

������������VE 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
������������������

Password 1’14�
�
�
�
����������
�
�
�
Jasmin de Flore 1’13�
�
�
�
������������������
1’12�

�����������������������������������
�

JACKPOT BEACH

�������
��������

��������������������������������

JACKPOT
BEACH

�

PAGALOR 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
ROMY SOYER 1’15�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Cora Laure 1’16�
�
�
�
Ismaël du Pont 1’13�
�
�
�
Cathy Soyer 1’18�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Oytility 1’19�
�
������������
�
Viking’s Way 1’15�
�
Tamise du Pont 1’17�
�
Jacques des Blaves 1’17�
�
���������������������
�

������������������Jag de Bellouet, PAGALOR s’est imposé à 12 reprises, dont 5 fois à Vincennes. Il a totalisé 286�����
€ de gains. Il est le père de ASIS BOT EUR MOEL 1’12, Anatzi d’Alsace 1’13, Alinlor 1’14, Anisa de Tilou 1’13,
Allure de Mallouet 1’14, BADIUS DE TILOU 1’12, Bosseuse Rush 1’13, Banco Ryld 1’15, Best Off Rush 1’14,
COCKTAIL JULINO 1’12, Cétus de Tilou 1’11, Chic Étoile 1’12, Chipie Gali 1’13, Cigale d’Arry 1’14, Chemin du
Jacky 1’14, Daluna de Tilou 1’13, Didilbert 1’14, Duo des Bois 1’13m, Elsa Rush 1’13, Épicure 1’13, Épi des
Landes 1’13, Escale de Mallouet 1’14, Épée des Bois 1’14m, Fabio de Tilou 1’15, Favary 1’15, Flopy Rush 1’14,
Flamme du Stade 1’15, Feria d’Albret 1’15, Grand Pajélo 1’15, Gagnant Rush 1’16, Golden Viking 1’16m, Géko
de Tilou 1’18, Glitter Jiel 1’16, Gitano de Tilou 1’17, Grand Vent Rush 1’16, Hadès du Las Vegas 1’18, Hold Up
Idef 1’20, Hamiral Rush 1’18, Henri de la Rouvre 1’18, Historia de Forgan 1’17, Hello Jade Rush 1’19…�
1re mère : ROMY SOYER 1’15 à 4 ans (2005)�������������������������������������������������€)�
�
Fidji Soyer�1’16 3V ���������������������������������������������420 €)�
�
Harmonie Beach������������
Jackpot Beach �������������������������
�
e
2 mère : CATHY SOYER� 1’18 à 5 ans (1990)�� ��������� �� ��� ��������� �� ��������� ������� �� ����������������
��������€), mère de 7 produits qualifié��������
�
Jenny Soyer������������������Quito Soyer�1’14 (152�����€), Rismaël Soyer 1’17 (21�����€), Valium Soyer�1’16
��������€)�
�
Lady Soyer�1’19 à 5 ans, lauré����������������
�
Natty Soyer���������������������Terre Soyer�1’15 (78�����€), VENISE SOYER�1’12������������������������������
����������(Gr.3)����������€)��First Soyer�1’16 (�������€)�
Pépite Soyer���������������������Fée Soyer�1’18 (12�240 €)�
�
Quinoa Soyer�1’15m à 5 ans, 3 vict. dont ����������������������������������������������������������€), mère de
DOLLAR SOYER 1’12������������������������������������������(Gr.3)����������€)
3e mère : GASSINIÈRE�����������������������������������������������������
�
Ma Gassinière�1’��������������������������������������€), mère de Feu des Brouets�1’16 (102�����€)�;������������
Flash des Brouets� 1’18 (100� ���� €), Icare Gatinais� 1’16 (98� ���� €),� RAMINA DES BROUETS� 1’13m�
��������������Prix d’Essai (Gr.1)������630 €)�;������������QUIZ DES BROUETS 1’14m clas�������������������
��������������(Gr.1)����������€)���������Ulex de Lézigné�1’13m (204�����€)��VIDEO DES BROUETS 1’15m
����������� ��� ����� ������ ��� ������� (Gr.2)�� ��� Prix d’Essai (Gr.1) ����070 €) ;� ��� ����� ��� Ultreia Brissonais�
1’14 (15������€), VALKO JENILAT 1’10 clas��������������������������������������������������������������
�������������� ��� ��� ����������� ��� ��������� ��� ��� ���������� (Gr.2)�� ��� ����� ����� ��������� (Gr.1)
�����������€)������� �
�
Nini Soyer�1’21 à 6 a��������������������������������������������€)�
�
Rick Soyer�1’16 à 4 ans, 7 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien (76�����€)�
�
Sire Soyer�1’19 à 3 ans, 2 vict. dont�����������������������€)�
�
Ténor Soyer�1’17 à 6 ans, 7 vict. dont 2 à Vincennes (50�����€)�
�
Vicky Soyer��������������������������������Pic Soyer 1’13 (123�����€)�
�
Doline Soyer�1’21 à 5 ans, 2�����������������������La Soyer�1’13m (146�����€)�;���������������Castel du Sud
1’14 (92�060 €), Divine du Sud 1’14 (90�����€), Diane Soyer 1’14 (�����0 €)�
�
Gigi Soyer�1’15 à 5 ans, 2 vict., 2���� ������������� ���������� ����325€), mère d’Opéra Soyer 1’15 (82�000 €)�;�
��������������Dalba Soyer�1’14 (10������€)�
�
�������� ����������� ��� MADEMOISELLE DE VALOGNES� �������� ����� ����� ������ Dès Rigolade� ������� ���������������
De Belle Étoile ���� ����� ��� �������� Garde Moi ����������������� ����������� ��� ����� ��� ������������� ��� ������������
Isabelle M ���� ����������������� Luiz II� ���� ������ ���� �� ����� ����� ��� ������������ Osembe� ����������� ���� �� �����
Réussite de Rozoy� ��� �������� ��� ��� ����� ��� �������� Rose Thé� ���������� ������ ������� ������� Triomphe de Rozoy��
����������������������� ������������Balou Boy���������������� ������������������������������ ��������� Baron Sévérois�
����������������������������������Espoir de Thune���������������Kim d’Ouxy ����������������������� Kif Sévérois �������
������ ��� ����� ��� ����������� Liberty Bell ���������� ������ ��� ������ ���� �� ������ Phlegyas ���� ���������� ���� ���������
���������������������Uaukir���������������������Aladin d’Écajeul�����������������������������������������������������������
Atwood Griff �����������������������������������������Discovry Dry�������������Force Vive�(placée Gr.2)…
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Femelle baie née le 02.03.2019

�

Chambon P 1’20�
�
���������1’18�
�
Jiosco 1’15�
�
Tiflosa Gédé 1’17�
�
And Arifant 1’16�
�
������������������
�
Hêtre Vert 1’15�
�
����������������������

Fils du classique Sancho Pança, le classique PRINCE GÉDÉ a notamment remporté les Prix de Normandie et de
Paris. Il a totalisé 633 970 € de gains. Il est le père de ATHENA DE VANDEL 1’11m, Apollon de Kacy 1’09, Adorable
1’12m, BRIAC DARK 1’10, Bolt 1’12, Bise du Coglais 1’12, Bad Julry 1’12, Boccador 1’13, Buzz de Carel 1’13,
Contrée d’Érable 1’11, Champion Doré 1’11, Comte du Vivier 1’13, Concerto du Ruel 1’13, Cabernet 1’12, Darling
Berry 1’12, Diva Charentaise 1’14, Deauvilla 1’13, Ezalyo Smart 1’12, Émiliano Zapata 1’12, Édition Géma 1’13m,
Expresso Good 1’13, Enjeu Dairpet 1’15, FEND LA BISE 1’11, Fauve de Fellière 1’12, Franklin Park 1’13, Fearless
Jiel 1’13, Frénésie de Kacy 1’14, GAZELLE DU BOCAGE 1’14, Ganilla 1’14, Gaspard 1’14, Gréco Romaine 1’13,
Gandalie 1’14, Heden Lila 1’15, Holy Cross 1’16, Health Mesloise 1’16, Hilton Dream 1’16, Il Principino (q. 1’20),
3e pour ses débuts, Island Bond (q. 1’18), I Still Loving You (q. 1’19), Ichiro de Joudes (q. 1’19), Idéal du Noyer (q.
1’20), Indiana Beach (q. 1’20)…
1re mère : DONA DE RÉVILLE ��������propre sœur de la semi�����������ÉCUME DE RÉVILLE 1’12�
Ivoire de Réville �����������
Jinn de Réville ������������������������������
2e mère : PERLE VILLETOT�1’15 à 5 ans (2003)������������������€)����������������������������������������������
Dona de Réville �����������������
�
ECUME DE REVILLE 1’12 3V�� ���������������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� � ���� ����� �������
�������� ������ (Gr.3)�� ��� ��� ����� ���� ��� ���� (Gr.2)�� ��� ���� ����� �������� ���� ��������� (Gr.3)�� ��� ���� �����
���������� (Gr.2)�� ��� ������ ��� ����� ����� ���� ���������� ���� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ������ ��� ������ (Gr.2)
�����320 €)� �
Hélios de Réville, qualifié en 1’19’’0 à Caen, inédit�
�
3e mère : BELLE GAZOU��������������������������������������
�
Great Lady� 1’22 à 3 ans, 2�� ��� ���������� ����� ��� Quelle Lady de Nay� 1’15m (57� 830 €)� ;� ����������� ��
Tetiaroa de Nay�1’13m (179�����€)�
�
Junior le Noir�1’15 à 8 ans, 11 vict. dont 4 à Vincennes (117�����€)�
�
Perle Villetot�1’15 à 5 ans (voir �����������
�
Val de Villetot 1’15 à 4 ans��������������������€)
�
4e mère : KOKOTTE 1’18 7V (19���� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ���� ����� ������ ����������
���������������(Gr.2) ��������€)�
�
Artimon�1’17�������������������������������������������€)�
�
Esther de Réville����������ILLICO DE REVILLE�1’15 (293�002 €)
�
5e mère : CRIQUETTE� �������;� ������ ��� ��� ������� Goélette VI�� ����������� ��� ���������� ���������� FEU VERT� 1’15��
�����������������������������������(Gr.1)�;������������������������������������������
Ile Tatihou������������������Béthanie�1’18 (17�����€)�
�
OURAGAN DE REVILLE�1’17���������������������������������������������rix d’Europe (138�����€) Etalon�
Quasiment�1’19 à 7 ans, 18 vict. ����������������������������€)�
�
Tiercelet�1’20����������������������������������������€)
�
Famille maternelle de LA PILOT (1828), dont sont également issus le chef de race Bémécourt (2e Prix du Président
de la République), Bagatelle (Prix de Vincennes), Grippeminaud (Critérium des 4 Ans), Odessa V (Prix de Cornulier),
In Extremis (SaintLéger des Trotteurs, Prix de Vincennes), Magellan II (Critérium des 3 Ans), Diane de Beaulieu
(SaintLéger des Trotteurs), Jean (Prix Capucine), Noukopulco (Prix de Normandie), Narisso (Circuit GNT),
Quarisso (Prix Capucine), Queen’s Glory (Critérium des 5 Ans), Quille Castelets (Prix de Normandie), Qualie d’Any
(3 Groupes 2, 4e Prix du Président de la République), Rantzau (3e Prix d’Essai, Capucine, Championnat Européen des
3 Ans), Utopie d’Any (3e SaintLéger des Trotteurs), Dingue de Moi (2e Critérium des Jeunes, Prix des Centaures),
Finger Deus (2e Critérium des 5 ans), Jest (Circuit GNT), Vabellino (Critérium des 5 Ans), Billie de Montfort
(Critérium des Jeunes, 2e Grand Prix de l’UET Volwega, Prix de l’Atlantique, 2e et 3e Critérium de Vitesse de Cagnes,
2e et 3e Prix de Sélection) Best of Jets (5 Groupes 2, 3e Prix de Vincennes, du Président de la République), Baraka
d’Henlou (3e Prix de Normandie), Calaska de Guez (4e Prix de Paris), Dreamer Délo (3 Groupes 2), Darlhey du Rib
(7 accessits Gr.2)…
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PRINCE GÉDÉ 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������

Sancho Pança 1’15�
�
�
�
Favorite Gédé 1’16m�
�
�
�
����������vier 1’13�
�
�
�
Perle de Villetot 1’15�

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

JEUNE DEMOISELLE

�������
��������

Femelle noire née le 05.04 2019

JEUNE
DEMOISELLE

�

������������������
1’12m�
�
�
�
�
�
�
ROXALA 1’15�

Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
�
�
Muntanyeta 1’15�
�
�
�
Kapitano 1’12�
�
�
�
Trikala 1’19�

Workaholic 1’11 (am)�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
�������������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Divine Rive 1’16�
�
Hérose de Mai 1’18�
�
Jézabella 1’17 (Négrier C)�

Fils du classique Cygnus d’Odyssée, le classique ������������������s’est imposé à 8 reprises à Vincennes. Il
a notamment remporté les Prix des Élites, Edouard Marcillac, Félicien Gauvreau, Hémine, Pierre Gamare et de Basly.
Il a totalisé 648 630 € de gains. Il est le père de DRAGON D’AVRIL 1’12m, ������� ���������� 1’12m, ����������
1’14, ��������� ������ 1’13, ��������� ��� ����� 1’14, �������� ����������� 1’12, ����� ��� ������ 1’15m,
�����������������1’15, �������1’16, �����������������1’17, ���������������1’14m, �������������������1’15,
�������������� 1’19, Galaxie d’Hélios 1’19, ������ ���������1’18, ����������������� 1’14m, ������������������
1’17m, ��������1’19, ������(q. 1’18), ������������(q. 1’18), �������(q. 1’19), ��������������(q. 1’19), �����������
�������� (q. 1’20), ������� (q. 1’20), �������� ����� (q. 1’20), ����� ����������� (q. 1’19), ��� ����� ��� ��������
(q. 1’20), ��������������(q. 1’21)…
1re mère : ROXALA 1’15 à 4 ans (2005), 3 vict., 3������������������260 €)�
Eros Forever 1’16 à 4 ans (Vanishing Point), 1 vict. et�������������������������640 €)�
Honey �������������������
Jeune Demoiselle �����������������������������������
2e mère : TRIKALA 1’1�������������������������������������������������246 €),������������������������������������
Ektos 1’17 à 5 ans 1 vict., 2��������������������������������633 €)�
Falaina 1’19 à 4 ans, 1 vict. et plusieurs accessits (10�168 €)�
������1’15 à 7 ans 14 vict.��������������������������������������������������(Gr.3)������786 €)�
�
Paxos 1’17 5V������������l’étranger et plusieurs accessits�����591 €)�
�
3e mère : ��������� 1’17 ��� �������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��� ��� ���� (Gr.2)� �������� €)�� ������
��������������������������
�
Trikala�1’19��������������������������
�
Akanthos�1’16�������������������������������������������������������������€)�
Cara Luna 1’18 4V, 7 vict. dont 1 à Enghien (69�197 €), mère de Otra Luna� 1’15m (53�650 €), Tengo la Luna�
1’15 (124�600 €)�;���������������Bella Vita�1’14 (55�177 €), Cœur de Loup�1’1�����������€)�
Ella Bella, �������������������Nark Turgot 1’15 (50�460 €)�
�
Hitamos�1’16���������������������������€)
�
4e mère : ARMELLE 1’26 �����������������������������������������������������������������
�
Iva�1’23 à 4 ans, 3 vict., mère de Racine�1’18 (67 605 €) ; grand���������Eubée�1’18 (60�����€), Islandais�1’16
����869 €), Ivago du Bois�1’16 (73�028 €)�
Jézabella 1’17 8V (voir ci���������
�
La Gamine�1’22 à 4 ans, 2 vict., ������������’Indic des Rebruns�1’18 (42�840 €)�
�
Malvina��������������������������1’15���������������������������������������������������(Gr.3)����������€)�;�
�����������Castillo de Bess�1’13 (�������€)�
�
Ortho�1’20��������������������������€)�
�
Andrios�1’18����������������������������������������������������������€)�
Famille maternelle de ���������� (1865), dont sont également issus ���������� (2e Prix d’Amérique), �����������
(Critérium des 4 Ans), ���������� (Prix de Sélection), ����� ��� ����� (SaintLéger des Trotteurs), ������� ��������
(Critérium des 3 ans, Prix de Cornulier), ������ (Critérium des 5 ans, Prix d’Amérique, du Président de la République,
de Paris, de France, de Cornulier 2 fois, des Élites, de Normandie, de Sélection),����������� (Bild Pokal  Hambourg),
���������� (Prix des Centaures), �������������� (Prix de Cornulier), �������� (Critérium Continental), ������� (Prix de
Vincennes, des Elites, Championnat Européen des 5 Ans),� ������� (3e Prix de Cornulier), ��������� (Prix d’Essai),
�������� ��������� (Prix de Cornulier), ������� ���������� (Critérium des 5 ans, Prix de l’Etoile),� �������� (Crit.
des Jeunes), ���������(Prix de Cornulier), ������� (Critérium des 3 ans), ������������������ (Prix Capucine), ������
�����������(2e Prix du « Président »), ����������� (ggt Gr.2, 4e Crit. des 3 Ans, Prix de Vincennes), ����������������
(2e Prix de Sélection), ����� (2e Critérium des 5 Ans), ���������� (2e Prix de Cornulier, Prix de l’ÎledeFrance 2 fois),�
�������� ��� ������� (Prix d’Essai, de Vincennes, du Président de la République, des Centaures 2 fois, des Elites),
������� ����� (Critériums des 3 Ans et des 4 Ans, Prix de Sélection), ������ ��������� (3e Prix des Centaures, de
Normandie), ���������ggt Gr.2, 4e Prix du « Président », 5e Prix de Vincennes), ��������������� (ggt Gr.2), �����������
(Crit. des Pouliches  Gr.2), ������������������ (2 Gr.2), ���������������� (2 acc. Gr.2, 5e Prix du « Président »)...
�
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�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
And Arifant 1’16�
�
Amour d’Aunou 1’15�
�
Chambon P 1’20�
�
Dulcinée 1’18�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
���������������������������

������������������Coktail Jet ����������������������������� Love You, ������������������REPEAT LOVE ������������
���������������������������������������������������������������������680 € de gains. Il est le père de Bently de Raconis
1’12, Buzz Sly 1’12, Brindille de Mai 1’13, Baraka Gédé 1’13m, Bodeguita 1’13, Broadway du Bourg 1’12, Best of
Darling 1’14, Break Dancer 1’11, Croix du Buisson 1’12, Cresta Rossa 1’11, Cuise la Motte 1’13, Crazy Dream
1’13, CLOANE DU VIVIER 1’12m, Câlin d’Havaroche 1’14, Cap Lignerie 1’11, Class Pettevinière 1’12, Calicot du
Vivier 1’12, Cool Fast 1’14, Diamond Crown 1’12, Dow Jones Emgé 1’13m, Dimple 1’12, Divergence 1’15, Destin
Gédé 1’14, Eagle Lignerie 1’12, Emencourt Bléquin 1’11, Égérie du Vivier 1’12, Éole de Neuvy 1’13m, Estancia
Love 1’14, FILE GIN �’12, Full Date 1’13, Funny Pierji 1’14, Family First 1’13, Full of Love 1’15, Fantasque d’Enfer
1’15, Fantastic Bs (Esp) 1’14, Fidji des Thuyas 1’12, Fondon de Pelmer 1’14, Feeling 1’15, GOLDEN VISAIS 1’14,
Gaston Cabs 1’16, Genada Bella 1’15, Gagnant Géma 1’15, Girl d’Omaha 1’15, Gulla Love 1’17, Hermès Angel
1’16, Havarolika 1’15, Humble Stance 1’16, Howdy Partner 1’15, Habana Bond 1’17, Hotikolove 1’14, Heather du
Quenne 1’18, Hall All Black 1’19, Idéale de la Comté (q. 1’18), Idéal Ligneries (q. 1’18), Ibrahic (q. 1’19), Iyar
(q. 1’20), Idlaine Montaval (q. 1’20), Ivanhoé du Fier (q. 1’20)… �
�
1re mère : ANDROMÈDE 1’19 à 3 ans������������������
Hanarès (Shadow d’Odyssée)������������en 1’19’’ à Laval,����������������������
Idamès �����������������
Jaurès �����������������������������
�
e
2 mère : OENIADÈS 1’21 à 4 ans (2002), 2����������������������������������������������������������������
Unimède 1’19 à 3 ans (Extrême Aunou), 2 vict., 6������������������034 €)�
Andromède 1’19 �������������������������
�
Brontès 1’15 à 4 ans (Repeat Love), 6 vict. dont 1 à Cagnes������������������������������490 €)�
COMTESSE 1’13 4V (Oiseau de Feux), 6 vict. dont 3 à Vincennes (146�820 €)�
Gabès 1’15 3V (Vabellino), lauréate en province, 4��������������������0 €)�
3e mère : FARADÈS �����������������������������;�sœur utérine du classique GANYMEDE�1’11�;��������������������
����������������
NICOMEDE 1’15 5V, 8 vict. dont 1 à Vincennes (138�190 €)�
Paradès 1’17 à 5 ans, 2 vict. (25�540 €)�
Quartès 1’14 à 7 ans, 5 vict. dont 1 à Cagnes������������������������������780 €)�
Rhazès 1’15 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Cabourg, 2��������������070 €), mère de Gloire et Beauté�1’13m, 6����������
���������� (Gr.2) (67 410 €)�
4e mère : UDAMÈS�������������������������������������������������
�
GANYMEDE� 1’11 à 5 ��������������� �����������������rix de l’Atlantique, le Grand Prix d’Oslo en Norvège (Gr.1)���
��� � ����� ���� ��� �������� (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ������������� ���� ����� ����� ���������� ��� ��������� (Gr.1)���
�������������������������������������� (Gr.1)����������rix de l’Etoile, Capucine (Gr.1)����������€) E������
�
HALIMEDE 1’16 3V s��������������� �� ������ ����� ��� ����� ����� ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ������� ��������
��������������(Gr.2) (175 682 €) Etalon�
�
Idamès� 1’14 7V�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €), mère de Alcimède� 1’15m (85� ���� €),
Cabadès�1’15 (55�778 €)�;���������������Eurasia Jiel 1’14m (86�590 €), French Kiss Jiel 1’17m (21�420 €)�
�
Joanès��’16 3V, lauréat à La Capelle, 2�����������������������������������€)�
�
Kabès 1’15 6V, 7 vict. dont 1 à Enghien (85�����€)�
Never Say Rodney, ��������Christopher Jones�1’15m (101�920 €), Daisy des Charmes�1’15 (67 020 €)�
�
Rhadamès�1’21 à 3 ans, placée��������� Cadès�1’15 (45�����€)�;���������������Heradamès�1’17
�
5e mère : GADAMÈS� 1’14 à 8 ans� ������� ����������� ��� ������� ��� ���� ����� ��� �������� ��� ������� ��� ��������� (Gr.1)���
���du Prix d’Amérique, des C������������������������������������������������������Vitesse de la Côte d’Azur,
��� ������ ����� ������������ �� ������� (Gr.1)� ����� �66 €)�;� ������ ��� JABEL 1’19, lauréate du Prix de Rome �
����������(Gr.3)�;���������������������������
Udamès������������������
����������������������LADY MARY ����� ������
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������������1’13�
�
�
�
�
�
�
�
ANDROMÈDE 1’19�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Guilty of Love 1’17�
�
�
�
Sancho Pança 1’15�
�
�
�
Oeniadès 1’21�

���������������������������������
�

��������������

�������
�

��������������������������

�������
�������
�

DOLLAR MACKER 1’11m�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������
1’14�

Saxo de Vandel 1’11�
�
�
�
Salt Lake City 1’15�
�
�
�
�����1’11�
�
�
�
������������������
1’20m�

Coktail Jet 1’10�
�
Lidice de Vandel 1’14�
�
Insert Gédé 1’11�
�
��������
�
Qlorest du Vivier 1’17�
�
Jolie Perle 1’18�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Tulipe Orange 1’19m�
�����������

������������������Saxo de Vandel, �������������DOLLAR MACKER s’est imposé à 9 reprises dont 7 fois à Vincennes.
Il a notamment remporté les Prix des Élites, des Centaures, Paul Karle, Pierre Plazen et Camille de Wazières. Il s’est
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������des Prix Albert Viel et de l’Étoile. Il a totalisé 731�810 € de gains. Ses premiers produits sont les
« I » �����Indigo du Poret (q. 1’19), Isadora Buissonay (q. 1’19), Italian Lover (q. 1’19),�Inès Maza (q. 1’19), Illenc
des Bosc (q. 1’20), In the Sand Délo (q. 1’20), Iz of Camaro (q. 1’20)…�
�
����������������������������1’14 à 5 ans (2004)��������������������������������������300 €)�
�
�����������������1’17 à 4 ans (Uhlan du Val)����������������350 €)�
�
����������������1’17 à 2 ans (Bird Parker)�������������������������
�
��������������������������������à l’entraînement�
�
���������������������������������������������
�
����������������������������1’19m à 3 ans (1996)����������������������������������������������������������������
�������
�
Quavis de Corday�1’14 à 5 ans (voir ci���������
�
RUMBA DE CORDAY�1’12 à 6 ans, 6 vict. dont 3 à Cagnes���������������������������������������������505 €)�
�
������������������������1’19m 4V��������������������������������916 €), mère de 9 produits qualifiés�;��������������
�
������� ��� ��������� ����� ��� LUTIN DE CENOMAN� 1’13, 2�� ��� ���� �� ��������� ������� �����825 €), �������
�����������1’17 (33�900 €), �����������������1’15 (74�100 €)�
�
FUTEE DE CENOMAN 1’15 à 7 ans, semi�����������������������������������������������������������������������
������������������837 €)�;������������������������������1’16 (���140 €)�
�������������������1’16 7V, 8 vict. dont�������������������736 €)�
�
����������������������������Pamus de Cénoman�1’13m (135�890 €), ������������1’14m (110�060 €)�
�
������������������1’19m (voir ci���������
�
���������������������������������1’16 (22�010 €), ��������������1’17 (23�380 €)�
�
Odéon de Cénoman�1’13m 4V, 7 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien �����080 €)�
�
������1’16m à 6 ans, lauréat �������������������€)�
�
����������NUIT D’ORANGE �������������������������������������
�
��������������1’19m 4V (voir �����������
�
������ ������� 1’21 à 5 ans, 3 vict. (18�672 €), grand������ ��� ����������� 1’14 (50�150 €), �������� ���������
1’16 (48�����€��������������1’12 (82�890 €)�
�
�����������������1’22 à 3 ans, 2 vict., 3������������������766 €), mère de ���������������1’15 (49�832 €)�
�
��� ����� �� �LITE D’ORANGE 1’23 4V (1970) 3 vict.�;� sœur �������� ���� ����������� COMTE D’ORANGE 1’19���
����� ��������� �������� ��� FORT D’ORANGE 1’15�� ��� ��� ���������� ���� �� ���� �������;� ����� ��� �� ���������
����������
�
�������� �������� ����� ��� �������� ������� 1’19 (50�881 €)�;� ��� ����� ��� LINE ORANGE 1’14 semi�������������
���������������������������������������000 €)��POSTANIA DE VIETTE 1’14m����������������������������������
��� ������� �������� ��� du Prix d’Essai ������� �����060 €), VOSTANIA DE VIETTE 1’13, GNT à S����������
������������900 €)�;������������Cash de l’Alba�1’1�����������€), ������������������’���������490 €)�
�
La Vallée d’Orange 1’19 4V, 10 vict. dont�������������������387 €), mère de El Valeroso 1’14, 3�����������������
���������������������525 €)�;������������������������������1’14 (86�370 €)�
�
����������������1’18 à 6 ans, 11 vict. (70�409 €), mère de �������������������1’14 (120�092 €)�;������������
��� PHIL DES BASSIERES 1’12 (327�050 €), ������� ��� ������ 1’14 (107�590 €), ������� ��� ��������� 1’15
����570 €)�;����������������������������1’15m (96�740 €)�
�
�������� ����������� ��� HERMINE �������� ����� ����� ���������� ������ Jeune Orange� (Prix d’Essai, du Président �
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������Judelle
d’Orange� ���� ������������ ���� ������������ Lord Orange ��� ���������� ������� Gaieté de Cénoman� ���� �������������
���� ����������� Lama de Cénoman (������ ������ Pacifique Gédé ������ �������� ����������� ��� ����� ���� ����������
UIex Gédé�����Prix d’Essai, 4��Prix des Elites)…
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NI HO PED D’OMBR���
1’11�
�
�
�
�
�
�
������������

Bassano 1’14�
�
�
�
Fantasia d’Ombrée 1’15�
�
�
�
Saxo de Vandel 1’11�
�
�
�
One Again One 1’14�

Jet du Vivier 1’18�
�
Questane 1’16�
�
Off Gy 1’16�
�
Amazone d’Ombrée �
�
Coktail Jet 1’10�
�
Lidice de Vandel 1’14�
�
Viking’s Way 1’15 �
�
Vaunoise 1’26�
������������������

���������������������������������������������NI HO PED D’OMBRÉE ������������������������������������������������
Karle et l’Éliminatoire de l’U.E.T. Il s’est également classé 2��du Grand Prix de l’U.E.T. des Prix Jacques de Vaulogé,
������������������������������������������������������353 € de gains.������������������������������������1’11, �����
��������� 1’12, ������� ��� ����� 1’13, Soleil d’Argent 1’12m, ����� ������ 1’13, Taj Mahal d’Ombrée 1’13m,
�������������1’12, ������������1’12, ������1’12, ��������1’12, ����������������1’12, ���������������1’13, ��������
����������1’13m, ������������������� 1’12, ���������������1’12, ��������1’12, �����������������1’11, �������
�����������1’13, Crusoé d’Anama 1’12, �������������������1’11, ����������������1’12, ����������������1’11,
Eire d’Hélios 1’11, ������������1’1������������������1’14, ������������1’11, �����������������1’14, �������������
1’12, ������ ��� ������� 1’12, ������� 1’12, ����� �������� 1’13, ������� ��� ���� 1’14, ���������� ��� ������ 1’15,
������ ���� ��������� 1’15, ����� ����� 1’13, ������� ������������ 1’17, ������� ���� �������� 1’20, ��������� ��� �����
1’18, ��������� ������ (q. 1’19), ������� ����� (q. 1’19), ������ ��� ��������� (q. 1’19), ���� ���������� (q. 1’19), ���������
����������(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�
�
�����������������������������
�
�������������������(Ni Ho Ped d’Ombrée)��������������������
�
������������������������������
�
������������������������������qualifiée en 1’19’’3 à Feurs, inédite�
�
�������������������(Ni Ho Ped d’Ombrée) son 4����������
�
�
� � ����� �� ���� ������ ���� 1’14 4V (2002)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ����420 €)�;� propre sœur du classique �����
������������1’09�;�sœur utérine ������������������������������1’11m�;������������������������������
�
������������1’����������������������������������������780 €)�
�
���������1’14 à 7 ans, 6 vict. dont 1 à Laval, 3������������������020 €)�
�
�������������alifié en 1’20’’1 à Meslay������������������
�
���������, qualifiée en 1’20’’6 à Caen, inédite�
�
������������������� 1’26 à 4 ans (1987)�� ��������, sœur �������� ���� ������������������������ 1’11 et ������
������������1’11 et du semi������������������������������1’14�;����������������������
�
������� ��� ��������� 1’17 à 7 ans, 8 vict.� ���� ���� €)�� ����������� ��� ��������� ������� 1’14 (89� ���� €), ��������
�������1’14 (66�����€)�
�
����� ��� ��������� 1’17 5V, 3 vict., 3�� �� ���������� ����761 €), ����� �’������� ����� ����� 1’14 (60 78�� €)�� �����
�����������1’16 (32�156 €)�
�
���� ��� ��������� 1’09 à 8 ans classique�� ��� ������� ����� ���� ����� d’Amérique, de Cornulier 3 fois�� ��� ��������
�������������������������l’Atlantique 3 fois, de France, Kymi Grand Prix à Kouvola ����������223 699 €)��������
�
������ ��� ��������� 1’21 à 4 ans, 2�� �� ��������� ����� ��� ������� ��� ��������� 1’12 ����������� ����� ������
��������� �������� ��� ������ ��� ������������ �������� ��� ��� ����� ������� ����� ������� �����890 €) Etalon, �������
��� ��������� 1’���� ����� �������� ��������� ������� �������� €), ���� ��� ��������� 1’15m (102�090 €)���
���������������1’16 ����050 €)�;�������������’������������������ 1’13 (77�520 €), �������������������
1’14m (81�310 €)�
�
����� ��� ��������� 1’11m 9V�� ����������� ��� ������ ����� ���� ����� ���������� ��������� �������� ������ ������������
����������������������������������������������du Prix de l’Ile de France �������(810.770 €) Etalon�
�
��������1’22 à 4 ans, 2��������������������������������1’15 (68�����€)�
�
������� ������������� ������������1’13 (162.890�€), ���� �����1’15 (93� ����€), �������� 1’13 (59�215 €), ������
�����1’14 (44�050 €) ; ����������� �����������������1’12�� ����������� ������ ���������������������������
���������€)��������
�
��������������1’14 4V (voir ci���������
�
���������������1’12 à 10 ans, 13 vict.�����������������������������������������€)�
�
��������1’14 à 7 ans, 11 vict. ������������������������������������������������������€)�
�
���������1’19 à 3 ans, lauréate, mère d’�����������1’14 (1�������€), ���������1’14 semi�����������������������
�����������������������������€), ������������1’12, 3��������������������������������������������������€)�
�
���������� ����� ��� ������ ������� ������ 1’13 (157� ���� €)�� ���� ��������� 1’15 (49 070 €), ���������� 1’14�
(48 200 €), ���������1’14 (53�540 €)�
�
�����������������������������������������
�������������������������
��
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JOAILLERIE DAIRPET
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Femelle alezane née le 17.05.2019

JOAILLERIE
DAIRPET

HAND DU VIVIER 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������

�

And Arifant 1’16�
�
�
�
�������������������
�
�
�
Rombaldi 1’13m�
�
�
�
Patitifa 1’17�

Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Infante d’Aunou 1’16�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Love du Vivier 1’22�
�
Lulo Josselyn 1’13�
�
Urgaflore 1’22�
�
In Love With You 1’13�
�
������������������������

Fils du classique �������������le semiclassique ��������������� a notamment remporté les Prix Charles Tiercelin,
de TonnacVilleneuve, Ephrem Houel, Gaston de Wazières et Gaston Brunet. Il a totalisé 342 283 € de gains. Il est le
père de ��������� 1’13, �������� ������ 1’10, �������� 1’12, ����������� ������ 1’13, ������� 1’11, �������� ���
�������1’12, ����������������1’14, ������������������1’14, ��������������1’12, ����������������1’11, ����������������
1’12, ������� 1’12, ���� ����� ��� ������ 1’11, �������� �������� 1’14m, ��� ����� �������� 1’14, ���� ��� ����� 1’12,
Viking d’Henlou 1’13, �������� ��� ������� 1’14, �������� 1’10, �������� 1’12, ������ ��� �������� 1’12, �������
�������1’12, ������������1’12m, ����������������1’12m, ��������������1’12, �����������������1’14, �������
����������1’14, �����������������1’12, ����������� 1’12, ������� ��������1’13, ������ �������1’13, ����������������
1’13, ���� ��������� 1’14, Fortuna d’Huon 1’13, ��������� ��������� 1’15, ����������� ������� 1’13, ������� ����� 1’16,
�������� 1’17, ������ ����������1’15, ��������������1’16, ������ ���������1’17, ��������� �������1’15, ����� ���
�������1’19, Handy d’Ourville 1’18, ���������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’20), Insha de l’Eclat (q. 1’20)…
1re mère : BLOODY BEETROOTS �������
Hinano Tahiti ������������������
Joaillerie Dairpet ��������������������������������
�
e
2 mère : PATITIFA 1’17 à 3 ans (2003), 12 places, 5�� �� �������� ����160 €), 1��� catégorie, sœur utérine des
�������������������������1’14, ��������������1’11 et �������1’12, mère de 3 produits ����������
�������
�������������������1’14m 4V ������������������������������������������������������������(Gr.2)���������€��
Cinq Trois 1’����������������������������€)�
�
3e mère : TAHITIENNE ������������������������������������
�
������������1’15 à 3 ans semi��������������������������������������������������������������������������������
�������(Gr.2) (189 830 €) Etalon�
�
��������� 1’16 4V semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��� (Gr.2),� ��� ��� ����� ������� �����
(Gr.2) ����� ���� €), ����� ��� Home Vidéo 1’14 ((164�512 €), In My Dream 1’15 (70�369 €)�;� ������������
�� Ocoée 1’13 (109.850 €), �������������1’12 �������������������������������������������������(Gr.3)�
��� ���� ����� ���� ��� ��������� ������� ������� (Gr.2) ����� ���� €), Run After� 1’14 (116 790 €); 3�� ����� ����
Bliss Nevele� 1’13 (81� ���� €), ������ ������ 1’12 classique, Prix Paul Leguerney (Gr.2)�� ��� ��� �����
�����������(Gr.3)����������������������������(Gr.2)����������������������������(Gr.1) ���������€)�
�
�������� ����� 1’14 à 4 ans classique, 9 vict.� ����� �� �� ����������� �������� ��� ���������� ���� �� ��� (Gr.1)���
����������������������������������������������������������(Gr.2)����������������������������(Gr.1)�����������
�����������������������������(Gr.2) ���������€) E������
�
������������� 1’11 6V classique,��������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ������� ��� ������������������� �������� ���������� (Gr.2)�� ��� ���� �� ����������� (Gr.3)���
�������������������������������rix de l’Etoile�(Gr.1)��������������������������������������������������������
���� ����� ��� ����������� ��� ��� ������ ���������� ������� �������� ������� ���������� ���� ��� ����������
�������������������(Gr.2)��������������������������������������(Gr.1) ���2 773 €) Etalon�
�
������ 1’12 3V�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� (Gr.1)�� ����������� �������� ����� ���� ���������� ������� ����� (Gr.2)�� ��������� (Gr.3), ��� ��� ������
de Sélection, du Grand Prix d’Europe à Milan (Gr.1) ����� ���� €), mère de So Perfect 1’14 (83�630 €),
�������� ��������� 1’12� ����������� ����� ������ ��� ������ (Gr.2)�� ��� �������� (Gr.3)�� ��� ��� �����������
���� ������� (Gr.1) ����� ���� €��� Ultra Love 1’14 (78�500 €), Victorious Love 1’15 (97�720 €), Anna Maria
1’13 (55�110 €), Dutiful 1’13 (��������€)��Fresh News 1’13 (46�690 €)�
�
Valued Love�1’13 5V, 6 vict.��������������������������€)
�
4e mère : OLIGISTE �������������������������������������
�
Tahitienne �����������������
Uligiste 1’15 à 4 ans, 4 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (64�036 €)�
Amigo Amor 1’17 à 3 ans, 4 vict. (35�025 €)�
Big Foot 1’16 à 4 ans, 3 vict. dont����������������������������������457 €)�
Famille maternelle de ��������� (1899)�
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NI HO PED D’OMBRÉE
1’11�
�
�
�
�
�
�
�������������������

Bassano 1’14�
�
�
�
Fantasia d’Ombrée 1’15�
�
�
�
Quirky Jet 1’12�
�
�
�
������de Sénoville 1’20�

Jet du Vivier 1’18�
�
Questane 1’16�
�
Off Gy 1’16�
�
Amazone d’�������
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Joyeuse Gédé 1’15�
�
Vivaldi de Chenu 1’14�
�
�������������������
���������

���������������������������������������������NI HO PED D’OMBRÉE ������������������������������������������������
Karle et l’Éliminatoire de l’U.E.T. Il s’est également classé 2��du Grand Prix de l’U.E.T. des Prix Jacques de Vaulogé,
������������������������������������������������������353 € de gains.������������������������������������1’11, �����
��������� 1’12, ������� ��� ����� 1’13, Soleil d’Argent 1’12m, ����� ������ 1’13, Taj Mahal d’Ombrée 1’13m,
�������������1’12, ������������1’12, ������1’12, ��������1’12, ����������������1’12, ���������������1’13, ��������
����������1’13m, ������������������� 1’12, ���������������1’12, ��������1’12, �����������������1’11, �������
�����������1’13, Crusoé d’Anama 1’12, �������������������1’11, ����������������1’12, ����������������1’11,
Eire d’Hélios 1’11, ������������1’1������������������1’14, ������������1’11, �����������������1’14, �������������
1’12, ������ ��� ������� 1’12, ������� 1’12, ����� �������� 1’13, ������� ��� ���� 1’14, ���������� ��� ������ 1’15,
������ ���� ��������� 1’15, ����� ����� 1’13, ������� ������������ 1’17, ������� ���� �������� 1’20, ��������� ��� �����
1’18, ��������� ������ (q. 1’19), ������� ����� (q. 1’19), ������ ��� ��������� (q. 1’19), ���� ���������� (q. 1’19), ���������
����������(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�
�
������������������������������������������������en 1’19’’ à Meslay du Maine (2 sorties)�
�
�������������������(Ni Ho Ped d’Ombrée) son 1�����������
�
�
� ���������������������������1’20 à 4 ans (1999)��������������840 €) mère de 6 produits qualifiés�
�
�������������������1’15 à 5 ans, lauréat en province (19�270 €)�
�
������������������1’14 à 5 ans, 6 vict. (82�020 €)�
�
�������������������1’16m 5V, ������������������������������350 €)�
�
������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������
�
�������������������1’14 à 7 ans, 10 vict. dont 1 à Cagnes�����������������������������329 €)�
�
�������������������1’20 à 4 ans (voir ci���������
�
����’��������������1’17m 4V, 2 vict., 2����������������������������430 €)�
�
���������������������������1’20 4V (1979)���������������������������������585 €)�������������������������������
�
�������������������1’17 à 6 ans, ��������������������������367 €)�
�
������������������1’22 à 3 ans, ��������
�
����������������1’21 3V, 3������������������������
�
���������������������������������;������������������������������������� ���������������������������1’16, �
���������������������������������������;�����������������������������������
�
�����������������1’20 4V (voir ci���������
�
������ ���� ��������� ����� ��� ������� ���� �������� 1’18 (66�800 €), ������ ���� �������� 1’18m (45�963 €)��
�������1’17 (42�601 €)�;�����������������������������������1’16 (3��770 €)�
�
�������������������1’18 à 4 ans, 2 vict.�������������������������846 €)�
�
�������� ����������� ��� ������� �������� ����� ����� ���������� ������ ������ ���� ��������� ���������������� ��� ������
��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������� ��������� ���� ����� ������� ������ �� ������� �������� ��� �������
��������������������������� ������������������������������������������������������������������Prix d’Ostende ���������
������ ��� ������� ����������� ���� �������� ����� ��������� ���������� ������ ������ �������� ��� ������ �� �������
��� ����� ��� �������������� ������ ��� �������� ���� Prix d’Essai),� ������������ ������ ��������� ��������� ��� ������
��� ���������� �� ����� �� ������ ��� ����� �������� ��� ��������� ��� ��� ������� ��� ���������� �� ������ ��� ����� ��� ��������������
��� ��������� �� ������� ��������� ��� ������ (Prix d’Amérique, de France 2 fois, de Sélection, de l’Atlantique, Critérium �
des 5 Ans, Critérium de Vitesse de Cagnes…),� ���� ����� ����� ������ ����� �������� �� ������ ��� ����� ���� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������…
�
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JOUVENCE BUROISE

�������
��������

�������������������������������

JOUVENCE
BUROISE

�

ROC MESLOIS 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’����

Look de Star 1’12�
�
�
�
�������������������
�
�
�
Niky 1’10�
�
�
�
Olympe d’Odyssée 1’���

Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Blue Dream 1’14�
�
Sonate d’Atout 1’20�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Fête 1’19�
�
Bengali du Loir 1’13�
�
Gazelle d’Odyssée 1’18�
����������������

������������������ ����� ����������������������������������s’est imposé à 10 reprises dont 7 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Critérium des 5 Ans, les Prix Jockey et Chambon P et s’est classé 2 �������� ����������������
Prix de l’UET en Finlande. Il a totalisé 812�950 € de gains. Il est le pèr�������������������1’12, Breeder’s Cup 1’12m,
������� �������� 1’13, ����������� 1’12, ��������� ��� ������ 1’13m, ��������� �������� 1’11, ������� ��� �����
1’12, ��������������1’14, Cœur de Dompierre 1’13m, ������������1’13, ������������1’13, ������������������1’11,
�����������������1’13, ���������1’13, ����������������1’13, ���������1’14, ���������������1’12, ��������������
1’13, �����������1’14, �������������1’12m, �����������������1’12, �����������������1’15, �������1’12, ����������
1’15, ������� ������� 1’14, ������ ��� ������ 1’13, ������� ������ 1’12, ����� �������� 1’14, ������ ��� ���������� 1’13,
������������1’16, ������������������1’14, ������������������1’15, ���������������� 1’17, �����������������
1’14, �������� 1’17, ����� ��� �������� 1’16�;� ������ ���������� 1’17, ������ ��� ��������� 1’17, ������� 1’17, ������ ���
�������1’17, �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), ����������������(q. 1’19), ���������(q. 1’19), �����������
d’Atout (q. 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)…�
1re mère : ARROGANCE BUROISE 1’17m à 4 ans (2010)��������������������������
Harold Burois�1’16 à 3 ans �������������������������������������������������������
�
Indice Burois (Rolling d’Héripré)�à l’entraînement�
Jouvence Buroise ����������������������������
�
2e mère : OLYMPE D’ODYSSÉE�1’22 à 3 ans (2002) 4 places, mère de 5 produits qualifiés dont���
Virgin Buroise 1’16 à 5 ans��������������240 €)�
Baliverne Buroise 1’12 à 7 ans en Allemagne, 2 vict. (35�216 €)�
Hamador Burois�1’16 à 3 ans, lauréat à Bordeaux ����620 €)�
�
3e mère : GAZELLE D’ODYSSÉE�1’18 à 6 ans (1994), 4 vict. (18�770 €), mère de 3 produits qualifiés sur 5 dont :�
Olympe d’Odyssée 1’22 à 3 ans (voir ci���������
�
4e mère : ETOILE D’ODYSSÉE 1’20m 3V (1970) classique, 4 vict. à� ���������� ����� ���� ����� ������� ��������
������������������(Gr.2)�����du Prix d’Essai (Gr.1) ����584 €), mère de 9 vainqueurs dont���
�
L’ODYSSEE� 1’17 à 9 ans, 8 vict�� ����� �� �� ����������� ��������� ��� ����� ��� �������� (Gr.2) �����321 €), mère de
Vive l’Odyssée 1’16 (63�754 €), Bolide d’Odyssée 1’15 (92�165 €)�;������������JASMIN D’ODYSSEE�1’12,
����� �������� ������� �� ������ (Gr.3)�� ��� ��� ����� ��� ���������� �� ��������� (Gr.2)� �����292 €) Etalon, Oscar
d’Odyssée�1’14 (191�600 €)�;������������Roberta�1’12 (227�520 €), Sugar Dancer 1’13 (151�530 €), �������
d’Ourville�1’12 s����������������������������������������������(Gr.2) �����160 €) �
Miss d’Odyssée 1’19 5V, 2 vict. à Vince����� ����174 €), grand������ ��� Jolesia d’Odyssée� 1’13 (166�226 €)�;��
��� ����� ��� Rocky Race� (Sue) 1’10 (166�775 €)� ���������� 1’09 (Sue), Svenskt Trav������� Breeders’
����������������������������������������������(Gr.1)������631 €), Vasterbo Grosbois (Sue) 1’12 (160�����€��
NYMPHE D’ODYSSEE� 1’17 4V cla���� ����� �������� ����������� ��� ������� ������� ��� �������������� ������ ������
�����������������������������(Gr.2)������������������������(Gr.1) �����526 €), mère de CYGNUS D’ODYSSEE
1’13 clas��������������������������������������(Gr.1) �����834 €) Etalon, Fan d’Odyssée 1’14m (298�298 €) ; �
�����������SHADOW D’ODYSSEE 1’12, 3��������������������������(Gr.2) �����410 €) Etalon�;������������
�����������1’11, clas���������������������(Gr.1)�(����130 €) Etalon, ��������������1’11 clas���������������
������� ������� ��� ��� ����� ������� ������� � (Gr.2),� ��� ����� ���� �� ���� (Gr.1)� �����280 €), ����������� �����
1’13m cla����������Prix d’Essai (Gr.1)������730 €), Django du Bocage 1’11 (286�180 €), ����������1’10��
������� ����� ������� �������� ������� ��� ��������������� ������ ��� ������ (Gr.2)� ��� ���������� ���� �� ����� ������
de l’Etoile (Gr.1)������340 €),�����������1’12 clas�����������������������������������(Gr.1)������580 €)�
�
Orchis d’Odyssée 1’16 6V���������������������������������543 €) Etalon�
Une Odyssée 1’16 6V, classique, 4 vict. dont� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ��� �����������
�����������������(Gr.1) ����749 €)�
Altesse d’Odyssée 1’25 à 4 ans, lauréate, mère de �������������1’14m classique, Prix des Centaures (Gr.1),
���������Léger des Trotteurs et Prix d’Essai (Gr.1) �����250 €) Et.�;������������������������1’11�������������
������������(Gr.3)����������€)�
�
����������������������������������������������
�
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JUST ANGOT
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JUST ANGOT

�

QUARO 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
TISMIE ANGOT 1’16�

Kiwi 1’11�
�
�
�
Encombevineuse 1’24�
�
�
�
Hand du Vivier 1’13�
�
�
�
�������������1’15m�

Coktail Jet 1’10�
�
����������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Ugorella 1’21�
�
And Arifant 1’16�
�
������������������
�
Dream With Me 1’14�
�
Please Me Kadesh 1’19m�
����������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
€ de gains. Il est le père de �����������������1’11m, ������������������1’12m, ���������������1’13, �������������
1’12, ������� ���� 1’13, ���������� 1’13, ������� ���������� 1’13, �������e Cœur 1’13, �� ����� ����� 1’13, ��������
d’Éla 1’12, ��������������1’11m, ���������1’12, �����������������1’14, Boss d’Ourville 1’13, ��������������
1’12, �����������������1’12, ����������1’13, ������������������1’14, �������������������1’13, �������������1’1���
��������� �������� 1’12, �������������1’13, ����������� 1’11m, �������� ���������1’13, �����������1’13, ���� ���
�������1’14, �������������1’12, ����������1’13, Festin d’Avril 1’12, ���������1’14, ����������������1’15m, �����
��� ��������� 1’14m, Gaspar d’������ 1’14, �������� ��� ����� 1’14, ������ ��� ������ 1’15, ������� ��� ��������� 1’15,
��������� ��� ������ 1’16, ������� 1’17, ����������� 1’18, ������ ��� �������� 1’20, �������� ������ 1’15, ������ ������
(q. 1’19)… �
1re mère : TISMIE ANGOT 1’16 à 5 ans (2007)��������������830€)�
�
Fleming Angot�1’15�������������������������������������������������������������������������€)�
�
Harmony Angot ����������������l’entraî�������
�
Indy Angot��������������������à l’entraînement�
Just Angot ����������������������
�
2e mère : KISMIE ANGOT 1’15m 7V (1998)�� �� ������ ����� �� �� ��������� ��� �� ���������� �� ����� ����� ���� €)�� ����� ����
���������������������������
�
Tismie Angot 1’16 à 5 ans (voir ci���������
3e mère : PLEASE ME KADESH�1’19m 6 V (1981), 9 vict.����������������������������€��������������������������������
�������
�
Dame Angot� 1’19 à 3 ans, placée en province, mère de� Magie Angot� 1’17m (48� ���� €)�� Peter Angot 1’14��
��������€), Story Angot 1’17 (61�����€)�
�
�����������1’13 8 V, 17 vict. dont�1 à l’étranger, 3�������������������������������������������������������������
(Gr.3)�������������������������������������������������������������������������(Gr.3) �����156 €)�
�
Kismie Angot�1’15m 7V (voir ci��������
�
4e mère : FRAULEN KADESH 1’25 ������������������������������������������������������������
�
Orloff Kadesh�1’20m ��������������������������������������������€)�
Please Me Kadesh 1’19m 6V (voir ci���������
�
Rebecca Kadesh�� ����� ��� ������ ������� 1’13�� ����������� ��������� ���� ����� ������ �����������������
����� �������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr1)�� ��� ��� ���������� ���� �� ����� ���� ����� ���� ������������
���� ������� (Gr.1)� ��������� €), grand������ ��� Primavera 1’15 (61� ���� €) ; 3�� ����� ��� Arthur d’Atom� 1’13
���������€)�Anti�Stress�1’16 (53�����€),�Bon Parcours�1’14 (��������€), Crystal Pearl 1’14 (�������€)�
�
Belga Kadesh�� ��� ��� ���������� ����� �� Joyeuse Kadesh� 1’16 (43� ���� €)� ;� ����������� �� Quel Boss� 1’17�
��������€) ; 3��������� Cigogne d’Epuisay 1’15 (�������€)�
�
Damoiselle Kadesh� 1’17 à 2 ans, lauréate� ��� ���������� ����� ��� Magique Kadesh 1’14 ���� ���� €),� Orphée
Kadesh 1’15 (113� ���� €), Sirocco Kadesh� 1’15 (111� ���� €)� ;� ����������� �� Queimada Jhons 1’13�
����������€), A Dream des Obeaux 1’14����������€) ; 3����������Destin de Star�1’13���������€)��Famous�
Star�1’13 (71�513 €)�
5e mère : KADESH II 1’2��������������������������������������������������������������������������������(Gr.2)�������
��������������������������������
�
Coq Hardi 1’21 5V, 3 vict., 2����������������������������
Fraulen Kadesh ����������������
�
�������� ����������� ��� ������� (1892), fille de l’orlov ������ ��� ����� ����� ���������� ������ ������� ��� ���� ������
�������������������������������������������������������Prix de l’Etoile), �����������������������������������������
���� ������ �������� ����� �������� ����� ��� ����� ������� ����� �������� ������ �� �������� ��� ���������� ���� �� �������
������������������Prix de l’Etoile),������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� �������� ��� ����� ������ ��������� ���������� �� ������ ��� Prix de Paris et de l’Atlantique), ������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�
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JET D’OR

��������������������������

���������������������������������������������������������������������������������
dans le cas où JET D’OR deviendrait étalon�

JET D’OR

�

GOETMALS WOOD 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
UNE D’OR �

And Arifant 1’16�
�
�
�
������������
�
�
�
Jardy 1’10�
�
�
�
Gélinotte d’Or 1’17�

Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Infante d’Aunou 1’16�
�
Kimberland 1’14�
�
����������
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Courtisane 1’24�
�
Kimberland 1’14�
�
Hermine d’Or 1’19�
�����������

����� ��� ���������� ���� ��������� ��� ���������� ��������� ����� �� ���������� ��������� �� ������� ���� ��� �� ���������
����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, ��������1’1���������������1’13m, ������������
�������1’12m, ������������1’11, ������������1’12, ����������������1’11, ������������1’12, �����������������
1’12, ��������� ���� 1’12, �������� ���� 1’10, ������ ��� �������� 1’12m, ����� ������� 1’12, ����������� 1’11,
��������������1’12, 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), ����������(q. 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 : UNE D’OR �������
�
Diva d’Or�1’15 à 6 ans����������������������������������������������������������������������������€)�
�
Elisa d’Or��������������������������
�
Fil d’Or�1’16 à 4 ans (Rieussec)����������������������€)�
�
Happy d’Or�1’17 à 3 ans ����������������������
�
Jet d’Or�������������������������������
�
2e mère : GÉLINOTTE D’OR�1’17���������������������������������€)�������������������������������
�
Olivia d’Or�1’15 à 6 ans, 7 vict.�����120 €)�
�
Quick d’Or�1’15 à�������������������������������������������€)�
Rosace d’Or����������El Trésor�1’15 (37�970 €)�
�
Viking d’Or�1’17 à 4 ans, 3 vict.���������������������������������������������€)
�
3e mère : HERMINE D’OR�1’19 �����������������������������������������������€)�������������������������������
�
Ray d’Or�1’22��������������������������€)�
�
Sébile�1’17��������������������������€)�
�
Thai d’Or�1’16�������������������������������������������������������������€)�
�
Diva d’Or������� ��� L’Epi d’Or�1’13 (174� 120 €), Milord d’Or�1’17 (16� 170 €)�;� ��������������First Black�1’1��
��������€)�
Gélinotte d’Or 1’17 à 5 ans (voir ci���������
�
4e mère : UNE WILLIAMS ��������������������������������������
�
Coppélia Williams�1’20��������������������������������
�
��������� 1’18� ���� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ����� �������� (Gr.2)�� ��� ��� �����
�������������������(Gr.2) ��������€) Etalon�
�
Gazelle des Rocs����������Nysias�1’21m (37 525 €)�
Lucrèce Williams� 1’25� �� �� ����� ��������� ��� ���������� ����� ��� Quara Williams� 1’17 (95� ���� €), Red Williams�
1’19m (���164 €��� Saga Wlliams� �’��� ����505 €��� Val Williams� 1’19m (������� €), Boris Williams� �’���
���������€), Fakir Williams�1’15 (174 679 €) ; grand���������Erasme Williams�1’15 (74�����€), Fidélio�du
Manolet�1’16 (77�����€��������������������1’14, Grand Prix de la Ville de Reims, Prix Carré Restauration
�� ������ (Gr.3) ����� 508 €)� �������� Miss Williams� 1’16 (49 930 €); 3�� ����� ��� Victoria Williams� 1’14�
����� ����€), Belem de Bertrange�1’12 ��������€), ��������������� 1’10�������������������������� �����
(Gr.1)�� ����� ������� ��������� �������� ������ �������� ������ ���������� ������� �������� ������ ���������� �������
��������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� ������ (Gr.1)�� ��� ���� ����� ��� ������� ��� ���������� (Gr.1) ������� ���� €)� ��������
Don Williams�1’12 (��������€)��Erasme Williams�1’12 (��������€)�
�
�������������������������������������������������
�
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�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Podosis 1’16�
�
Mienne 1’19m�
�
Sabi Pas 1’17�
�
Ua Uka 1’26�
�
Florestan 1’15�
�
Ocoville 1’18����������

��������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������970 € de gains. Il est le père de �������������������
1’11, �������� ���������� 1’11, ���������1’14, ����������������� 1’12, ����� ������������� ������1’12, ���������� 1’13,
����� ��� ���� 1’12m, ������ ���� ������ 1’12m, ������� ��� ������ 1’13m, ���������� 1’13, ������� ��� ������� 1’13,
���������������� 1’14, ����� ��������1’10m, ������������������ 1’11, ������������ 1’12m, Banco de l’Iton 1’12,�
���� ������� 1’12, ������ ��������� 1’13, ������ ��� ����� 1’11m, CANDIE D’ATOUT 1’12m, ��������� ������� 1’12m,
����� ������������� 1’11m, ������� ��������� 1’12, ��������� ����������1’11, ����������������� 1’13m, ����������
����� 1’12, �������� ��� ������ 1’12m, �������� ����� 1’12m, ������� ��������� 1’11, �������� ������ 1’12m,
��������� ����� 1’13m, Équin d’Avril 1’13m, ������ ��� ��� ������� 1’13, ������ ����� 1’13, ������� ��� ��������� 1’15m,
Fan de Phyt’s 1’14, �����������������1’14, ���������1’14m, �����������1’14, �����������1’15, Grande Sœur 1’13,
���������� 1’13m, ����� ��� ���������� 1’15, ��������� ����� 1’16, �������� ��� ������� (q. 1’19), ���������
�������(q. 1’20), It’s the King (q. 1’20), ������������(1’20, �������������(q. 1’20), ��������������(q. 1’21)…�
1re mère : OVATION �������� sœur �������� ���� ����������� ������� ���������� 1’14m et ������ ���������
1’13m����������������
�
Un Caprice 1’20�����������������������������
�
Véloski�1’19 à 3 ans (Kool du �������������
�
�������� 1’13 4V� ����������� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ���� ����� ��� �������� (Gr.3)���
����������������(Gr.2)����������������������������(Gr.3)��������������������������(Gr.1) ���������€)�
�
Fou de Rock 1’1��������� ������������������������������650 €)�
�
Génération Decalix�1’18 à 4 ans ����������������������������������������������������
�
Iceberg de Calix �����������à l’entraînement�
Jovial de Rock ������������������������������������
�
2e mère : ELIDE 1’16 à 5 ans (1992)�������������������������������������€)�������������������������������
�
Krinoline�1’17 à 6 ans,���������������������€)����������Valawi 1’15 (113�����€)�
�
Mélodie������� ���Sirius Atao�1’12 (142�����€), Clédère de l’Airou�1’13�������������� ����������������(Gr.3)
���������€)��Gounit de l’Airou�1’1����������€)�
�
Perle Castelets 1’15 3V,���������������������������������������������������������(Gr.2) ��������€)�������’Une�
Perle d’Oscar 1’14 (53�����€), April One d’Oscar 1’15m (36�130 €), Ce Retour d’Oscar 1’11����������€)�
�
�����������������1’13 à 5 ans������������������������������������������������������������������������(Gr.2)��
������������������������(Gr.1)����������€)��������
�
������ ���������� 1’12m 6V, classique, 8 vict.� ����� �� �� ����������� ��������� ���� ����� ������ ��� ��������
����� ��������� ��������������� ������ ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ���� ����������� ��� ���������� (Gr.1)���
�������rix de l’Ile�����������(Gr.1) ���������€)����������Gentiane du Rib�1’1���������0 €)�
�
Cybèle Castelets�1’14 à 5 ans������������������������������������������€)
�
3e mère : OCOVILLE�1’18 6V (1980)�����������������������������������������������������€)��������������������������������
�
����������� 1’��� ���� ����������������������� ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ��� �����������
�����������(Gr.2)��������������������������������(Gr.2)��������������������������(Gr.1)����������€)
�
Frontenac�1’16 à 4 ans,�����������������������������������������������������€)�
�
Guernesey, �������������������Madrilène�1’15 (119�����€),�Oneguer�1’16 (5������€)�
�
Insulaire 1’16 6V,������������������������������������€)�
4e mère : FAUVILLE 1’������������� ����������� ������������������309 €), ������������������������������ ������� 1’16,
lauréate du Prix d’Amérique et de 9 autres (Gr.1) ;�������������������������������������
�
����������1’17 7V classique, 9 vict. dont 4 à Vincennes, 4�����������������������(Gr.1) �����676 €)�
Padoue 1’19 à 5 ans, 4 vict. dont 3 à Vincennes (34�392 €), mère de Anthéor 1’15 (172�321 €), �������1’14
����� de la Côte d’Azur à Cagnes (Gr.2)�� ��������� ��������� ���� �� ������� ������ ����� �������� ������ �� ������
(Gr.3) �����969 €)����������������;���������������Pollenza de la Noé 1’13 (153�590 €), ����������������
1’12 semi������������ ����� ������� ������� (Gr.2)� �����480 €), Soja du Mont 1’15 (120�940 €)�;� ��� ����� ���
���������������� 1’11 semi���������������������������������������(Gr.2)����������€)�
�
���������������������������������������
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�
�
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Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Bodomie 1’19�
�
�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
�
�
Elide 1’16�
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JAVA DE RETZ

�������
��������

Femelle baie née le 10.04.2019

JAVA DE RETZ

�

DOBERMAN 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������

Prodigious 1’11�
�
�
�
������������������1’12�
�
�
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Jolie Fortuna 1’14�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Look de Star 1’12�
�
��������������1’25m�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
���������

Fils du classique ������������ le classique ��������� s’est imposé à 10 reprises dont 4 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix de TonnacVilleneuve. Il s’est également classé 3e des Prix Comte Pierre de Montesson,
Ephrem Houel, Gaston Brunet et Octave Douesnel, 4e du Prix Victor Régis et 5e du Prix de Sélection. Il a totalisé
448 510 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ���� ����� dont ������ �������� 1’17, 3e pour ses débuts, ��� �����
������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), ������������������(q. 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. 1’20), ��������������(q. 1’21), ������������������(q. 1’21)…
1re mère : SALSA DES MARCEAUX �������� qualifiée en 1’19”4 à Feurs�� ������� sœur ��� ���������� ����� �����
���������1’10�
Calypso du Lude 1’15 6V (Othello Bourbon) 4 vict. dont 1 à ���������������������������������€)�
�
Hussard du Lude ������������������
�
Ibéria du Lude�������������l’entraînement�
Java de Retz ���������� ��������������
�
e
2 mère : ������ �������� 1’14 4V (1997) classique, 6 vict. dont 1� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� �����������
����������(Gr.1)����������€)���������sœur ������������ ������������ 1’17�;������������������������������
�
������������������ 1’13��������������������������������������������������������������€)�
�
�������������1’14 4V, 9 vict. dont 1 à V����������������������������������������€)�
�
�������������������1’14 5V��������������������������������������€)�
�
�������������������1’10 7V clas������������������������������������������������������������������������������
������� �������� (Gr.2)�� �������, de la Chaussée d’Antin (Gr.3)�� ��� ��� ����� ������ (Gr.2)�� ��� ���� ������
����������������������������(Gr.2)�����������(Gr.3)����������������������������(Gr.1)����������€) E������
�
Audace Marceaux 1’16 à 3 ans, 2 vict. (19����� €)������� ��� Gonaldance 1’16 (12�690 €), Heaven Destin 1’1��
��������€��
�
3e mère : ��������������� 1’15 4V (1988) �����������������������������������������������������������������(Gr.2)
���� ���� €)�;� ������ ��� Nymphe de Brion, sœur utérine de ������ ��� ������ 1’14, �������� ��� �� (Gr.2)���
����������������������������������������������������������������(Gr.1) ;������������������������������
�
�������� ����� 1’17� �� �� ���� ����������� �� ������ ����� �� �� ����������� �������� ��� ���������� ���� ������� (Gr.1)���
������������������(Gr.2)�����������������������������������(Gr.2) ���������€) E������
�
����������������1’17 à 4 ans semi��������������������������������������������������(Gr.2) ��������€), ��������
Quick Marceaux� 1’14 (96� ���� €), ��� ��������� 1’12 (187� ���� €)�� Very Up Marceaux� 1’16 (99����� €�� ;��
�����������Tutti�Marceaux� 1’14 (114� ����€), Terrible Marceaux�1’15m (80� ����€), United Marceaux 1’12
����� ���� €),� Ufano Magik� 1’15 (84� ���� €), Vamp des Marceaux� 1’14 (139� ���� €), � Baby Marceaux� 1’15
����490 €), ������������ 1’13�� ������������ ����� ���� (Gr.2)�� ��� ����� ������� (Gr.2)� � ����650 €), ���������
��������� 1’12m�� ������� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1) ����� ���� €), ����� ���� ��������� 1’12 (186����� €),�
Elodie Marceaux�1’12 (67�760 €),������������ 1’12,��������������������������������������������������������
������(Gr.2)��������������������������(Gr.3) ���������€)�;������������First Marceaux�1’14 (�����0 €)�
�
Hello Fortuna�1’14 à 6 ans, 12 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (146�����€)�
�
Iane Fortuna� 1’16 4V, 2 vict., 2�� �� ���������� ��� �� �������� ���� ���� €), mère de Quorléone� 1’16 (53� ���� €), �
Uban Blottaie�1’15 (64�����€) ;�������������� �������� 1’13m (181�����€)��Daisy Paulois�1’14 (63�070 €)�
�
Famille maternelle de ����������� (1850), dont sont issus ��������������� (Px de Vincennes, du « Président »),
������ ���� (Crit. des Jeunes, des 3 Ans), ������� ��������� (Prix de Vincennes, des Centaures), ������ (Prix
d’Amérique x 4, de France x 3, de Paris de l’Étoile, de Sélection, Crit. des Jeunes, des 5 ans...), ������� (Critérium
Continental, Grand Prix de l’UET), �������� (Px de Paris x 2, 2e Prix d’Amérique), ���������� (G.P. du SudOuest,
2e Prix de France, 3e Prix d’Amérique, de l’Atlantique), ������ ����� �� (Prix de Cornulier x 2, de Paris),� ������ ���
������� (Crit. des 5 Ans), �������� ��� ��� (Hugo Abergs Mem., Finlandia Ajo x 2, Copenhagen Cup, Sundvall
Open Trot…), ������������ (Crit. des Jeunes), �������������� (Crit. des 3 Ans, Prix de Normandie), ������������ (Prix
de Sélection), ������� ������� (It.) (G.P. de l’UET), ������� (Prix d’Amérique), �������� (Prix du “Président”,
de Normandie), ��������� ��� ���� (Prix Albert Viel), ������� ��� ������ (2e Crit. des Jeunes, Prix de Vincennes,
des Elites), ������ ���� (Prix du “Président”, des Centaures),� ������� � (Dan.) (Championnat Européen des 3 Ans),
��������� (Prix Albert Viel et 3 Gr.2)…�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��ZABELLA D’����

�������
��������

����������
D’����

�

BIRD PARKER 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
SAÏGA DE GINAI 1’14�

������Cash 1’10�
�
�
�
Belisha 1’16�
�
�
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Luciole de Ginai 1’17�

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
Bénarès 1’24m�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
������������������
�����������

Fils du classique ������������le classique ������������a notamment remporté le SaintLéger des Trotteurs, le Prix
de Vincennes, le Critérium des 4 Ans, de Paris, les Prix Félicien Gaubreau, des Ducs de Normandie, JeanLuc
Lagardère, du Bourbonnais, de Belgique (2 fois). Il a totalisé 2 079 705 € de gains. Il est le père de �������������
1’13m, ������� �������� 1’11, ���� ������ 1’13, Gamay de l’Iton 1’13, ������� ��� ������� 1’15, ����� ���
����������� 1’14, ��������������1’14, ���������� �����1’12, �����������(All) 1’12, �������������������1’15, �����
�������1’16, ��������������1’15, �������1’14, �������1’15, �����������������1’14, �����������1’16, ��������������
1’15, �������� ��� ��� ����� 1’15m, ������ ��� ����� 1’14, ������� ����� 1’14m, �������� ��� �������� 1’14,
������� ��������� 1’14, ������ 1’17m, ���������� � ������ 1’13m, ��������� ��� ������� 1’15, ������ ��� ���� 1’16,
������������1’18,���������� ��������1’17, �������� �������1’16, �������� ������ 1’18, ���������1’16, lauréat pour ses
débuts, ��������� ��� ������ (1’17), ������� ���������� (q. 1’18), ������ ���� �������� (q. 1’18), ����� ��� ���� (q. 1’18),
������� ����� (q. 1’18), Isocrate d’Ela (q. 1’19), ���������� (q. 1’19), ��������� (q. 1’19), ������ ����������� (q. 1’20),
�������� ��� �������� (q. 1’20), ��������� ��������� (q. 1’20), ���������� (q. 1’20), ����� ��� ������ (q. 1’20), ������� ���
l’Ante (q. 1’20), ������������������(q. 1’20), ������������������(q. 1’20), ������������������(q. 1’21)…
�
���� ����� �� ������ ��� ������ 1’14 3V ������� ���������������� �� ������ ����� �� �� ��������� ��� du Prix d’Istres ���������
������������������������������������������������������������€)����������������
�
Dolce Luna d’Ela���������������������������
�
Esperanza d’Ela�1’15�à 3 ans (Rolling d’Héripré)���������������������������������620 €)�
�
Gulliver d’Ela�1’15 à 3 ans ������������������������������������€)�
�
Hordago d’Ela 1’1���������������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
Isocrate d’Ela ��������������à l’entraînement�
�
��zabella d’Ela �����������������������������
��
����������������������������1’17 à 5 ans (19��������������������������������������������������������������€), �����
������������������������
�
���������������1’14 3V (voir ci���������
�
�������������������1’13 4V, 6 vict. dont ���������������������������������������������€)�
�
����������������1’14 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Amiens (42�560 €)�
�
�����������������1’17 à 3 ans, placée�
�
�������������, qualifié en 1’20’’2 à Meslay������������������
�
���������������������������������������������������������������������������
�
������ ��� ����1’14 7V, 9 vict. dont ���������������������������������������������€), mère de ������� ������
1’15 (47�����€), ������������1’12 (235�����€), ��������������1’15 (87�����€),�����������1’17 (�������€)�;�
������������������������������1’13 (�������€)�
�
�������������1’18 à 3 ans, lauréate à Caen�
�
�������������������1’23m à 3 ans, lauréat à cet âge�
�
���������������������1’21 à 5 ans (1972)�����������������������������������������������
�
�������������������������������������1’18m (102�����€), ������������������1’19 (15�����€)�
�
�
���������������������1’17 à 6 ans (1964) 8 vict.��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�
�����������1’21 à 5 ans (voir ci���������
�
�����������1’20 à 6 ans,�����������������������������421 €)�
�
Famille maternelle de ��� ����� (1875), dont sont également issus ������ (Prix du Président de la République),
�������� (Critériums des 3 Ans et des 5 Ans), ������� (Critérium des 4 Ans), ������ (Prix des Centaures), �������
(Critérium des 4 Ans), ������ (Critérium Continental), ������ ���� (Prix de Cornulier), ����� ���� ������
(2e SaintLéger des Trotteurs, Critérium des 4 Ans), ������� ��� ����� (Critériums des 4 Ans et des 5 Ans, Prix
de Sélection), ����� �������� (Critérium des 4 Ans), ������������ ������ (Prix de Cornulier), ������ ���� ������
(2e Critérium des Jeunes), Orlando Sport (2e Prix de l’Atlantique),� �������� ���� (Sue) (2e Svenskt Travderby), �����
���������� (3e Prix de l’ÎledeFrance),�����������(2e Critérium des Jeunes), Frisbee d’Am (2e Critérium des 4 Ans,
Grand Prix de l’UET),�����������������(Prix Albert Viel), ������ ���������� (3e Prix Félicien Gauvreau  Gr.2)...
�
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NI HO PED D’OMBR���
1’11�
�
�
�
�
�
�
����������������

Bassano 1’14�
�
�
�
Fantasia d’Ombrée 1’15�
�
�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�
�
Hélène d’Atout 1’18�

Jet du Vivier 1’18�
�
Questane 1’16�
�
Off Gy 1’16�
�
Amazone d’Ombrée�
�
Royal Prestige 1’11 (am)�
�
Nesmile 1’17�
�
And Arifant 1’16�
�
�����ne d’Atout 1’20�
������������

���������������������������������������������NI HO PED D’OMBRÉE ������������������������������������������������
Karle et l’Éliminatoire de l’U.E.T. Il s’est également classé 2��du Grand Prix de l’U.E.T. des Prix Jacques de Vaulogé,
������������������������������������������������������353 € de gains.������������������������������������1’11, �����
��������� 1’12, ������� ��� ����� 1’13, Soleil d’Argent 1’12m, ����� ������ 1’13, Taj Mahal d’Ombrée 1’13m,
�������������1’12, ������������1’12, ������1’12, ��������1’12, ����������������1’12, ���������������1’13, ��������
����������1’13m, ������������������� 1’12, ���������������1’12, ��������1’12, �����������������1’11, �������
�����������1’13, Crusoé d’Anama 1’12, �������������������1’11, ����������������1’12, ����������������1’11,
Eire d’Hélios 1’11, ������������1’11, ���������������1’14, ������������1’11, �����������������1’14, �������������
1’12, ������ ��� ������� 1’12, ������� 1’12, ����� �������� 1’13, ������� ��� ���� 1’14, ���������� ��� ������ 1’15,
������ ���� ��������� 1’15, ����� ����� 1’13, ������� ������������ 1’17, ������� ���� �������� 1’20, ��������� ��� �����
1’18, ��������� ������ (q. 1’19), ������� ����� (q. 1’19), ������ ��� ��������� (q. 1’19), ���� ���������� (q. 1’19), ���������
����������(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�
�
����������������������������������
�
��������������1’1�����������������������������������������������������������������d’Olonne (11�600 €)�
�
������������������������������
�
���������������������������
�
����������������(Ni Ho Ped d’�����������������������
�
��������������NE D’ATOUT�1’18 à 3 ans (1995)������������������€)�������������������������������
�
Ortie d’Erable�1’24m à 3 ans, placée, mère de ������������1’14m (84�����€), ���������������1’1����������€)�
�
���sie d’Erable� 1’15 à 6 ans, 6 vict. dont 1 à ���������� ���� ���� €), mère de ������ ����� 1’12�� ����� ���� €), �
������������1’15 (�������€)�
�
���������������1’15 à 4 ans, 4 vict. dont 1 à La Capelle (53�����€)�
�
���������������1’1����������������������������������������300 €)�
�
���������������NE D’ATOUT 1’20 à 3 ans (1990)�����������������������������������������������
�
GALEJADE D’ATOUT�1’15 à 7 a�����������������������������������������������������������€)�
�
Hélène d’Atout 1’18 à 3 ans (voir ci���������
�
����elle d’Atout��������’��������1’14 (123�����€), ��������1’13 (��������€)�
�
Nouba d’Atout 1’18 à 4 ans, lauréate en province (21�����€)�
�
��� ����� �� ����� ������ �������;� sœur �������� ��� ���������� ���������� ������ ������ 1’14�� �������� ���� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�
���������������������
�
����ade d’Atout�1’21 4V, lauréate à Vincennes�����361 €)��������������������������1’17 (67�����€)�
�
�����������1’19 4V, 5 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à ������������171 €)�
�
����� ������ 1’18m à 5 ���� ���������������� �� ������ �� ����������� ��� ��� ����� ������ ��� ������ �������� ��� ��� �����
��������������������������������€) Etalon�
�
ANTINEA D’ATOUT�1’15 à 4 ans, 6 vict.��������������������������������������������€), mère de ������������
1’13 ���� 935 €)� ;� ����������� �’�������� ������ 1’14 (9������ €)�� ������ ������ 1’12�� �� ���������� �������
���������€)�;������������FIONA D’ATOUT�1’16m������������������������������������������������������€)�
�
Ballerine d’Atout,� ����� ��� ��������� �’������ 1’13 (188� ���� €), �������� ������ 1’15� ����� ���� €)� ;� ������������
��� Nodakh de l’Isop� 1’14m (166� ���� €), Revanche d’Atout 1’13 (123� ���� €)�� Blue Bell d’Atout 1’14�
����520 €), ������������1’13m (86�270 €), �������������1’1���������0 €)�
�
Chimène d’Atout 1’20 à 3 ans (voir ci���������
�
�����������������1’16 6V, 7 vict. dont 1 à Enghien, 2������������������838 €)�
�
���s d’Atout�������������������������’��������������1’14m (107�����€)�
�
Licorne d’Atout� 1’18m 4V, lauréate à Vincennes (28� ���� €), mère de Upsala d’Atout� 1’11m (251� ���� €),
CANDIE D’ATOUT� 1’12m�� ����������� ����� ����� ��������� �������� ��� ���� ����� ������� ������ ��������
����������� �������� ��� ��� ����� ��� ���������� ������� ����� ���� €),� Daisy d’Atout 1’14m (8�� ���� €)�;� ������
���������������d’Eté�1’16m (47�090 €)�������������������1’16 (23�840 €)�
�
Famille maternelle d’���������������

350

�������������l’������������������

�������

�

�����������������

����������
�������

�

DOLLAR MACKER 1’11m�
�
�
�
�
�
�
�
THESSALIENNE 1’12�

Saxo de Vandel 1’11�
�
�
�
Salt Lake City 1’15�
�
�
�
L’As de Viretaute�1’14�
�
�
�
La Loubjenka 1’17�

Coktail Jet 1’10�
�
Lidice de Vandel 1’14�
�
Insert Gédé 1’11�
�
��������
�
Fortuna Fant 1’17�
�
��������������’���
�
Djames de Clermont 1’15�
�
��������������������
���������������

������������������Saxo de Vandel, �������������DOLLAR MACKER s’est imposé à 9 reprises dont 7 fois à Vincennes.
Il a notamment remporté les Prix des Élites, des Centaures, Paul Karle, Pierre Plazen et Camille de Wazières. Il s’est
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������des Prix Albert Viel et de l’Étoile. Il a totalisé 731�810 € de gains. Ses premiers produits sont les
« I » �����Indigo du Poret (q. 1’19), Isadora Buissonay (q. 1’19), Italian Lover (q. 1’19), Inès Maza (q. 1’19), Illenc
des Bosc (q. 1’20), In the Sand Délo (q. 1’20), Iz of Camaro (q. 1’20)…�
�
�����������THESSALIENNE�1’12 8V (2007)����������������������������������840 €)����������������
�
����������������(Un Mec d’����������qualifiée en 1’20’’1 à Caen, inédite�
�
����������������(Uniclove) à l’entraînement�
�
������������������������������������������������
�
������������������������1’17 à 4 ans (1999)��������������������������€)����������������������������������������������
�
�������������������1’17 à 3 ans, ��������������������������������������€)�
�
�����������������1’16 à 5 ans�������������������������������€)�
�
BACCHUS CHAMBRAY 1’14m 5V, 6 vict. dont 1 à Graignes����������€)�
�
�����������������1’1��������������������������������������€)�
�
������������������1’18 à 3 ans, ������������������������������������0 €)�
�
������������������������������������;�sœur utérine du classique HÉROS DE PARIS 1’14�;��������������������
����������������
�
������������1’18 à 4 ans������������������€)�
�
��������������������������������������������������������������
�
�����������1’23 2V, lauréat�������� ��� FERIA DE PARIS� 1’14 semi������������������������ �������������������
���������€)�;������������MAFLYMEDE�1’12�������������������������������������������������������������€),
����������� 1’14 (1��� ���� €), ������� ��� ������ 1’14 (85� ���� €)� ;� ��� ����� ��� C’est Facile 1’15 (71� ���� €),
DRAFT LIFE� 1’10� ����������� ����� ���� ���������� ��� ��� ������������ ���� ���������� �������� ���� ��� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������€)���������1’13 (83�640 €), GOOD FRIDAY�1’13 (������0 €)�
�
VULCAN 1’16 4V,���������������������������������’une �������������������������������’U.E.T (108������€) �������
�
����������1’20 à 4 ans, lauréate, mère de�Partie d’Oury�1’14 (114�����€)�
�
������������������1’18 4V, 5 vict. dont 1 à Vincennes (45�����€), mère de �����������������1’14 (142�����€),
�������� ������� 1’14 (86� ���� €), SANCHO TURGOT� 1’12�� ��� ���� ����� ������ ��������� �������� ��� �������
�������� ��� ��� ����� ������� ��� �������������� �������� ��� ��� ���������� ���� �� ���� ������� ����� ���� €)� ��������
��������������1’13���������€)�;������������������������1’15�����480 €)�������������������1’15 (72�810 €)�
�
�����������������������������’�������������������1’12 (����990 €)�
�
HEROS DE PARIS� 1’14 3V classique, 3 vict. dont �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� � ��� ����� �������� ����������
������������������������������������������������€)�
�
�������� ����������� ��� LADY PIERCE� �������� ����� ����� ���������� ������ Reine Charmeuse� ������ ��� �����������
������������������������������������La Charmeuse��������������������Aigle Noir����������������������������������Idylle
Charmeuse�������������������������������������Ourasi�(Prix d’Amérique 4 fois, de France 3 fois, de Paris, de l’Étoile,
��� ����������� ������ ���� ������� ��� ���� �� ��������� Vourasie� (Prix de Paris 2 fois, 2e du Prix d’Am��������� Rangone�
(Critérium Continental, Grand Prix de l’UET), Vourasie� (Prix de Paris 2 fois, 2e du Prix d’Amérique), Arnaqueur
������������������������������������������������Prix d’Amérique, de l’Atlantique), Dream With Me���������������������
����������������������������������Dresden�������������������������Élito de Manerbe��������������������Fortuna Fant�
������� ���� ��������� Giesolo de Lou� ������� ��� ������ ��� ������ ����� ������� ���������� ���������� ���� �� ������
Copenhagen Cup, Sundvall Open Trot…),� Iatka Bocain� ������� ���� �������� ��� ����� ����������� Lazio du Bourg� �������
���� �� ����� ����� ��� ������������ Milord Drill� ������ ��� ������������ Daguet Rapide ������ ������� ���������� ������ ������
de l’UET), Oyonnax� (Prix d’Amérique), Rombaldi� ������ ��� ��������������� ��� ������������ Sanymède Tivoli (��� ������
��� ������������ Mellby Viking� ������ �������� ��������� ����� �� ������� Boccador de Simm� ������ ������� ������� Brutus
de Bailly� ���� ���������� ���� �������� ����� ��� ����������� ���� ��������� Fly With US� ����������� ���� ���������� �� ������
Ecurie D������������������������������������������Helgafell��������������������������������2)…
�
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JACQUOTTE DU HOUR
Femelle baie née le 03.05.2019

JACQUOTTE
DU HOUR
�

REPEAT LOVE 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
KOLDA 1’16�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Guilty of Love 1’17�
�
�
�
Sancho Pança 1’15�
�
�
�
Malda 1’19�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
And Arifant 1’16�
�
Amour d’Aunou 1’15�
�
Chambon P 1’20�
�
Dulcinée 1’18�
�
Quioco 1’15�
�
Urda 1’19��������������

Fils du classique Coktail Jet et propre frère du classique Love You, le semiclassique REPEAT LOVE a notamment
remporté les Prix Gaston Brunet et Jules Thibault. Il a totalisé 290 680 € de gains. Il est le père de Bently de Raconis
1’12, Buzz Sly 1’12, Brindille de Mai 1’13, Baraka Gédé 1’13m, Bodeguita 1’13, Broadway du Bourg 1’12, Best of
Darling 1’14, Break Dancer 1’11, Croix du Buisson 1’12, Cresta Rossa 1’11, Cuise la Motte 1’13, Crazy Dream
1’13, CLOANE DU VIVIER 1’12m, Câlin d’Havaroche 1’14, Cap Lignerie 1’11, Class Pettevinière 1’12, Calicot du
Vivier 1’12, Cool Fast 1’14, Diamond Crown 1’12, Dow Jones Emgé 1’13m, Dimple 1’12, Divergence 1’15, Destin
Gédé 1’14, Eagle Lignerie 1’12, Emencourt Bléquin 1’11, Égérie du Vivier 1’12, Éole de Neuvy 1’13m, Estancia
Love 1’14, FILE GIN 1’12, Full Date 1’13, Funny Pierji 1’14, Family First 1’13, Full of Love 1’15, Fantasque d’Enfer
1’15, Fantastic Bs (Esp) 1’14, Fidji des Thuyas 1’12, Fondon de Pelmer 1’14, Feeling 1’15, GOLDEN VISAIS 1’14,
Gaston Cabs 1’16, Genada Bella 1’15, Gagnant Géma 1’15, Girl d’Omaha 1’15, Gulla Love 1’17, Hermès Angel
1’16, Havarolika 1’15, Humble Stance 1’16, Howdy Partner 1’15, Habana Bond 1’17, Hotikolove 1’14, Heather du
Quenne 1’18, Hall All Black 1’19, Idéale de la Comté (q. 1’18), Idéal Ligneries (q. 1’18), Ibrahic (q. 1’19), Iyar
(q. 1’20), Idlaine Montaval (q. 1’20), Ivanhoé du Fier (q. 1’20)…
1re mère : KOLDA 1’16 à 5 ans (1998)������������������������������866 €)����������������
�
Quolda Jeloca�1’20 à 3 ans (Calife des Noues)����������������������
�
Rip Master�1’17 à 5 ans (Kaiser Sozé)���������������������030 €)�
�
SPEED MASTER 1’12 7V (Buvetier d’Aunou)�����������������������������������������������������������980 €)�
Tolda de Retz�1’15 à 4 ans (F���������������������������������������������380 €)�
�
Unique Master�1’13 à 7 ans (Juliano Star)��������������720 €)�
�
Val Master�1’17 à 6 ans (Neoh Jiel)��������������880 €)�
�
AMERICAN MASTER 1’14 à 8 ans (One du Rib)����������������760 €)�
�
Blade Master�1’22m à 4 ans (One du Rib)�����������
�
Dragonne du Hour�1’19 à 4 ans (In Love With You)���������
�
Edge Master�1’22m à 3 ans (Uppercut du Rib)������������
�
Iron Master����������à l’entraînement�
�
Jacquotte du Hour�������������������������������
�
e
2 mère : MALDA� 1’19 5V (1978), 3 vict.� �� ���������� ���� ���� €)�� ������ ��� ��� ���������� URDA 1’19�� ��� ��� �����
���������(Gr.1) ;�������������������������������������
�
Alda�1’21, 4 vict.������������������������€), mère de Lucky d’Angis�1’14 (218�050 €)�
BADA 1’17 4V, s��������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ���� ��� ���� (Gr.2)� ����646 €)�� ������
���Magic Melody�1’16 (41�160 €), One Step Beyond 1’14 (76�800 €), Stand By Me 1’15 (78�000 €)�;��������
���Sacco�de Blary�1’13 (����030 €), Une Belle Rivière�1’15 (57�190 €), Cœur�d’Occagnes 1’14 (����030 €)�
�
CANADA 1’14 ���� ���������������� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ���� ����� ������ ��������
��������������(Gr.2)���������������������������������������(Gr.2) ���������€) Etalon�
�
Edda�� ����� ��� Amardo� 1’14m (115� ���� €)� ;� ����������� �� Soliman du Rib� 1’13m (148� ���� €), TZIGANE
DU RIB�1’13������������������������������(Gr.3) ���������€), Attila du Rib 1’13 (125�����€), Ananda 1’12
���������€)��El Pardo 1’14 (�������€)�
�
GARDA 1’16 ���� ����������� �� ������ ����� �� �� ����������� ����� ���� ��� ���� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ������� (Gr.2)���
��������(Gr.3)�� ��� �������������������������������� (Gr.2)�����������������������������(Gr.1)���������� ����
���������(Gr.2) (��������€)����������Mata du Rib�1’14 (161�750 €),�OTHELLO DU RIB�1’13������������������
����������(Gr.2)����������€),�Urgah du Rib 1’12 (186.020�€), Apex du Rib�1’14 (82�900 €), Diabolo du Rib
1’15 (69�120 €)�;� ��� ����� �� VAL ROYAL 1’11�� ����� �������� ���������� �������� ���� �� ������� �������
�������������������� (Gr.3) �����350 €), Etalon, Athos du Rib� 1’13 (196� ���� €),� Arda du Rib �’14��
���������€)��Blue Island�1’14����������€), Emiliano 1’12����������€)�;������������Gelinda�1’13 (�������€)�
�
Famille maternelle de FA MI SOL (1905), dont sont également issus Ovidius Naso (Prix d’Amérique 3 fois...),
Champenoise (Prix du Président de la République , des Elites), Katinka (Prix de Paris, de l’Etoile), Gobernador (Prix
de Paris, de France, Critérium de Vitesse de Cagnes), L’Amiral Mauzun (Elitloppet, Grand Prix d’Oslo), Nina Madrik
(Prix du Président de la République), Prince Gédé (Prix de Paris, de Normandie), Quaro (Critériums des 3 Ans et des
4 Ans), Singalo (Prix de Cornuler, de l’ÎledeFrance), The Best Madrik (Critériums des Jeunes et des 5 ans), Vanika
du Ruel (Critériums des Jeunes et des 3 ans, Prix Albert Viel, de l’Etoile), Avila (Critérium des Jeunes, Prix de l’Etoile),
Eye of the Storm (Prix d’Essai), Havana d’Aurcy (Critérium des Jeunes et 4 Groupes 2)…
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Femelle baie née le 26.03.2019

�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Full Account 1’13�
�
����������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Amour d’Aunou 1’15�
�
Kimberland 1’14�
�
���������������������

Fils du classique Love You, le classique VILLAGE MYSTIC s’est imposé à 12 reprises dont 7 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix de Sélection, de TonnacVilleneuve, Jules Thibault, Octave Douesnel, de Bruxelles et de
la Haye. Il a totalisé 844 420 € de gains. Il est le père de EYE OF THE STORM 1’13m, Egao Jenilou 1’11, Extra Light
1’11, Épatante 1’13, Écureuil Jenilou 1’12, Éléa Mip 1’12, Eastwood Park 1’11, Espoir du Marny 1’12, Éminet
d’Orgères 1’12, Élène Bourgeoise 1’12, Esprit Mystic 1’12, Et Pourtant 1’12, Fawley Buissonay 1’11, FINE
COLLINE 1’11m, Faithful 1’12, Figaro Vici 1’12, Fortuna 1’12, Fahrenheit Flower 1’12, Flaca 1’14, Fille de la
Ferme 1’12, Familie Royale 1’14, Forain Jenilou 1’14, Flaca 1’14, GODFATHER 1’14, Good Friday 1’13, Gordon
Flash 1’15, Garry Thoris 1’15, Graal de Busset 1’13, Glace au Chocolat 1’16, Grande Ligneries 1’15, Galla de
Manche 1’14, Glycine d’Albret 1’15, Giorgio de Nappes 1’15, Herbe Verte 1’14, How Deep Ferm 1’15, Hanna des
Molles 1’15, Half Moon 1’17, Historia Rosa 1’16,Honeymoon Sweety 1’16, Harlann du Temple 1’17, Imuvrini (q.
1’18), Isis de la Ferme (q. 1’19), Idéal du Moulin (q. 1’19), Impérieuse Steed (q. 1’19), Ironie des Brouets (q. 1’19),
Iroquoise Rock (q. 1’20), Idylle de Vincecy (q. 1’20), Irocco de Viette (q. 1’20), Image d’Aure (q. 1’20)…
1re mère : PATITIFA 1’17 à 3 ans (2003)�� ��� �������� ��� �� �������� ����160 €)�� ���� ���������, sœur utérine des
�����������EXTREME DREAM 1’14, GOETMALS WOOD 1’11 et MAHANA 1’12�
ARCHIMEDE LE GROUP�1’��������������������������������������������������������������������������������������
(Gr.2)���������€)�
Bloody Beetroots �����������������������
Cinq Trois 1’13 à 5 ans (������������������������������€)�
Dumbéa ���������������qualifiée en 1’21’’5 à Laval (1 sortie)�������������
In Extremis ������������à l’entraînement�
Justine Dairpet ��������������������������������
�
2e mère : TAHITIENNE ������������������������������������
�
BON CONSEIL� 1’15 à 3 ans semi������������ �� ������ �� ���������� ����� ���� ����� ������� �������� �������� ���������
����������(Gr.2) (189 830 €) Etalon�
CASSETTE 1’16 4V� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��� (Gr.2),� ��� ��� ����� ������� �����
(Gr.2) ����� ���� €), ����� ��� Home Vidéo 1’14 ((164�512 €), In My Dream 1’15 (���369 €)�;� ������������
�� Ocoée 1’13 (109.850 €), QUICK NEVELE�1’12��������������������������������������������������(Gr.3)�
��� ���� ����� ���� ��� ��������� ������� ������� (Gr.2) ����� ���� €), Run After� 1’14 (116� 790 €); ��� ����� ����
Bliss Nevele� 1’13 (81� ���� €), CYLEE NEVELE 1’12 classique, Prix Paul Leguerney (Gr.2)�� ��� ��� �����
�����������(Gr.3)����������������������������(Gr.2)����������������������������(Gr.1) ���������€)�
�
EXTREME DREAM 1’14 à 4 ans classique, 9 vict.� ����� �� �� ����������� �������� ��� ���������� ���� �� ��� (Gr.1)���
����������������������������������������������������������(Gr.2)����������������������������(Gr.1)�����������
�����������������������������(Gr.2) ���������€) E������
�
GOETMALS WOOD 1’11 6V classique,��������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ������� ��� ������������������� �������� ���������� (Gr.2)�� ��� ���� �� ����������� (Gr.3)���
�������������������������������rix de l’Etoile�(Gr.1)��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������(Gr.2)��������������������������������������(Gr.1) ���2 773 €) Etalon�
�
MAHANA 1’12 3V�����������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� (Gr.1)�� ����������� �������� ����� ���� ���������� ������� ����� (Gr.2)�� ��������� (Gr.3), ��� ��� ������
de Sélection, du Grand Prix d’Europe à Milan (Gr.1) ����� ���� €), mère de So Perfect 1’14 (83�630 €),
TEQUILA COCKTAIL� 1’12� ����������� ����� ������ ��� ������ (Gr.2)�� ��� �������� (Gr.3)�� ��� ��� �����������
���� ������� (Gr.1) ����� ���� €��� Ultra Love 1’14 (78�500 €), Victorious Love 1’15 (97�720 €), Anna Maria
1’13 (55�110 €), Dutiful 1’13 (��������€)��Fresh News 1’13 (46�690 €)�
�
Valued Love�1’13 5V, 6 vict.��������������������������€)
�
3e mère : OLIGISTE �������������������������������������
Uligiste 1’15 à 4 ans, 4 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (64�036 €)�
Amigo Amor 1’17 à 3 ans, 4 ����������025 €)�
Big Foot 1’16 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (37�457 €)�
Famille maternelle de VEULETTES (1899)
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VILLAGE MYSTIC 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
PATITIFA 1’17�

Love You 1’10�
�
�
�
Netchka d’Orgères 1’14�
�
�
�
In Love With You 1’13�
�
�
�
������������

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

�������
���������

�

JALÈS

�����������������������������

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

JALÈS

�

OISEAU DE FEUX 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
��������

Biesolo 1’16�
�
�
�
��������������
�
�
�
Késaco Phédo 1’09�
�
�
�
��������

Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Ossarie 1’18�
�
Rokardo 1’16�
�
Rafa Elle 1’21�
�
Caballio in Blue 1’16�
�
���������������
�
Quioco 1’15�
�
Gadamès 1’14��������������

����� ��� ��������������� ��������� ��� ���������� ������� ��� ����� a notamment remporté le Grand Prix de l’U.E.T., le
Grand Prix des Nations en Italie, la Finlandia Ajo en Finlande, le Hugo Abergs Memorial en Suède. Il s’est également
����������de la Finale de l’Elitloppett en Suède, 3�����������������������������������������������������������������������
��������������������371 € de gains. Il est le père de ���������1’11, ����������������1’13, Primula Brazza’ (It) 1’12, ���
������������1’13m, Véga d’Urzy 1’14, ����������1’10, ���������������1’12, ����������������1’13, �����ne d’Urzy
1’14m, ����������������1’13, ���������������1’12, ���������������1’12, ����������(It) 1’13m, ������������1’13m,
�������������1’12, ������������������1’14, ���������1’13, Bérénice’s Fella 1’14, �������������1’11, ���������
���������1’11, ����������������1’12, ���������1’12, ���������1’13, ������������������1’12, ���������������1’12,
�������������1’14, �������������1’13, ����������������1’13, ������������������ 1’13, �����������1’13, ���������
1’12, Fleur d’Oranger 1’13, �������������1’15, Falonne d’Arzal 1’15, Gigi d’Attaque 1’15, ������������������1’16m,
���������� 1’13, �������� ������ 1’14m, ����� ������ 1’15, ������� �������� 1’17, Harry de l’Ormerie 1’18, ��������
������ 1’18, ���� �������� (q. 1’16), ������� ������ (q. 1’19), ������� (q. 1’19), ������� ��� ����� (q. 1’19), Inédit d’Alex �
(q. 1’19), ������������������(q. 1’20)…�
�
1re mère : TARADÈS �������
Diablesse 1’19 à 3 ans (Roc Meslois)�����������
Hymadès (Sam Bourbon) à l’entraînement�
Jalès ��������������������������������
�
e
2 mère : UDAMÈS�������������������������������������������������
Faradès,� ����������� ����� ��� Nicomède� 1’15 (138�190 €), Quartès� 1’14 (98�780 €), Rhazès� 1’15 (39�070 €)�;�
����������� ��� Brontès� 1’15 (58�490 €), Comtesse� 1’13 (146�820 €), ������� ��� ������� 1’13m, 6�� ��� ������
���������� (Gr.2) (67 410 €), Gabès�1’15 (14�����€)�
�
��������� 1’11 à 5 ��������������� �����������������rix de l’Atlantique, le Grand Prix d’Oslo en Norvège (Gr.1)���
��� � ����� ���� ��� �������� (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ������������� ���� ����� ����� ���������� ��� ��������� (Gr.1)���
�������������������������������������� (Gr.1)����������rix de l’Etoile, Capucine (Gr.1)����������€) E������
�
��������� 1’16 3V s��������������� �� ������ ����� ��� ����� ����� ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ������� ��������
��������������(Gr.2) (175 682 €) Etalon�
�
Idamès� 1’14 7V�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €), mère de Alcimède� 1’15m (85� ���� €),
Cabadès�1’15 (55�778 €)�;���������������Eurasia Jiel 1’14m (86�590 €), French Kiss Jiel 1’17m (21�420 €)�
�
Joanès��’16 3V, lauréat à La Capelle, 2�����������������������������������€)�
�
Kabès 1’15 6V, 7 vict. dont 1 à Enghien (85�����€)�
Never Say Rodney����������Christopher Jones�1’15m (101�920 €), Daisy des Charmes�1’15 (67 020 €)�
�
Rhadamès�1’21 à 3 ans, placée, �����Cadès�1’15 (45�����€) ;���������������Héradamès�1’17�
Taradès �����������������
3e mère : �������� 1’14 à 8 ans� ������� ����������� ��� ������� ��� � ���� ����� ��� �������� ��� ������� ��� ��������� (Gr.1)���
���du Prix d’Amérique, des C������������������������������������������������������Vitesse de la Côte d’Azur,
��� ����� ������� ������������ �� ������� (Gr.1)� ����� �66 €), fille de ������ 1’19, lauréate du Prix de Rome �
����������(Gr.3)�;���������������������������
Udamès�����������������
�
������������������� ��� ���������� ���������������������������������������� ������������������������� ���� ������������
�������������������Roi d’Anjou���������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������1’16 (Critérium
���� �� ����� ����� ��� ����������� ��� ���������� ���� �� ������ ��������� ��� ���� ���������� ���� �� ����� ��� ���������� ���� ���������
����� ���������� ��� ����� ��� ������������ ������� ���� ����� ������ ����������� �� �������� �� ������� ������ ���� �����������
���� �� ������ ������ ������� ���� ����� ��� ����� �� �������� –� ������� ���� ����� (Prix d’Amérique, de Paris, Grand Prix �
��� ����Ouest, 2e Prix d’Amérique, Elitloppet, 3e Prix d’Amérique, de France), ������� ��� ��������� ���� �����������
�������������������������������������������������������������������������������
�
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JEANNETTE CHOUTE

JEANNETTE
CHOUTE

�

VALKO JÉNILAT 1’10
�
�
�
�
�
�
�
TA CHOUCHOUTE 1’15m�

Kepler 1’14m
�
�
�
Perle du Roc 1’17�
�
�
�
Chef du Châtelet 1’15�
�
�
�
Kline de Bannes 1’18m�

Capriccio 1’12�
�
Brignoles 1’15�
�
Eclair de Vandel 1’14�
�
Herbe des Brouets 1’20�
�
Kimberland 1’14�
�
Quirola 1’22m�
�
Quo du Vivier 1’13�
�
Eclipse de Bannes 1’19�
����������

Fils du classique Kepler, le classique VALKO JENILAT s’est imposé à 22 reprises dont 10 fois à Vincennes et 4 fois à
Enghien. Il a notamment remporté les Prix de BuenosAires, de la Haye, de NewYork, de Bruxelles, des Cévennes, de
Bretagne, du Bois de Vincennes, de la Communauté de la Thiérache à La Capelle, et du Prix Victoria Park en
Hollande. Il s’est également classé 2e des Prix René Ballière, JeanLuc Lagardère, Jamin, Kerjacques, et du Grand
Prix AnjouMaine, 3e des Prix Camille de Wazières, Ténor de Baune, du Bois de Vincennes, Kerjacques, 4e du Prix
d’Été et 5e du Prix de l’Atlantique. Il a totalisé 1 303 915 € de gains. Ses premiers produits sont les « I » dont
Iskilipipy Briaire (q. 1’19)…
1re mère : TA CHOUCHOUTE 1’15m 4V (2007)����������������������������������������������������€)�����������������
������������������
Fridem de Choute�1’15 à 4 ans �����������������������������������������������900 €)�
Gitane Choute������������������������������������
�
Hanamour de Choute�1’1��������������������������������������������������������������������������������250 €)�
�
Idole Choute���������������à l’entraînement�
Jeannette Choute �������������������������������
�
2e mère : KLINE DE BANNES� 1’18m à 4 ans� �������� ��������� ��� ���������� ��� �� �������� ���� ���� €)�� ���� �����������
�����������������������������
�
Senor Normand�1’17m à 5 ans��������������������€)�
�
Ta Chouchoute�1’15m 4V (voir ci��������
3e mère : ÉCLIPSE DE BANNES�1’19 à 4 ans (1992)����������mère d’un����������������
�
Kline de Bannes�1’18m à 5 ans (voir ci��������
�
4e mère : MOITIÉ D’ORANGE � 1’21 à 4 ans (197���� �� ������ ����� �� �� ��������� ��� �� ���������� ���� ���� €)�� ����� ����
�����������������������������
�
Toison Orange�1’18 3V,������������������������������������€), mère d’Idéal de Belin�1’15m (153�����€)�
�
Une Fille d’Orange�1’20 à 5 ans, 2 vict., 2����������������������€)�
�
Vialos�1’18 à 5 ans, 8 vict. dont 1 à Vincennes (59�����€)�
�
Adriano�1’15 6V, 5 vict., 4 seconde places à Vincennes (127�����€)�
�
DOLLAR DE BANNES�1’14 7V semi�����������������������������������������������������������������������������
(Gr.2) ���������€)��������
�
Légende de Bannes�1’14m 7V, 7 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Caen (107�����€), mère de Vé de Bannes�1’17
��������€), Année de Bannes�1’15m (80�����€), Bijou de Bannes�1’13����������€)
�
5e mère : ÉMINENCE ORANGE�1’25 4V������������������������������������������������������������������������������
�
Lady Orange� 1’22 3V, 2 vict. à Vincennes (19� ���� €)�;� ����������� ��� Etoile de Prada� 1’16 (192� ���� €),
Moulin�de Prada�1’16 (93�����€)�;������������Brem Orange�1’1����������€)�;����������’Emblème Orange�
1’13 (�������€)�
�
Onzienne Orange�������������������������Noémie Lavalloise�1’14 (66�����€)�
Quaker Orange�1’19 à 6 ans, 16 vict. (46�����€)�
�
Famille maternelle de HERMINE (1901), dont sont également issus Beau Garçon (2e Prix de BuenosAires  Gr.2,
5e Critérium des 5 Ans), Comte d’Orange (Prix Capucine, 3e Critérium des 3 Ans), Fort d’Orange (2e Critérium
des 3 Ans, 3e Prix de l’Etoile), Ile d’Orange (5e SaintLéger des Trotteurs), Jeune Orange (SaintLéger des Trotteurs,
Prix d’Essai, du Président de la République, des Elites, 2e Prix de Vincennes, de Normandie, de Cornulier...), Judelle
d’Orange (2e SaintLéger des Trotteurs), Lord Orange (2 accessits. Gr.2), Gaieté de Cénoman (2e SaintLéger
des Trotteurs), Line Orange (placée Gr.2), Lama de Cénoman (gagnant Gr.3), Pacifique Gédé (3e Prix des Elites),
Postania de Viette (2 Groupes 2, 5e SaintLéger des Trotteurs), Ulex Gédé (3e Prix d’Essai), Vostania de Viette
(gagnante Gr.3  GNT)...
�
�

�
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Femelle baie née le 15.04.2019

���������
��������

�

�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
�������������

Extrême Dream 1’14�
�
�
�
Idole de Tugeras 1’13�
�
�
�
Full Account 1’13�
�
�
�
���������������

Quito de Talonay 1’13�
�
������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Uka des Champs 1’15�
�
Passionnant 1’15�
�
Ukrainka 1’17�
�
And Arifant 1’16�
�
Tyasmina 1’23�������������

Fils du classique �������� ������� le classique ������ ��� �������� a notamment remporté les Prix Maurice de
Gheest, Victor Régis, Jacques de Vaulogé, Edmond Henry, Philippe du Rozier et Léon Tacquet. Il s’est également
classé 2e du Critérium des Jeunes et du Prix de l’Étoile. Il a totalisé 640 120 € de gains. Il est le père de �������
D’OCCAGNES 1’12m, ������ ���� �������� 1’13, ������ 1’12, �������� 1’13, ������ ������ 1’12, �������� ��� ��������
1’13, ������ ��� �������� 1’11, �������� ��� �������� 1’12, ����� ��� ����� 1’14, ������� ������ 1’12m, ������� 1’14,
������� ������ 1’13, Brise de l’Alba 1’12m, ������ ��� �������� 1’13, ������� ��� �������� 1’13, �������� ��� ��������
1’13, ������������������1’13, �����������1’11, �������1’14, ���������������1’13, ������������������1’13, ��������
������ 1’13, ������ ��� �������� 1’13, ������ �’Uka 1’12, ������ ������ 1’13, ������ ����� 1’13, ���� ������� 1’12,
���������1’13m, ����������������1’13, ���������������1’12, ���������������1’15, �������������������1’15, �������
���� 1’16, ������ ��� �������� 1’15m, GASSMAN D’ESSA 1’12, ���������� 1’16, ��������� ������ 1’16, �������� ���
��������1’17, �����������1’17, �������������������(q. 1’19), ����������������(q. 1’20), ������������(q. 1’20)…
�
������������������������������������������1’20”7 à Caen��sœur utérine�������������������������������1’13�
�
����������������������������
�
�������������������������������������
�
���������������������������������������������������
�
���������������������������������qualifiée en 1’20”9 à Grosbois��������������������������������������
�
��� ��������� 1’13 4V semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ������� �������� ���������
�����������������������������������€) E������
�
������������1’14 à 5 ans, lauréat en province (29�����€)�
�
�������������������1’23 à 4 ����������������������������������������������������������������������
�
��������������1’15 à 7 ans, 14 vict. (145�����€)�
�
���������������1’14 8V, 9 vict. dont 2 à Vincennes (201�����€)�
�
������� ��������� 1’20 à 5 ans, lauréate en province, mère de ������� ��� ������� 1’13 classique, �����
��������������������������������������������� ����������������€), ����������������1’14 (41�����€), ������
����������1’13 (101�����€), �����������������1’1����������€)�������������������1’13 (�������€)�;������������
��� ������� ��� ������� 1’14 (120����� €), �������� ��� ������� 1’12�� ��� ��� ����� ������� �������� ���������
��� ��� ����� ������� ��������� ������� ����� ���� €)� �������� ���� ��� ������� 1’1�� ����� ���� €)�;� ��� ����� ��� ������
�����1’1����������€)�
�
������������������1’23m à 5 ans (1966)�����������������������������������������
�
�������� 1’21m 5V, 4 vict, dont 1 à Vincennes�� ����������� ��� ��������� ��� ������� 1’12� ������������
����� ������ ��� ������� ���� ���������� ����� ������� �������� ��� ��� ���������� ���� �� ���� �������� ��� ��� ������
������������������������������€), ����������������1’14 (117�����€) étalon, ���������������1’13 (102�620 €)��
�����������������1’13 (214�����€), ����������������1’14 (103�360 €);������������������������������1’13
����� ���� €), ������� ������ 1’15 (120�270 €), �������� ��� ������� 1’12 (171� ���� €);� ��� ����� ��� ���������
��� ������� 1’13 (125� ���� €)�� ������� ��� ������� 1’12m classique, ����� ��� ���������� ������� ����� ���� €)
���������������������1’13 (123�870 €),��������������������1’13 (104�650 €)����������1’13m (110�120 €) �
�
��������1’19 6V, 14 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (49�310 €) �
�
������������������������������������1’15 (196�525 €)�
�
����������1’22 à 3 ans, 2 vict�����������������������1’17���������������������������������������������������€),�
����������������������������1’13 (266�����€), ���������������1’14 (287�����€), �������������1’13
�����716 €), �������������1’14m (147�����€)�;���������������������������1’15 (126�����€)�
�
����� ��� ��� ������� 1’16 à 6 ans, 7 vict. (90� ���� €)� ;� ����� ��� ������ 1’19m, Prix Urgent �������� ��� ��� ������
��� ���������� ������� ����464 €)�;� ����������� ��� ������� ��� ������� 1’15 (126� ���� €), ������ ��� ���� 1’13 �
���������€), ��������������1’12 (157�����€), �������������1’12 (199�����€)�;��������������������������
1’15m (105�720 €),� ��� ����� ��� ���� 1’13m (����080 €)�� Casting de l’Aumoy� 1’13m (���� ���� €)�� ��������
��������1’13 (127�150 €) ;�������������������������������1’14 (60�060 €)�
�
�������1’26 à 4 ans, mère de ������������1’14 (184�968 €)�;���������������Rêve d’Aunay�1’12 (195�320 €)�;�
�����������Sultan d’Aunay�1’14 (127�����€), �énus d’Aunay�1’14m (157�865 €)�
�
Famille maternelle de �������� (1870)

356

�������������l’�����������������

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

JOYAUX D’ÉCLAT�

�������
���������
�������

��������������������������������

�

Coktail Jet 1’10�
�
���������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Ugorella 1’21�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Betty du Donjon 1’14�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
Vanikie 1’22������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
€ de gains. Il est le père de �����������������1’11m, ������������������1’12m, ���������������1’13, �������������
1’12, ������� ���� 1’13, ���������� 1’13, ������� ���������� 1’13, �������e Cœur 1’13, �� ����� ����� 1’13, ��������
d’Éla 1’12, ��������������1’11m, ���������1’12, �����������������1’14, Boss d’Ourville 1’13, ��������������
1’12, �����������������1’12, ����������1’13, ������������������1’14, �������������������1’13, �������������1’11,
��������� �������� 1’12, �������������1’13, ����������� 1’11m, �������� ���������1’13, �����������1’13, ���� ���
�������1’14, �������������1’12, ����������1’13, Festin d’Avril 1’12, ���������1’14, ����������������1’15m, �����
��� ��������� 1’14m, ���par d’Angis 1’14, �������� ��� ����� 1’14, ������ ��� ������ 1’15, ������� ��� ��������� 1’15,
��������� ��� ������ 1’16, ������� 1’17, ����������� 1’18, ������ ��� �������� 1’20, �������� ������ 1’15, �������
������(q. 1’19)… �
�
���� ����� �� ������� 1’14m 5V (2006)�� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ������� ������ ������� ����� ���� €)�
����������������������������������
�
��������1’19 à 3 ans ������������������������������������������������������
�
���������������������������������
�
Joyaux d’Eclat �����������������������
�
��� ����� �� ��������� 1’17 5V (1995)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €)�� ����� ��� �� �����������
���������������
�
�������1’18 à 4 ans, placée, mère de ����������������1’14 (41�����€), �����������������1’11 classique,
����� ������ ��������� �������� ��� ��� ����� ������� �������� ��� ��� ����� ��������� ��������� ������� ��� ��� ����������
���� �� ���� �������� ���� ����� �������� ����� ������ �������� ��� ������� ������� ��� ��� ����� ��� ���������� �������
�����350€��������������������� �’12���������������� ���������������������������� �������� ���������������
�����������������������’Etoile ����������������€)�
�
��������1’17 à 4 ans, lauréate à cet âge�����������������������1’14 (75�����€)�
�
���������1’17 à 6 ans, 2 vict. (27�520€)�
�
�������1’13 à 6 an����������������������������������������������������€)�
�
������1’16 à 4 ans, 2 vict����������€)�
�
������1’13 4V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (67�����€)�
�
��������1’20 à 3 ans, placée, mère de ���������������1’16 (�������€)�
�
������������1’17 à 4 ans, ����������������€)�
�
������������������1’22���������������������������������������������������������������������
�
���������1’17 5V (voir ci���������
�
�������1’22 à 3 ans, la������� ������������������������������ ��������� 1’12� ���������€), ��������1’15 (�������€)��
��������� 1’11� �������� €)� ;� ����������� ��� ������� 1’14� ��������� €), ��������� 1’18 (������� €), �����������
1’14 (�������€),���������������1’1�����������€), ���������1’14���������€)��������������1’14 (48�830 €)�
�
�������1’16 à 5 ans, 16 vict. (109�����€)�
�
������������������1’16 à 6 ans, 8 vict. (62�����€)�
�
�������������������1’16m à 4 ans, lauréat à Enghien (28�����€)�
�
����������������1’17������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������270 €), ��������������������������������������
�
������� 1’18 5V�� �� ������ �� ���������� ����680 €), mère de ��� ������ ����� 1’14 (92�166 €)�;� ����������� ��� �����
��� ���� ������ 1’1��� ���������, Prix d’Essai �������� ����� �������� ����������� ��������� ���������� �������
������������220 €)�;��������������������������1’13 (136�127 €), ���������������1’10 (183�990 €), ���������
1’14 (133�805 €)�;��������������������������1’13 (163�930 €)�
�
����������mère d’����� ��� ������ 1’16 (95�753 €)�;����������������������1’15 (98�090 €), ������������ 1’13
�����770 €)�;�����������������������1’13 (101�845 €), �����������1’12 (��������€)�
�
���������1’16 à 7 ans, 8 vict. dont 1 à Vincennes (123�404 €)�
�
��������1’22 à 3 ans (voir ci���������
�
���������������������������������������
�
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D’ÉCLAT�

QUARO 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
����KA 1’17�

Kiwi 1’11�
�
�
Encombevineuse 1’24�
�
�
�
Kérido du Donjon 1’12�
�
�
�
Hacienda 1’17�

���������en Dissolution d’Association�
�

�������������

�������
��������

��������������������������

�������������

�

ORLANDO VICI 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�����E ROSE 1’17�

Quadrophénio 1’13�
�
�
�
����������������
�
�
�
Jain de Béval 1’13�
�
�
�
Mountain Wood 1’16�

Dekeel 1’13�
�
Halte à la Biche 1’27�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Querbella 1’21�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Touta 1’15�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
���������������
������������������

������������������Quadrophénio, �������������ORLANDO VICI �������������������������������������������������������
����� ������� �������� ������� ������� ����� ���������� ��� ������������������� ������� ������ ��� ������ ���������� ��� �� ���������
����990 € de gains. Il est le père de Tolca de Bellouet 1’11, Tonight Cem 1’12, Talida du Vivier 1’13, UN MEC
D’HÉRIPRÉ 1’09, Alfas Da Vinci (Sue) 1’12, PATO (Sue) 1’12, Udo’s Oiler (Sue) 1’11, Ultra Or 1’12m, Upsala Gédé
1’13, Urlando Béji 1’14, Vanderlov 1’13, Verveine du Mont 1’12m, Porthos Amok (Swe) 1’12, Very First 1’11,
ALIÉNOR DE GODREL 1’11, A Nous Trois 1’12, Ambassadeur d’Am 1’13, Glen Ord Super (Nor) 1’12, Bar d’Or
1’12, Citizen Kane 1’12, Currency 1’12, Clara Maza 1’11, LOOKING SUPERB (Nor) 1’10, Dream de Lasserie 1’11,
NEXT DIRECTION 1’11, ORLANDO JET (All) 1’10, RACING MANGE (Sue) 1’11, Dear Friend (Sue) 1’11, ÉCLAIR
DU MIREL 1’11, ÉPICE TURGOT 1’12, Envoutante de Kacy 1’11, Flaubert Gédé 1’13, Formidable d’Azur 1’14,
Famous Star 1’13, Fashion d’Héripré 1’13, Galaxie Géma 1’14m, Gaya des Brousses �’14, Galiano Griff 1’15,
Héliciane d’Érable 1’15, Hurricane Ceijy 1’17m, Happy Béji 1’17, Irlandaise (q. 1’18), Insolent Visais (q. 1’18),
Ipswich de Cahot (q. 1’19), Indien d’Héripré (q. 1’19), Ivoire d’Erpion (q. 1’19), Irish Celtic (q. 1’19), Indiana Sense
(q. 1’19), Idris Quesnot (q. 1’20), Icare des Hayes (q. 1’20), Ilaria Kily (q. 1’20)…�
�
������������������������’17 à 3 ans (2009)����������������������������������
�
�������������1’18�����������������������������������������������������������������������€)�
�
���������������������������������qualifié en 1’20”8 à��������������
�
���������������������, qualifié en 1’17’’9 à Caen, inédit�
�
���������������������à l’entraînement�
�
�������������������������������������������
�
������������������������1’16 3V (2000)�������������������������������������€)�������������������������������
�
RACETRACK 1’13 à 7 ans, 8���������������������������������������������������������€)�
�
���������������������������������������������������������������������, qualifié en 1’20 à Caen��
�
�����������1’17 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à���������������€)�
�
�������������������������������������������������������������
�
��������1’15 à 6 ans, 7 vict.���������€)�
�
�
� ���������������1’17 4V (1985)�������������������������������������€)����������������������������
�
���������������������������������������1’14 (133�683 €)�
�
�����������1’15 5V, 5 vict. dont 2 à Vincennes (59�����€), mère de Roma Rainbow�1’14 (167�����€)�
�
������ ��������� ����� ��� ������ �������� 1’15m (124� ���� €), RACING RAINBOW� 1’13�� ����������� ������ ������
����������������������������������������������������������������������€) E������
�
�
� �����������������1’20 à 4 ans (1976)�����������������������������€)����������������������������������������������
�
RAINBOW RUNNER�1’13, cl�����������������������������������������������������������������rix de l’Etoile���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������594 €) �������
�
��������� ������������� ����� ��� ��� ��� ��� �������� 1’16 (81� ���� €�� ;� ��� ����� d’Iking Fromentro� 1’14 (210� ���� €),
������������������1’15 (113�����€),�LADY FROMENTRO�1’12, Prix d’Automne à Caen ����������������€),
Quassia du Bouffey�1’12����������€��;������������DORGOS DE GUEZ�1’11��������������������������������
�
��������1’17 à 3 an�����������������������������������������������������€), mère de ���������1’13 ���������€���
��������������SNOB DE CORDAY�1’11���������������������������������€)���������Titan d’Occagnes�1’12��
����� ��������� �������� ������� (254 750 €) Etalon, ������� �������� 1’15 (100�760 €)�;� ��� ����� ��� �������
��������1’13 (120�����€)�;������������FAVORITE FLIGNY�1’10, 2��������������������������������������€)�
�
����������1’15 �������������������������������������������€), mère d’���������1’14 (125�����€)�
�
������������1’15 à 4 ans�������������������������������������������������������1’15 (89�457 €), KAISY DREAM
1’12, Prix de Sé��������������������������€) E���������������1’14����������€), ORSY DREAM�1’12�������������
d’Essai ����������������€)������PAISY DREAM 1’14m, 2������������������������������900 €) Et���������������
1’13 (��������€), �����������1’13 (����340 €) ;�����������������������1’12����������€)��������������1’14
����� ���� €), ������ 1’14� ����� ���� €), ���������� 1’12 122� ���� €), ����� ��� ������ 1’15m (148� ���� €) ; �
�������������������������1’13 (102�750 €), ��������1’13�����������������������������������������€)�����
�
����������������������JENNY�������
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JARRY D’AMOUR

��������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
����������������������’�������������������������

JARRY
D’AMOUR
�

������������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
QUIÉTUDE GÉDÉ 1’21�

�������������1’15�
�
�
�
Favorite Gédé 1’16m�
�
�
�
Joyau d’Amour 1’11�
�
�
�
Koctiflosa Gédé 1’17�

Chambon P 1’20�
�
Dulcinée 1’18�
�
Jiosco 1’15�
�
�������������1’17�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Taja du Vivier 1’16�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Tiflosa Gédé 1’17���������

����� ��� ���������� Sancho Pança, ��� ���������� PRINCE GÉDÉ �� ���������� ��������� ���� ����� ��� ���������� ��� ���
�������������������������970 € de gains. Il est le père de ATHENA DE VANDEL 1’11m, Apollon de Kacy 1’09, BRIAC
DARK 1’10, Bolt 1’12, Bise du Coglais 1’12, Bad Julry 1’12, Boccador 1’13, Contrée d’Érable 1’11�� Champion
Doré 1’11, Comte du Vivier 1’13, Concerto du Ruel 1’13, Cabernet 1’12, Darling Berry 1’12, Diva Charentaise
1’14, Deauvilla 1’13, Ezalyo Smart 1’12, Émiliano Zapata 1’12, Édition Géma 1’13m, Expresso Good 1’13, Enjeu
Dairpet 1’15, FEND LA BISE �’11, Fauve de Fellière 1’12, Franklin Park 1’13, Fearless Jiel 1’13, Frénésie de Kacy
1’14, GAZELLE DU BOCAGE 1’14, Ganilla 1’14, Gaspard 1’14, Gréco Romaine 1’13, Heden Lila 1’15, Holy Cross
1’16, Health Mesloise 1’16, Hilton Dream 1’16, Il Principino ����1’20), 3�������������������Island Bond (q. 1’18), I
Still Loving You (q. 1’19), Ichiro de Joudes (q. 1’19), Idéal du Noyer (q. 1’20), Indiana Beach (q. 1’20)…
�
1re mère : QUIÉTUDE GÉDÉ 1’21 à 3 ans (2004)����������, sœur utérine d’UNIFLOSA BELLA 1’10�
Vocale Gédé1’15 à 5 ans (Qualmio de Vandel)�������������������860 €)�
Badiane Gédé 1’18 à 3 ans (Opium)�������������������������140 €)�
Gloire d’Amour 1’14m 4V (Goetmals Wood)���������������������������������������250 €)�
Hamilton d’Amour ��������������
Issue d’Amour �����������������
Jarry d’Amour �������������������������������������������������������Tiflosa Gédé��
�
2e mère : KOCTIFLOSA GÉDÉ� 1’17 3V (1998)�� �� ������� ��� �� ��������� ��� �� ���������� ����922 €), sœur utérine de �
������������������INEDITE GEDE 1’13, �����������������������������
Quiétude Gédé 1’21 à 4 ans (voir ci���������
Stéphania Bella 1’17 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à Enghien (35�440 €), mère de Fannia Bella�1’17 (21�600 €)�
UNIFLOSA BELLA 1’10 à 10 ans, 28 vict.�����������������������������������������������������������������������
��� ������ ���������� �� ����������� (Gr.3)�� ��� ��� ��� �������� ��� ���� (Gr.2)�� ���� ����� �������������������
��������������������������������������������������������������������������������������(Gr.3) ���������€)�
Virtuoso Bello 1’17m à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Graignes et 1 à Laval (59�230 €)�
Corsico Bello 1’15 à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Laval (50�335 €)�
3e mère : TIFLOSA GÉDÉ 1’17 4V (1985)����������������������������048 €)�;�����������������������CHAMPENOISE 1’17��
����� ��� ���������� ��� ��� �������� ���� ������� (Gr.1)�� ������ ����������� ���������������� ������ ��������� (Gr.2)��
���������� ���������� ��� ��� ���������� VAFLOSA GEDE 1’16m�� ����� ���������������� ������� ������� ������
���������������(Gr.2)� ����������������������(Gr .1)�;���������������������������������������������������
Favorite Gédé 1’16m 6V, 5 vict.�� ���� ���������������281 €), mère d’OASIS GEDE 1’12����������������� �������
(Gr.2)�� ���� �� ����������� ��� �� ������� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ��� ������ (Gr.1)�� ��� du Prix d’Amérique (Gr.1)
�����200 €), PRINCE GEDE 1’11 clas�������������������������������(Gr.1)����������������������������(Gr.1)
�����970 €) Etalon�� Quaroline Gédé� 1’14m (75�260 €), Récital Gédé� 1’18 (109�810 €), Classe Gédé� 1’15
����180 €)�;� ����������� ��� Centaure Gédé� 1’13 (177�380 €), DEUX ETOILES GEDE 1’11�� ������� (Gr.2)
�����860 €), Eden Gédé�1’15 (49�140 €)�
Honneur Gédé 1’16 5V, lauréat à ��������������327 €)�
INEDITE GEDE 1’13 6V, semi������������ ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��������� ���� ����� ������
������������������������������(Gr.3)���������������������������(Gr.2) �����072 €)����������REEDITE GEDE�
1’11, Prix de Brest (Gr.3) �����280 €), Célèbre Gédé� 1’15 (73�432 €)�;� ����������� ��� Clamart Gédé� 1’15
����375 €), Gallica Gédé�1’13 (53�660 €)�
Javelot Gédé 1’16 à 4 ans, 2 vict. (60�914 €)�
Précieuse Gédé 1’18 à 4 ans, 2 vict. (25�010 €), mère de Uranus Gédé� 1’13 (161�970 €), Acajou Gédé� 1’15
�����295 €), Carat Gédé�1’11 (204�680 €), First Gédé�1’��������540 €)
�
������������������� �� FA MI SOL� ������������������������������Ovidius Naso�(Prix d’Amérique 3 fois���Clissa� �������
���� �� ������ Ice Pudding� (“Saint�Léger”), Katinka� (Prix de Paris, de l’Etoile), Lugano Red� (It.) (G.P. Citta’ �
��� �������������� Virstly Gédé� (Prix d’Essai), Gobernador� ������ ��� ������� ��� �������� ������ ��� ��������� Kiwi� ������ ���
�������������������������� Kinder Jet�������������������� L’Amiral Mauzun�(Elitloppet, Grand Prix d’Oslo),�Nina Madrik�
�Prix du “Président”), Quaro ��������������������������������Singalo�(Prix de Cornulier, de l’Île�������������The Best�
Madrik����������������������������������Vanika du Ruel�(Crit. des Jeunes et des 3 Ans, Prix Albert Viel, de l’Etoile),
Avila�(Crit. des Jeunes, Prix de l’Etoile), Eye Of The Storm (Prix d’Essai), Havana d’Aurcy�(Crit. des Jeunes)…
�
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JE SUIS RENKA

�������
��������

Femelle alezane née le 05.05.2019

JE SUIS RENKA

�

AKIM DU CAP VERT 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
SCALA 1’15m �

First de Retz 1’11�
�
�
�
������������������
�
�
�
Biesolo 1’16�
�
�
�
����������������

Podosis 1’16�
�
������������������
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
Caesnile 1’19�
�
Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Ossarie 1’18�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
����������������
����������

Fils du classique First de Retz, le classique AKIM DU CAP VERT s’est imposé à 12 reprises dont 10 fois à Vincennes.
Il a notamment remporté le Critérium des 4 Ans, les Prix Emmanuel Margouty, Victor Régis, de TonnacVilleneuve, de
l’Union Européenne, Jamin Chambon P et de Bretagne. Il a totalisé 1 356 305 € de gains. Il est le père de FIONA
GENDRÉENNE 1’12 m, Fragonard Délo 1’12, Falco du Douet 1’12, Faubourg du Perche 1’13, Fantachillu 1’13,
Gabo di Rocca 1’14, Gofesca Buissonay 1’14, Gansu San 1’15m, Gipsy Ajité 1’16, Gigijo de Javie 1’15, Goupil
Jenilou 1’16, Gold du Calice 1'16, Gazelle d’Avril 1’14, Golden Majyc 1’16, Gold des Mares 1’16, HUGH DE
BANVILLE 1’14, Hélali de Montceau 1’16, Halley de Mars 1’17, Havana de Val 1’17, Hakim de Chenu 1’18m,
Hakim de la Dives 1’17, Hakim des Champs 1’18, Horyvil des Moyeux 1’18, Image de Néret (q. 1’18), Ivanhoé de
Mahey (q. 1’20), Iakim (q. 1’20), Inio le Grivois (q. 1’20), Inexess d’Evron (q. 1’20), Indien de Fontaine (q. 1’20)…
1re mère : SCALA 1’15m 5V (�������������������������������������������������������������������€)�
�
Empereur Majuro����������������qualifié en 1’20 à Laval, n’a pas couru�
�
Farissa Renka 1’1��à 4 ans (Prince d’Espace)����������������������������710 €)�
�
Guardado Renka�1’18 à 3 ans ����������������������������������������������������
�
High Five Renka ������������������
�
Ivar Renka�����������������à l’entraînement�
Je Suis Renka ���������������������������������
�
e
2 mère : MENTHE FRAICHE�������, sœur ���������������������OISEAU DE FEUX�1’10,�������������������������������
Tara de Bassière 1’16 à 4 ans������������������€)�
Une Histoire����������Feeling�1’15 (34�880 €)�
�
Vigo de Bassière�1’16 à 4 ans������������������€)�
�
A la Menthe 1’15 à 4 ans��������������������€)�
�
CARACAS�1’12 5V�����������������������������������������������������€)�
�
DIAMS DE BASSIERE 1’12 à 7 ans,�������������������������������������€)�
Gloire de Bassière 1’17 à 4 ans, 2 secondes places������������������
�
e
3 mère : DANSEUSE DU COQ �������� sœur utérine du classique BOLÉRO DU COQ 1’15, ����� ��� ��� ���������
��������������������������
�
Huit Mai du Coq�1’16 9V, 19 vict. dont 1 à Cagnes������������������€)�
�
Iomolly 1’15 à 6 ans, 5 vict., 2������������������������������������€), mère de Sierra d’Eva�1’13 (111�����€),
UNGARO D’EVA� 1’11�� ����� ��������� (Gr.3)� ����� ���� €), AZARO D’EVA 1’11�� ��� ��� ����� ��� �����������
������������������������������(Gr.3)����������€), Dioricimo d’Eva 1’15���������€)�;���������������Divine
Ludoise�1’15 (�������€)�
�
Kara Beautiful�1’17m 4V, 5 vict. dont 3 à Vincennes (67�����€), mère de Alpha de Bassière�1’14m (112�����€)�
�
OISEAU DE FEUX�1’10 en Suède��������������������������������������rix de l’U.E.T, G���������������������������
������������������������������������������������(Gr.1)� �����������������������(Gr.3)������de l’Olympiatravet,
de l’Elitloppet, de l’���� ������� ����� (Gr.1)�� ���� ����� ������ ���������� ���� ����� ��� ����������� ����� (Gr.2)���
��������������������������������������������������������������������(Gr.1)��������
�
Princely Dream�1’17 à 4 ans, 4 vict. (45�����€)�
�
Quel Danseur�1’12 6V, 10 vict. dont 1 à Vincennes (150�����€)�
�
Royale Surprise�1’16 3V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (29�����€), mère de Beaux Arts�1’16 (40�����€)�
�
Symphonie�� ����������� ����� ��� Boston 1’15 (39� ���� €), Cambridge� 1’12 (126� ���� €), Escoublac� 1’1���
��������€), Guérande�1’1����������€)�
4e mère : RAFA ELLE 1’������������������������������������������������������€)�
�
Amiral du Coq 1’15 à 8 ans, 9 vict. ���������������������493 €)�
BOLERO DU COQ 1’15 5V classique, 2 vict. à Vincennes, 3��������������������������(Gr.1) ����647 €)��������
Clio du Coq, ����� ���Kopeck du Bouffey 1’15 (93�800 €), grand��������� Bonnie Cadence 1’14 (134�820 €),
Danse Cadence 1’13 (��������€)�
�
Enigme du Coq, mère d’Illusion du Coq 1’15 (70�268 €), Upman du Coq 1’15 (119�090 €)�;� �����������
d’URSULE DU BOUFFEY 1’12��������������������������(Gr.3)������������������������ (Gr.3) �����710 €)�
�
Famille maternelle de MABEL H (USA) (1888)
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JOSÉPHINE MAGODA
Femelle baie née le 30.04.2019

�

Le Loir 1’17�
�
Colivette 1’20�
�
Florestan 1’15�
�
Kitona 1’20�
�
Passionnant 1’15�
�
Ukrainka 1’17�
�
Carrousel 1’15�
�
Bella Célina 1’20���������

Fils du classique ������ ��� ������� ������ ��� ������ s’est imposé à 12 reprises, dont 2 fois à Vincennes. Il a
totalisé 378 101 € de gains. Il est le père de �����������������1’13, ��������������1’13, ��������������1’14, ������
������������1’15, Ténora d’Orme 1’12, �����������������1’15m, ���������1’13m, ����an d’Espoir 1’13m, ���������
����� 1’12, Ariane d’And 1’12m, �������� 1’13, ���� ��� ������ ����� 1’14, ������ ��� ����� 1’11, ������� ��� ��������
1’14m, ������������������1’14, ����������������1’11m, ���������������1’14, ������������������1’14, �����
��� ������ 1’12, ������� ��� �������� 1’12m, ������� ������ 1’12, ���������� 1’14, ������ �������� 1’15, ������ ���
�������1’16m, �����������������1’17, ����������������1’16, �����������1’16, ������������������1’14m, ����������
������1’17, �����������������1’17, �������(q. 1’20)…
1re mère : BELLA DES BRULAIS 1’18 à 5 ans (2011)��������������800 €)�
�
Joséphine Magoda �������������������������������� �
�
e
2 mère : KALIE DES BRULAIS 1’22 à 4 ans (1998)��������������������������������������������������������������
Taquin des Brulais 1’18m à 4 ans,����������
Volga des Brulais 1’18m à 5 ans, lauréate en province (17�800 €)�
Bella des Brulais 1’18 à 5 ans (voir ci���������
Cybèle des Brulais 1’27 à 4 ans,����������������������
3e mère : BELLA CÉLINA 1’20 à 4 ans (1989)������������������������������176 €)���������������������������������
Joyau des Brulais�1’16 à 6 ans, 2 vict.�����123 €)�
�
Kalie des Brulais 1’22 à 4 ans (voir ci���������
�
4e mère : ONAMOURA ��������������������������������������������
Bella Célina 1’20 à 4 ans (voir ci���������
�
e
5 mère : VAMOURA 1’22m (1965),������������������������������������������������970 €)�;�propre sœur du classique
�����������1’20m, lauréat des Prix Edmond Henry et du Pontavice de Heusey (Gr.2)� ������������������������
(Gr.1)�� et sœur utérine de Paola P�� ����������� ��� ��� ���������� ��������� 1’19, gagnante des Prix �
���� ��������� ��� ������ �������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1)�� ��� ��� ���������� ���� ������� (Gr.1)�;��
�������������������������������
Manoura, �������������������������������117 €), mère ���Aureus 1’16 (63�426 €), Dyonis 1’19 (15�359 €)�
Quatrina, ����� ��� Vital des Nouettes 1’16 (64�885 €), Elsa des Nouettes 1’17m (59�124 €), Flora
des Nouettes 1’17 (68�968 €), Hiram des Nouettes ����504 €), Krac des Nouettes 1’17 (55�948 €)�;�������
��������Irika des Nouettes 1’16m (70�828 €), Oba des Nouettes 1’15 (44�710 €), Reine des Nouettes 1’16
����320 €), Souci des Nouettes 1’15 (70�690 €), Una des Nouettes 1’16m (67�860 €)�
�
Famille maternelle d’��������� (1898), dont sont également issus �������� (Prix de Cornulier), ���� ���� �� (Prix
de Paris, 2e Prix d’Amérique)�� ������� ��� ������� (4e Prix du Président de la République),� ��������� (Prix Hémine,
René Palyart, Philippe du Rozier  Gr.2, 2e Prix des Centaures, 3e Prix de Vincennes), ������ ��� �������
(2e Prix Joseph Lafosse, 3e Prix Edmond Henry, Albert Viel  Gr.2), ����� (2e Prix Lavater, 3e Prix Xavier
de SaintPalais  Gr.2), ��������������(Prix Paul Karle  Gr.2, 3e Critérium des 3 Ans, Prix Capucine, de Sélection),
������� (Prix LegouxLongpré  Gr.2), ����������������� (Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur  CagnessurMer,
Prix Louis Forcinal  Gr.2), ��������� ������� (Prix de Nevers  Gr.3), ����������� ������� (Prix de Normandie,
de Cornulier, Prix Joseph Lafosse, Jules Lemonnier, du Calvados, Louis Forcinal  Gr.2, 2e Prix des Elites),��
�������������� (Prix Ourasi  Gr.3, 3e Critérium des Jeunes)...
�
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Femelle baie née le 21.05.2019

���������������

�

SAXO DE VANDEL 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
BEAUTY DER MAD 1’15m�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Lidice de Vandel 1’14�
�
�
�
Nil du Rib 1’13m�
�
�
�
��������������

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
���������������1’12�
�
Ellen de Vandel 1’21�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Fleur du Rib 1’15�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
�eine Vauloger 1’18�
������������������

Fils du classique Coktail Jet, le classique SAXO DE VANDEL a notamment remporté les Prix de l’Étoile, de Sélection,
Paul Karle, Pierre Plazen, Victor Régis et de Tonnac Villeneuve. Il a totalisé 755 450 € de gains. Il est le père de
Baron Daidou 1’12, Bloody des Rioults 1’13, Boogie Boy 1’12, Bugsy du Fer 1’14, Balisto de May 1’12, Bianca
d’Atout 1’13, Bijou d’Aure 1’13, Cyrano Vici 1’11, Capella du Vivier 1’12m, Cho Oyu Védaquais 1’13, Chicago
Paris 1’13m, Corona de Joudes 1’13, Concerto Gédé 1’12, Columbo Renka 1’13, César 1’13, Kryssa Futura (Sue)
1’12, DOLLAR MACKER 1’11, Deep Impact 1’13, Driver Cadence 1’12, Dax Gédé 1’13m, EUGÉNITO DU NOYER
1’10, El Diablo d’Aut 1’12m, Epsom des Brousses 1’13, Evita Peron 1’13, Éternelle Délo 1’11, El Paso
d’Occagnes 1’13, FLÈCHE BOURBON 1’10m, Forbès Délo 1’15m, Fashion Girl 1’13, Fantasia Kily 1’12, Féodale
1’11m, Flash de Joux 1’12, Fine de Castelle 1’14, France Espérance 1’13, Fokino Védaquais 1’12, Zelante Ek (It)
1’12, Golden Renka 1’12, Gravure Géma 1’13, Gepetto de Godrel 1’14, Guinness des Prés 1’15, Goldorack Quick
1’15, Gravaleta 1’13, Galba du Vivier 1’15, Gentleman Coglais 1’14, Haston Atout 1’14, Hercule du Noyer 1’15,
Hoca 1’16, Haxelle de Beylev 1’16, Inka du Vivier (q. 1’18), Idagani Point One (q. 1’18), Iris des Roseaux (q. 1’19),
Iskandia (q. 1’19), Idéale de Bonnefoi (q. 1’19), Isko Renardier (q. 1’19), Ipsos de Valailles (q. 1’19), Ivana du
Campdos (q. 1’20), Ilton Cadence (q. 1’20), Iris d’Atout (q. 1’20), Isabelle (q. 1’20), Ivoire Jiscé (q. 1’20), Indiana
d’Aut (q. 1’20), Indice Géma (q. 1’20), Ivy Téjy (q. 1’21), …
�
��������������������������1’15m 4V (2011)����������������������������������������������������€)�����������������
�������������������
�
�������������������������������������������1’19’’2 à Caen������������
�
��������������������������
�
�����������������������������������������������
�
�
� �������������������������������������������������������������
�
���������������1’15m à 6 ans������������������������������������������€)�
�
�������������������1’16 à 4������������������������������������€)�
�
�
� ��������REINE VAULOGER 1’18 5V (1983)�����������������������������������������������������������������������€)�
�
����������������1’18 à 6 ans, 4 vict�����������������������������€), mère de ������������1’12���������€)�
�
�
�
� ������: FILLE DE VAULOGER� 1’21m 4V (1971) classique�� ������������� �� ������������� ������������ ��������������
���������������������������������������������������������������������€)�
�
�������1’21 4V, 4 vict�����������������������������€), mère de ���������1’18m (69�����€)�
�
������1’18 6V, 3 vict�����������������������������€)�
�
���� ��������� 1’17, 2 vict�� ����� �� �� ���������� ���� ���� €), mère de ��������� 1’16 (77� 551 €), ����� ���������
1’16m (23�860 €)�;�����������������������������1’16 (21�����€), ���������������1’14��������0 €)� FILLE
VAULOGER�1’1�����������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
��������������1’27m, placée à Caen, mère de GRAIGNES�1’15m (30��228 €)�
�
����������������������1’28 (1959������������������������������������
�
�����������1’19 7V, 8 vict. dont 3 à Vincennes et 2 à Enghien (39�852 €)�
�
�������1’20 4V, 5 vict. dont�������������������712 €)�
�
������������������������������������1’19 (60�636 €), ���������������1’17 (58�711 €)�;���������������������1’14�
�����880 €),� ������ �������� 1’13m (262�690 €)�;� ��� ����� ��� COQUIN BEBE� 1’10�� ���������� ���� ��������
���������������������������������������������������l’Etoile��������������293 €)�
�
����1’26m à 3 ans, ������������466 €),����������������1’19 (56�191 €)�;����������������������������1’17 (56�����€)�
�
��������������1’20 à 4 ans���������������������������������290 €)�
�
Famille maternelle de ROSIÈRE (1873), dont sont également issus Pro Patria (Prix d’Amérique x 2), Pinochle
(Critérium des 3 Ans, Prix des Centaures, de l’ÎledeFrance), Fille de Vauloger (3e Prix des Centaures), Suhlano Prix
de Normandie), Sanawa (Critérium des Jeunes), Thorens Védaquais (Prix des Elites, 3e Prix des Centaures,
du Président de la République), Coquin Bébé (Critérium des Jeunes, Championnat Européen. des 3 Ans  Laval,
2e Prix de l’Etoile, 3e Crit. des 5 Ans), Dawana (2e Prix Albert Viel, du Président de la République, 3e Crit. des 3 Ans),
Dhikti Védaquais (SaintLéger des Trotteurs, 3e Prix d’Essai, des Elites), Dohka Védaquaise (gagnante Gr.2),
Gotland (4 Groupes 2), Granon Védaquais (2e Gran Premio Mipaaft  Naples), Hudson Védaquais (Prix d’Essai)...
�
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Femelle baie née le 08.03.2019

�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Udotée 1’15�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Volte d’Avignère�����������

Fils du classique ������������le classique ������������������s’est imposé à 7 reprises. Il s’est également classé
2e du Prix de Berlin, 3e du Critérium des Jeunes et des 3 Ans, des Prix Pierre Plazen, de TonnacVilleneuve,
Emmanuel Margouty, de Rome, Ourasi. Il a totalisé 426 670 € de gains. Il est le père de ������ ��� ������� 1’15,
���������� ��� ������ 1’14, �������� 1’17, Gizsmo l’Écossais 1’16, ��������� ��� ������� 1’15, Goupil d’Ardennes
1’15, ��������1’19, �����������������1’16, Gossyboy d’Onot 1’17, ����������������1’18, Goldie d’Eplessier 1’19,
������ ���� 1’16, ������ �������� 1’15, �������� ���� ������ 1’18, ������� ��� ����� 1’14, Herve d’Avel 1’19, �������
������1’20, ��������������placé, �����������������placé, Illusion du Cœur (q. 1’20), �������������������(q. 1’20),
����������������(q. 1’20)…
�
���������������������������1’19 à 4 ans (2012)�����������������������
�
���������������������������������
�
������������������������������������������������������
�
����������KIRVA D’AVIGN��������������������������������������������������������������
�
Quomète d’Avignère�1’16 4V����������������������������������€)���������������������������1’14���������€)�
�
Star d’Avignère�1’17 à 5 ans���������������e nombreux accessits (21 043 €)�
�
������s d’���������1’18 à 3 ans����������������������������������������€)�
�
�����������������1’14 à 4 ans, 5������������������������������������������������€)�
�
�
����������VOLTE D’AVIGN����������������������
�
���na d’Avignère� 1’1�� �� �� ����� �� ���������� �� �� ��������������� ���� ���� €), mère de ������� ������� 1’14 �
������50 €), �������������������1’15 (59�����€)�
�
����na d’Avign�������������������������������1’14 (219�����€), �����������������1’18 (22�����€)�
�
Idylle d’Avignère�1’20������������������������������������������������697 €)�
�
����������������1’27 �����������������������������������������������������������������1’18�
�
������������������L’Elpenor�1’20 (31 328 €)�
�
�������������������������1’19 (40�247 €)�
�
���1’19 4V, 3 vict.���������������������€)�
�
�������� ����� ��� �������� ��� ���� 1’16 (62� ���� €)� ;� ����������� ��� Quiton d’Ouxy� 1’14 (92� ���� €)� ;� ��� ������
��������������������1’15m (34 790 €)�;��������������������������1’13m (84�460 €)�
�
������ ����� ��� ���� ��� ������ 1’18 (48� ���� €)� ;� ����������� ��� �������� �������� 1’15� ����� ���� €), ������ ����
���������1’17 (40.155�€);������������Reine d’Awagne�1’14 (95.990�€), Vulgate d’Awagne 1’14 ��������€),
Brise d’Awagne� 1’14 (101.770� €)�;� ��� ����� ��� ����� ����� 1’12, GNT à Mauquenchy �������� ��� ��� �����
�����������������������������������€), ����������������1’14 (��������€), Fiston d’Awagne�1’12, placé �������
���������€)� �
�
Quentin d’Avignère 1’17�����������������������������������������������������������€)�
�
Tanagra d’Avignère�1’22 3V, plusieurs accessits à Vincennes, mère de Diva d’Avignère�1’19 (45�����€), �����
d’Avignère�1’17 (44�����€), Infante d’Avignère�1’17 (44�829 €)�;�������������������������1’15 (115�����€)�
�
�
� ��������������1’18 (1958), classique, Prix Charles Tiercelin, de Tonnac���������������������������������������������
���Prix de l’Atlantique ��������������������������������������������������������������������
�
��������� 1’21, mère de ���������������� 1’15, 3������������������������������� �����443 €)�;���������������
��������� ��� ����� 1’15 (139�841 €), ������ ��� ����� 1’15 (229�391 €), ������� ��� ������ 1’13 (232�947 €),
������ ��� ����� 1’14 (196�005 €)�;� ��� ����� ��� ������ ��� ����� 1’11, clas., 2�� ����� ��� ������� ��� �����������
����������������������172 €), ��������������1’12, clas., Critérium des 5 Ans�������������120 €), ��������
������ 1’13 (238�740 €), ������� ��� ����� 1’16m (146�035 €), ������ ��� ����� 1’13 (334�780 €), �������� ���
������1’15 (151�225 €), ��������������1’13m (238�370 €) Et., �����������������1’13, s.�������������������
������ ������� �����014 €) Etalon, ������� ��� ����� 1’13 (161�920 €), �������� ��� ����� 1’12 (226�335 €),
�������� ��� ����� 1’12 (215�550 €), ����� ��� ����� ������ �����690 €), ������� ��� ����� 1’14m (111�150 €)�;��
��� ����� ��� �������� 1’11m, classique, Prix de l’Ile����������� ������� �����680 €), ��� �������� ��� �����
1’14m (148�930 €), ��������������1’12 (198�130 €), �������������1’14 (131�820 €)�
�
Famille maternelle de �������� (1878)�
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1’12�
�
�
�
�
�
�
��������E KIRVA 1’19�

Prodigious 1’11�
�
�
�
Memory de Joudes 1’14�
�
�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
�
�
Kirva d’Avignère�

��������������l’�levage de l’ESQUE�
�

���������L’ESQUE�

�������
�

Femelle bai foncé née le 21.04.2019

���������
L’ESQUE�
�

PAGALOR 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
RUÉE OUL DADA 1’17m�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Cora Laure 1’16�
�
�
�
Fortuna Fant 1’17�
�
�
�
���������������

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
���������1’19�
�
������������
�
And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
�
Eole Grandchamp 1’18�
�
Ifalpa 1’23���������������

Fils du classique Jag de Bellouet, PAGALOR s’est imposé à 12 reprises, dont 5 fois à Vincennes. Il a totalisé 286 750
€ de gains. Il est le père de ASIS BOT EUR MOEL 1’12, Anatzi d’Alsace 1’13, Alinlor 1’14, Anisa de Tilou 1’13,
Allure de Mallouet 1’14, BADIUS DE TILOU 1’12, Bosseuse Rush 1’13, Banco Ryld 1’15, Best Off Rush 1’14,
COCKTAIL JULINO 1’12, Cétus de Tilou 1’11, Chic Étoile 1’12, Chipie Gali 1’13, Cigale d’Arry 1’14, Chemin du
Jacky 1’14, Daluna de Tilou 1’13, Didilbert 1’14, Duo des Bois 1’13m, Elsa Rush 1’13, Épicure 1’13, Épi des
Landes 1’13, Escale de Mallouet 1’14, Épée des Bois 1’14m, Fabio de Tilou 1’15, Favary 1’15, Flopy Rush 1’14,
Flamme du Stade 1’15, Feria d’Albret 1’15, Grand Pajélo 1’15, Gagnant Rush 1’16, Golden Viking 1’16m, Géko
de Tilou 1’18, Glitter Jiel 1’16, Gitano de Tilou 1’17, Grand Vent Rush 1’16, Hadès du Las Vegas 1’18, Hold Up
Idef 1’20, Hamiral Rush 1’18, Henri de la Rouvre 1’18, Historia de Forgan 1’17, Hello Jade Rush 1’19…
�
�������������������������1’17m à 3 ans�������������������������������������������
�
Cirrus de l’Esque 1’16 à 5 ans (Magnificent Rodney)���������������000 €)�
�
EMIR DE L’ESQUE�1’14m 4V (Nil du Rib)��������������������������������������������������������������������������
������������������������€)�
�
Harmony de l’Esque ��������������
�
Jalna de l’Esque �������������������������
�
����������������������������������������������������������������������
�
������������1’17 à 5 ans, 3 vict. (���440 €)�
�
GOLD OUL DADA�1’16 à 7 ans, 16 vict. dont����������������073 €)�
�
����������������1’16 à 7 ans, �������������������������������736 €), mère de Vainqueur Well�1’16 (100�720 €)�
�
����������������1’16 à 6 ans, 3 vict. dont 2 à Cagnes�������������736 €)�
�
��������������1’17 à 6 ans, 3 vict. ����361 €)�
�
�������������������������Tsar de Juzolélo�1’13 (100�����€)�
�
������������1’16 à 4 ans, 4 vict. (50�428 €)�
�
��� ����� �� ������� 1’23m� �� �� ���� �������� �� ������ ����� �� �� ����������;� ������������� ��� �������, une sœur utérine �
���HENRICHEMONT�1’22, Critérium des 2 Ans �������;������������������������������������
�
����������������1’26 à 3 ans, lauréate��������������������������1’19 (36�����€), ����������1’20 (14�340 €)�
�
���������������1’18 à 4 ans, 5 vict.����������������������������€��
�
����������������1’18 à 3 ans, 3 vict.����������������������������€)������������������������������1’15 (44 230 €��
�
�������������1’19 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (20 245 €)�
�
CELINE OUL DADA�1’15 à 5 ans, 13 vict. dont 7 à Cagnes������������������€), mère de QUATTRO ECUS�1’11, �
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������(465 096 €), ���������������1’15 (60�950 €)�;����������’����������������1’13 (�������€)�
�
D’OUL DADA�1’15 à 8 ans, 8 vict.���������������������������������������������������€), mère de ������������
1’15 (84 305 €���������������������1’15���������€), ������������������1’15m (141�����€)�
�
��������������1’���������������������
�
GOLF OUL DADA�1’13���������������������������������������������������€)�
�
���������������1’20 à 3 ans, placée����������Prosper Oul Dada�1’13 (157�����€)�
�
������ ���� ����� 1’16 �� �� ����� �� ������ ����895 €), mère de Quilio Aldo� 1’12 (18��670 €), ������� ���� 1’14 �
�����090 €)�
�
��������������1’19 à 3 ans, 2 �������������������������������������������1’16 (25 100 €�������������������1’13
��������€),��������������1’15 (43�760 €)������������������1’14 (��������€)�;����������������������������
1’16m (�������€)�
�
Famille maternelle de SAINTE MARIE DU MONT (1918), dont sont également issus Syllikmas (SaintLéger
des Trotteurs, 2e Prix d’Essai, Capucine), Enrichemont (Critérium des 2 Ans), Malbrough (Prix Capucine, 2e Critérium
des Jeunes), Quioco (Critérium des 4 Ans, Prix de Vincennes, des Centaures, des Elites, 2 e Prix Capucine,
de Cornulier, 3e International Trot  USA), Bamba (Prix d’Essai, 2e Prix de Vincennes, 3e Prix des Centaures),
Nestoriac (Prix d’Essai, de Vincennes, des Elites), Prince Royal (2e Prix de Paris, 3e Prix de France 2 fois), Esotico
Star (Prix Capucine), Juliano Star (Prix Capucine, 2e Grand Prix de l’UET), Jibon Tivoli (3e Prix Capucine), Bel Ditto
(Fin) (3e Finskt TravDerby), Fakir du Lorault (3 Groupes 3, 4 accessits Gr.2, 4e Critérium des 3 Ans)...
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�

ATLAS DE JOUDES 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
CAMERONE 1’18m�

Ready Cash 1’10�
�
�
�
���schua Love 1’15�
�
�
�
First de Retz 1’11�
�
�
�
Pin Up du Chanot 1’15�

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Love You 1’10�
�
Horsaca 1’17�
�
Podosis 1’16�
�
������������������
�
Gogo 1’13�
�
Hyalite du Chanot 1’18�
����������

����� ��� ���������� ������ ������ ��� ���������� ������ ��� ������� �� ���������� ��������� ��� Prix Paul Viel. Il s’est
����������������� ��� ��������� �������� �������������������� ������������ �������� ��� des Prix de l’Étoile. Il a totalisé
����900 € de gains. Il est le père de ������������1’13, ������������1’12, First d’Occagnes 1’15, ������1’15, �����
��������1’14, Fleuron d’Ormoy 1’15, Fina d’Occagnes 1’17, ��������������1’15, �������������������1’17, ����������
������1’15, ������������1’16, ����������1’13m, Geziréha d’Orgères 1’13, ����������������1’15, ��������������
1’14, ����� ������� 1’16, ������ ������ 1’17, ������������ 1’16, ��������� ��������� 1’15, ������ ��� ��������� 1’17,
�������������1’13, ��������������1’15, ����������������1’14, ���������������1’18, ���������1’16, ����������
���� 1’17, ����������1’17, �������������1’16, ������������ 1’17, ������������1’19, ��������������� (q. 1’18), ��������
(q. 1’19), �������������(q. 1’21)…�
�
���� ����� �� ��������� 1’18m 3V (2������ ��������� �� ����������� ��� ��� ������������ ���� ���������� ������� ���� ���� €)���
��������������
�
��������������������������������
�
������������������������������l’entraînement�
�
�����������������������������������������������
�
�
� �������������������������1’15 à 5 an���������������������������������������������������������€)�����������������
��������������������������������
�
���������1’15 4V, ��������������������������������������€)�
�
���������1’18m 3V �����������������
�
�������������1’11 6V, ���������������������������������������������������������������������������������€)�
��
��������1’12 à 4���������������������������������������0 €)�
�
�������������1’17 2V, 8 places, 7����������������������������������������€)�
�
�
� ��������������������������1’18 4V (1995)����������������������������������€), mère d’un seul produit�
�
�����������������1’15 à 5 ans (voir ci���������
�
��� ����� �� ������� 1’18 à 2 ans (1982)�� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� �������� ������� �������� €), mère de �
����������������������������
�
���������������������������������������1’14 (114�����€), ���������������1’15 (131�����€)�
�
�������1’21 à ���������������������������
�
�������1’18 à 4 ans, 3 vict, (12�����€)�
�
������������������1’18 4V (voir ci���������
�
��� ����� �� ����� ���� �������� 1’19 5V (1974)�� �� ������ �� ����������� ��� ��� ����� ��� ����� ������� ���� ���� €), ������ ���
������� ����� une sœur utérine d’����� ����� 1’21m, 2�� ��� ����� ��� ������ �������� ��� ��� ������������ ����
�����������������;�������������������������������������������
�
�������1’18 à 2 ans (voir ci���������
�
�������1’19 5V, lauréat à Vincennes (24�����€)�
�
������������������������������������1’19 (21�����€)�
�
Terre d’Asile� 1’17 5V, 6 vict., 1 à Enghien (40 696 €), mère de ������� ���� ������� 1’16, Derby des 4 Ans �
��� ���������� �� ��������� ������� (117 975 €) ; grand������ ��� ������� ���� �������� 1’14m, classique, �
���des Prix d’Essai ����������������������������� ��������������� ��������������������� (78 100 €), ������ ����
�������1’14 (94 150 €)�
�
�������1’15 à 5 ans, 7 vict. dont 6 à Vincennes (93�����€)�
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Carlo d’Orsay�(Prix d’Europe 2 fois���������������������������������
���Prix d’Eté �����������Prix d’Amérique), �������������������������������������������������������������������������������
����� ��� ��������� ������ ������� �������� �������� �� ������ ��� ����� ��� ���������� ��� ����������� �� ������ ��� ������
��� ��������� �������� ��� ����� ������ ��������� �� ������� ����� ��� �������� ������� ������� ��������� �������� ���� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ��������� �� ������ ��� du Prix de l’Île������������ ��� ������������ ���� ������������ �������� �������
������������������Gr.2)…
�
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JASMIN DU BERRE

�������
���������

�����������������������������

JASMIN DU
BERRE

�

OFFSHORE DREAM 1’11
�
�
�
�
�
�
�
DONNA MOBILE�

Rêve d’Udon 1’12
�
�
�
Enfilade 1’19�
�
�
�
Qwerty 1’10�
�
�
�
�������f Viking 1’19�

Ejakval 1’14
�
Mavia du Vivier�
�
Tarass Boulba 1’18�
�
Tableau (am)�
�
Quadrophénio 1’13�
�
Anne Speed 1’15�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Fenja 1’14����������������

������������������Rêve d’Udon, ����������������������������a notamment remporté le Prix d’Amérique (2 fois), le
���������� ������������ ��� ��� ������������ ��������� ���� �� ����� ��� �� ��������� ������024 € de gains. Il est le père de
������������� 1’12, �������� ������ 1’12, ������� ��� ���� 1’14, ����� ���� ������� 1’11m, ���� ������� 1’12m,
������ ������ (Dan) 1’11, ���� ��������� 1’12, ��������� 1’13, ������� ��� ������ 1’13, ����� ��� ��� ����� (Sue) 1’11,
��������������1’10, �����������������1’11, ��������(Sue) 1’11, ���������1’13, ���������(Sue) 1’10, ���������
������� 1’13, ���������� (PB) 1’11, Cœur Baroque 1’11, Cash de l’Alba 1’11, ������������� (All) 1’11, ������
������� 1’13, ����� ����� 1’12, ��������� ������� 1’13, ������� ��� ����� 1’13, �������� ����� 1’12, ������ �������� 1’14,
����������� ���� 1’12, ������ ��� ������ 1’14, ��������� �������� 1’14, ����� �������� 1’14, ����� ��� ��������� 1’14,
��������������1’15, �������������1’15, ��������������1’16, �����������������1’15, ������1’17, ��������������
1’18, ������������������1’16, ������������(q. 1’19), �������������(q. 1’20)…�
�
1re mère : DONNA MOBILE���������sœur ��������������������������������������1’11�
�
Isis du Berre���������
�
Jasmin du Berre���������������������������������
�
2e mère : QUEEN OF VIKING�1’19 à ����������������������������������������������������������������������
�
��������� �������� 1’11 5V, classique�� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ���� ����� ��� ���������� (Gr.1)���
�������������(Gr.2)����������������������������(Gr.2)�������������������������(Gr.1)����������€) E������
�
�������������1’12 7V, 8 vict. dont 5 à V���������������������������������������(Gr.3)����������€)�
3e mère : FENJA�1’14 5V (1993)������������������������������������������������������€)�������������������������������
Benjamika du Mont��’20 à 4 ans, lauréate à cet âge�
�
Calenja�1’16 à 5 ans, ��������������������€��
�
4e mère : TOPAZE D’OMBRÉE�1’13 à 5 ans (1985) classique, 7 vict, d���� ����������������������������������������
(Gr.2)�� ��� ��� ����� ������� ������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ��� l’Etoile (Gr.1)� ������� ������ (Gr.2)�� ��� ���� ����� ������
�������������������������������������(Gr.2) ���������€)����������������������������������������
Hedda�1’17 à 4 ans, 3 secondes places����������������Drake des Valerins�1’14 (�������€)�
�
����������� 1’13 7V, 14 vict.�� ����������������� ���������������� ������������������������� ���������� ����������
��� ��� ����� ������ ���������� (Gr.3)� ����� ���� €), mère de Talence� 1’13�� ��������� €), Farouk Fligny� 1’13��
���� ���� €)�;� ����������� ��� Ernestina 1’12 (��� ���� €)�� Elodie Ridgehead� 1’15 (��� ���� €)�� ��������
���������1’10�������������������������������(Gr.2)������������������������������(Gr.1)���������������������
��������(Gr.2), ��������������������������������(Gr.2), ������������������������(Gr.1)����������€)�
�
Lai Lai,��������������������Uciano�1’13 (163�����€)�
�
Nitby 1’13�������������������������������������’une Eliminatoire du Grand Prix de l’U.E.T (75�990€)�
�
�������������1’12 3V class���������������������������������������������������(Gr.2)��������� (Gr.3)�������������
de l’Etoile (Gr.1) ����� ���� €),� ����� ��� Victoria Empress 1’12 (238� ���� €), �������� 1’12� ��������� €),
�������������1’12�����������������������������(Gr.2)��������������������������(Gr.1) ���������€)�
�
Qrawford�1’16m à 5 ans, 3 vict. (42�����€)�
�
Tiger Bill�1’15 à 8 ans, 5 vict. (66�����€)�
�
5e mère : NUVÈZE� 1’��� ��� �������� �� ������ ����� �� �� ������ sœur utérine de� ULF D’OMBREE� 1’14, Critérium �
���� �������� ����� ��������� (Gr.1)�� �������� ��� ��� Rocaille d’Ombrée� 1’22�� ����� ��� �RNEST D’OMBREE�
1’15, 3�������������������� (Gr.1) ������� ��������������NI HO PED D’OMBREE�1’11, Prix Albert Viel (Gr.1)�
��� Grand Prix de l’UET (Gr.1) �������� ������� ����� 1’12, Prix Albert Viel (Gr.1)�� ������ ����� 1’10, �
��� ��� ���������� ���� �� ����� ��� ����� ��� ������ (Gr.1) ��������������� ���������� 1’10m, Prix de l’Île����
������������� (Gr.1)��������������������1’10, Prix de l’Etoile (Gr.1)��������;������������������������������������
TOPAZE D’OMBREE 1’13 à 5 ans�����������������������������
Belle des Rimaines 1’17m à 6 ans, 11 vict. dont 3 à Vincennes et 3 à Enghien (213�535 €)�
Dancing Rodney 1’18 à 4 ans, 4 vict. (39�512 €)�
Enuvèze 1’16 à 5 ans, 6 vict. dont 2 à Enghien et 1 à Vincennes (138�881 €)�
Gitan des Rimaines 1’16 à 4 ans, 3 vict. dont 2 à Vincennes (60�262 €)�
�
��������������������������������������
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Femelle baie née le 15.03.2019

�

Goetmals Wood 1’11�
�
Ironie Jet 1’15�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
�����������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Jet du Vivier 1’18�
�
������������������������

Fils du classique ����������le classique ����������������� s’est imposé à 6 reprises (dont 5 fois à Vincennes)
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2 e des Prix
Kalmia et Jacques de Vaulogé. Il a totalisé 243 250 € de gains. Il est le père de ������� 1’13m, �����������
������� 1’15m, �������������1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������� ����� 1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
�������� 1’15m, ����� ��� ���������� 1’16, ���� ��� ����� 1’15, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, ������ ���
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ������������������1’18, ����������1’18, ������������������1’18,
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…
�
�������������������1’19 à 2 ans (2010)��������������������������
�
��������������1’14m 5V ���������������������������������������������������������€)�
�
��������������1’20 à 3 ans (Rieussec)�����������
�
�����������������������������������qualifié en 1’20’’5 au Mans��������������
�
�����������������������à l’entraînement�
�
�����������������������������������������������
�
��� ����� �� �������� ���������� 1’16 à 8 ans (1988)�� �� ������ ����� �� �� ��������������� ��� �� �� ������ ����695 €)���
������������������������������������������
�
L’Altesse Passion 1’18 à 4 ans, 2 vict., mère de ��������������1’18 (68�730 €)�
�
��������������1’16 à 5 ans, lauréate à Caen (37�100 €)�����������������������������1’17 (16�170 €)�
�
������������1’15 à 7 ans, 5 vict. dont 1 à Vincennes (95�010 €)�
�
��������1’19 à 2 ans (voir ci���������
�
��������������������������������������������������������������
�
����������������������������������1’19m (42�091 €), ������������������1’21 (20�741 €), ������������������
1’18 (42�642 €)�;����������������������1’17 (22�099 €)�;�������������������������1’15m (53�810 €)�
�
��������� ��� �������1’17 5V, 5 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien, 2 �� ������������������������� �������
�����611 €)�
�
����������������������������������������1’22 (19�670 €)�
�
������������������1’22 à 3 ans, 2 vict. dont 1à Caen, 3 secon�������������������������729 €)�
�
������������1’17 à 8 ans�������������������������������808 €)�
�
����������������1’16 6V, 7 vict. dont 1 à Vincennes (64�166 €) mère de ����������1’18 (36�146 €)�;������������
d’���������1’14 (252�765 €), ������������1’17 (49�550 €)�
�
�������������1’19m 5V, 4 vict., 2 secondes places à Vincennes (54�196 €)�
�
������������������1’16 à 8 ans (voir ci���������
�
�������������1’19 à 4 ans, 4 vict. (29�392 €)�
�
��������������1’19 à 4 ans, 4 vict�������������������������963 €), mère de �������������������1’16 (50�240 €),
�������������������1’17 (20�535 €), �������������������1’12 (113�290 €)�
�
Famille maternelle de �������� (1886), dont sont également issus ��������� (2e Prix d’Amérique), ������
(Critériums des 3 ans et des 4 ans), ���� (Prix du Président de la République), ���� (Critériums des 3 ans
et Continental, Prix de Sélection, de l’Etoile, 2e Prix d’Amérique), �������� (3e Prix du Président de la République),�
������ �� (2e Prix du Président de la République, 3e Critérium des 4 Ans),� �������� (Prix des Centaures),
����������� (2e Prix de Normandie), �������� (Prix des Elites, 2e Prix du Président de la République,
de Normandie),� ����� ��� ����� (Elite Rennen  Gelsenkirchen), ������� ���� ������� (3e Prix d’Essai), �������
������������ (3e Prix de Normandie), Liberty d’Ar (3e Prix de Normandie), ����������������� (3e Prix du Président
de la République),� ������ ��� ���� ���� (2e Prix d’Essai, 3e SaintLéger des Trotteurs), Quémeu d’Écublei �
(8 Groupes 2 dont Prix de Londres 2 fois), ������� ��� �������� (4 accessits Gr. 2), ������� ��� ����
(2e Prix de Normandie), Chablis d’Herfraie (2e Prix de Normandie), ������������������(placée Gr. 2)...
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1’12�
�
�
�
�
�
�
ANDONIA 1’19�

Rieussec 1’12�
�
�
�
�����������������
1’14�
�
�
Gros Grain 1’14�
�
�
�
Altesse Ballerine 1’16�

Prix Ozo à Mauquenchy (Gr.2) (253 200 €)

�����������������������������������
�

JIMMY SUN

�������
���������

��������������������������

JIMMY SUN

�

������������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
��VILLETTE 1’14�

�������������������
�
�
�
Nindra de Val 1’22�
�
�
�
Infant du Bossis 1’13�
�
�
�
Kristinette 1’19m�

Extrême Aunou 1’13�
�
Célia d’�ssart 1’19�
�
Quiton du Coral 1’15�
�
�������
�
And Arifant 1’16�
�
Chipka du Bossis 1’18�
�
Tout Bon 1’16m�
�
��������������1’20�
��������������

������������������Mon Premier Céhère, �������������SUN CÉRAVIN s’est imposé à 9 reprises dont 6 fois à Vincennes.
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����100 € de gains. Il est le père de Chanelle du Perche 1’13, Cotton Club 1’14, Cocotte Café 1’15, Céravin For
Ever 1’16, Céravin d’Algot 1’14, Creek of Hope 1’15, Duchesse de Sassy 1’14m, Darka 1’15, Ébène de Jay 1’14,
Éveil du Perche 1’17, Écoute Moi 1’14, Elvis Madji 1’13, Énigme des Andiers 1’14, Fair Play Over 1’14, First du
Bois 1’1���Fénoménon 1’15, Gepsonnie 1’13m, Gamine du Perche 1’14, Galla du Fruitier 1’16, Go Fast de Ginai
1’12, Gaby Meslois 1’16, Gavroche Paulo 1’16, Gentleman Lover 1’16, Halkirio 1’17m, Henriett d’Aurcy 1’17,
Héroïne d’Antan 1’20, In the Sun (q. 1’19)…�
1re mère : SÉVILLETTE� 1’14 à 6 ans (2006)�� �� ������ ����� �� �� �������� ��� �� �� ����� �����490 €)�� ���� ������������
�������������������
El Arenal ����������������������������en 1’17’’9 à Grosbois (3 sorties)�
Gloria Sun 1’19 à 4 ans�������������������������������
Honorine 1’20 à 2 ans (Boccador de Simm)����������������������������
Jimmy Sun �����������������������������
�
e
2 mère : KRISTINETTE 1’19m ������������������������������������������������������������������������������������
Sévillette 1’14 à 6 ans (voir ci���������
Valkiriette 1’16 à 5 ans, 5 vict., 3����������������950 €)����������Halkirio�1’17m�
Anouchette 1’18m à 5 ans, 2 vict. (17�340 €)����������Happening�1’1��
Benbabar 1’18 à 2 ans���������������������������������������������
�
3e mère : DIVINE BEAUTÉ 1’20 à 3 ans (1991)����������������379 €)��������������������������������������
Kristinette 1’������������������������
Mister Benant 1’18 à 4 ans, lauréat en province�
New Bello 1’19 à 3 ans, lauréat en province�
Pschitt 1’14 à 5 ans, 5 vict. dont 2 à Cagnes�������������230 €)�
�
Sublimor 1’16 à 4 ans,�����������������������������������������280 €)�
4e mère : MODESTINE 1’22m à 4 ans (1978)���������������������������������670 €)��������������������������������������
Uking 1’18 à 5 ans,10 vict. dont 2 à Cagnes/Mer et 3 à Marseille (72�230 €)�
�
�
Valdemosa 1’18 4V, 5 vict. dont 1 à Vincennes, 2 à Enghien et 1 à Caen (64�821 €), mère de Jaldemosa�1’14
�����095 €), Solenzo� 1’13 (160�860 €)�;� ����������� ��� Olvamo� 1’15� ����900 €), SUNSET JAL� 1’14 �
����670 €) semi����������� ��� ��� ����� ��������� ��������� ��� ��� ��� ����� ����� ����� (Gr.2),� � Valdemosa Jal�
1’14m (85�880 €), BARJAL � 1’11 Classique Prix d’Avignon (Gr.3)�� ��� du Prix de l’Etoile (Gr.1)� �����790 €)
��������Daljemosa�1’12 (��������€)�
Aurore de Mars1’23 à 2 ans, mère de Inès d’Hellebrouck�1’17 (29�628 €), Or d’Hellebrouck�1’15 (31�432 €)�
Blanche Perle 1’20m à 4 ans, laur����� �� ���������� ��� �� ���������� ����742 €), mère de Lutin Blond� 1’16 �
����970 €), Opaline Blanche� 1’14m (144�560 €), Patchouli Blanc� 1’16 (38�760 €)�;� ������������
��� CAENNAISE 1’14m, classique, 2�� ��� ����� ������� ������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ������� (Gr.2)�� ��� ���� �����
d’Essai, de Vincennes (Gr.1) �����670 €)��Gypse Blanc 1’1����������€)�
Emostine 1’24m à 3 ans, lauréate à cet âge�
Hodestin 1’17 à 4 ans, 4 vict. dont 1 à Enghien, 2������������������792 €)�
�
5e mère : GLORIA DEI 1’22 à 5 ans (1972), 3 vict. (5�732 €) mère de 5 produits dont���
Nastejan 1’23m��������������896 €)�
Qualis Gloria������������������������ KINDER JET 1’13, vainqueur du Critérium des Jeunes (Gr.1) �����828 €)
������� QUARO 1’13, gagnant des Critériums des 3 Ans et des 4 Ans (Gr.1)������530 €) Etalon, AVILA 1’12,
lauréate du Critérium des Jeunes et du Prix de l’Etoile (Gr.1)������700 €), et de Rivoli Jet 1’14 (110�700 €),
Ulzhane 1’13 (145�760 €) et Very Well Jet 1’13 (300���0 €) Etalon ;� ��� ����� ��� HAVANA D’AURCY 1’13
����������� ����� ������ ������� ��� ���������� (Gr.1), ����� ���� ��� ����� ����������� ����������� �����
�������������(Gr.2)����������€)� Havilah�1’15 (�������€)�����
�
����������������������FA MI SOL ������
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�

����������1’13�
�
�
�
�
�
�
�
��������������RE 1’���

Diamant Gédé 1’15�
�
�
�
�������������������
1’14�
�
�
Ipson de Mormal 1’11�
�
�
�
��������������

Florestan 1’15�
�
Oniflosa Gédé 1’19�
�
And Arifant 1’16�
�
Rapsodie Orange 1’19�
�
���solo 1’16�
�
����������Dof 1’21�
�
Avenir de Sée 1’12�
�
Cavana Cumba 1’19m�
���������

������������������Diamant Gédé, �������������ULEX GÉDÉ s’est ��������������������du Prix d’Essai et 4�������������
l’Étoile. Il a totalisé 239�120 € de gains. Il est le père d’Élixir du Parc 1’14m, Eriphil de Vaas 1’15, Élégant d’un Soir
1’16, Enjoy Black 1’18, Héros des Bruyères 1’18… N’a pas fait la monte l’année des «���» et l’année des «�����
�
����������������������������1’��������������������������������������������������������������720 €)�
����������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������
�
��������������1’15m à 5 ans,������������������������������������������������€)�
�
����������������1’15 à 5���������������������
�
�����������������1’15 à 5 ans, ������������480 €)�
�
�����������������������1’19m à 5 ans ������������������������€)����������������������������
�
�������������������������������
�
�������������1’14 à 6 ans, 6 victoires dont 1 à Enghien, 3�����������������������€)����������������������1’13
����800 €), ��������������1’13 (55�350 €)�
�
��������������������������1’24 à 4 ans (1984)��������������������������������������������������
�
�������������1’19m à 5 ans (voir ci���������
�
����� ������ ����� ��� ��� ���� ����� 1’17 (44� 530 €), ������� ������ 1’16 (86� ���� €), ����� ����� ����� 1’16 �
��������€��
�
�����������������������������1’17m (40�����€)�
�
���������������������������1’24m 3V (1971)����������������������������������������������������������
�
��������������1’20m 5V, 4 victoires dont 1 à Vincennes (30�����€)�
�
���������������1’22 3V, 5 vict.�����������������������€), �����������������������1’20m (47�����€), COW BOY�
DU VIVIER� 1’15, semi������������� ����� ���� €) Etalon� ;� ����������� ��� ������� ��� ������� 1’15 (112� 608 €),
GATSBY DE VIVE� 1’13, 2�� ��� ����� ��� �������� ��� ��������� ������� ����� 704 €)� �������� HAND��
DU VIVIER 1’13�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���������� ������� ����� ���� €) Etalon,� ����������� ��� ����� 1’13 (102����� €), ����� ��� ������� 1’15��
����425 €)�����������������1’13 (130�588 €);�����������������������������1’13 (130�120 €), ����������������
1’14m (��������€)�����������������1’13 (��������€), ���������������1’14m (153�����€), ����������������
1’14m (��������€)������������������1’13 (249�740 €)�;������������������������������1’12 (��������€)�
�
������������������1’20 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Enghien, 2������������������444 €)�
�
����������������������������������������������������������1’16 (7��600 €)�
�
�����������������1’19m 4V, 4 vict.����������������������������€)�
�
����������������������HARMONIE�����������������������������������Chambon���������������������������������������
Prix de l’Etoile, de Sélection, 3��Prix d’Amérique), Darius II������������������������Kenilworth���������������������������
Port Mahon� ������ ��� ������������ Apaty� ���� ���������� ���� ��������� Hiraki� ���� Prix d’Essai), Interdiction ����������
���������������� Sun Valse� ���� ������ ����� ��� ������������ Union Normandy� ���������� ���� ��� ��� Prix de l’Île����
��������� Hypéris ������ ��� �������� �� ���� ���� Instal�� ����������� ���� �� ����� ��� ���������� ���� �� ������ Ilster d’Espiens��
����������������������������������������������������������������������Prix d’Amérique, de Cornulier), Koubba d’Ortige�
������������������Sawasde de Houelle���������� �������������� ������������� ������������������� Be Mine de Houelle��
��� �������� ���� Captain Crazy ��� �������� ���� Diva du Mouchel ��� �������� ��� Éolia de Houelle� ��� �������� ����
Freeman de Houelle �����������������������������������������Hook Up Absolute�����Prix d’Essai)�����
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�������
��������

Femelle baie née le 03.05.2019

JUSTINA BÉJI

�

����������������1’12�
�
�
�
�
�
�
�
SÉVERINA 1’21�

Oiseau de Feux 1’11�
�
�
�
���������
�
�
�
Millenium Wood 1’14�
�
�
�
Farandole Vinoir 1’19�

Biesolo 1’16�
�
����������������
�
Mon Bellouet 1’11�
�
Galaxie Cosmos 1’15�
�
And Arifant 1’16�
�
Good Night Lady 1’18�
�
Quiradol d’Hilly 1’14�
�
Samba Vinoir 1’24�
����������������

Fils du classique Oiseau de Feux, le semiclassique CAÏD DE JUMILLY s’est imposé à 4 reprises dont 3 fois à
Vincennes. Il s’est également classé 2 e du Prix Gaston Brunet et 3e du Prix Vindex. Il a totalisé 174 370 € de gains.
Ses premiers produits sont les « J ».
1re mère : SÉVERINA 1’21 à 3���������������������
Diablo Béji 1’16 4V (Jam Pridem)��������������������������������������€)�
�
Erika Béji 1’19 à 3 ans (Orlando���������������������������������
�
Fantastic Béji 1’15 à 4 ans (Oiseau de Feux)�����������������
�
Gériko Béji�1’18 à 3 ans (Un Mec d’Heripré)�����������
�
Houra Béji �����������
�
Ispano Béji������������������
Justina Béji ��������������������������������
�
2e mère : FARANDOLE VINOIR 1’19 à 4 ans (1993)������������������������������������������������
�
Nimeno�1’17m à 7 ������������������������������������€)�
�
ORDALIE�1’12 7V, 10 vict. dont 6 à Vincennes (268�����€)�
�
Popesca 1’18 à 4 ans, 2 vict. (19�����€)�
�
Quartzite 1’18 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à l’é����������������€)�
�
Takamaka 1’17 à 3 ans, laur�����������������������€)�����������
�
Velouma�1’18 à 4 ans, lauréate en province (11�����€)�
�
Anna Laura 1’15m 4V, lauréate à Vincennes (75�����€)
�
3e mère : SAMBA VINOIR 1’24 à 3 ans (1984)������������������������������������������������
�
Ecu Vinoir 1’��������������������������������
�
Houston Texas 1’16 4V,����������������������������������€)�
�
Kansas Kid�1’19 à 5 ans, 7 vict. (29�����€)�
�
Orée de Villeneuve 1’16 à 4 ans�������������������������������€)�
�
Quom de Villeneuve 1’���������������������
�
Twins Pick 1’16 à 8 ans, 4 vict. (70�����€)
�
4e mère : JAVA VINOIR� 1’21 5V (1975)�� �� ������� �� ��������� ������� �� ���������� ���� ���� €)�� ����� ��� ��� ���������
�����������������������������
Ruck Vinoir 1’21 à 4 ans, 3 vict.�
�
Ulysse Vinoir�1’19 à 5 ans, 8 vict. (6������€)�
Valseur Vinoir 1’21 à 4 ans, 3 vict.�
Apis Vinoir 1’23 à 4 ans, lauréat en province�
Clambada Vinoir 1’16 à 8 ans�� �� ����� ����� �� �� ���������� ��� �� ���������� ����630 €), mère de Ok Vinoir� 1’17
����350 €), PRINCE VINOIR� 1’11 9V�� �������� ��� ����� ��� ��� ������ �������� �� ��������� ���� ������� ������
����������� ��� d’Eté à Beaumont������������ (Gr.3)�� ��� ��� ���� �� �������������������� (Gr.3)�� ��� ��� ������
��� ���������� �� ���������� ��� ������ ����� ��� ��������� ����� �� �������� (Gr.2)�� ��� ���� �� ����������� (Gr.3)
���������€)�;���������������Twist Vinoir�1’13 (166�020 €), TONIGHT CEM�1’12 (310�450 €)��Calypso Vinoir�
1’11m (245�350 €), DREAM DE LASSERIE 1’11,� ���� �� �������������������� (Gr.3)�� ��� ��� ������ ������
����������������������������������������������(Gr.3) ���������€)�
Jerka Vinoir 1’18 à 4 an���������������859 €)�
�
Famille maternelle de HARMONIE (1873), dont sont également issus Chambon (Critériums des 4 ans et Continental,
Prix de l’Etoile, de Sélection, 3e Prix d’Amérique), Darius II (Critérium des 5 ans), Kenilworth (2e Critérium des 5 ans),
Port Mahon (Prix de Normandie), Apaty (2e Critérium des Jeunes), Hiraki (2e Prix d’Essai), Interdiction (gagnante
Gr.2), Sun Valse (2e Grand Prix du SudOuest), Union Normandy (gagnante Gr. 2, 5e Prix de l’ÎledeFrance), Hand
du Vivier (6 Groupes 2), Hypéris (gagnant Gr. 2), Install (Critérium des 3 Ans, 2e Critérium des 4 Ans), Ilster
d’Espiens (2e Prix de France, René Ballière, Critérium de Vitesse de Cagnes, 3e Prix d’Amérique, de Cornulier),
Koubba d’Ortige (gagnante Gr. 2), Sawasde de Houelle (3e Prix de Vincennes, du Président de la République),
Be Mine de Houelle (2 Groupes 2), Captain Crazy (3 Groupes 2), Diva du Mouchel (2 Groupes 2), Éolia de Houelle
(2 Groupes 2), Freeman de Houelle (2e Prix du Président de la République)...
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JACKET BUROISE

�������
��������

JACKET
BUROISE

�

�������������������
1’10�
�
�
�
�
�
�
���������������1’16�

Jam Pridem 1’11�
�
�
�
Heyra des Caillons 1’17�
�
�
�
���������’Urzy�1’14�
�
�
�
Olympe d’Odyssée 1’22�

Coktail Jet 1’10�
�
��������
�
Tout Bon 1’16m�
�
Artère 1’23�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
��������������1’19�
�
Bengali du Loir 1’13�
�
Gazelle d’Odyssée 1’18�
����������������

Fils du classique ������������le classique �������������������s’est imposé à 8 reprises dont 3 fois à Vincennes.
Il s’est également classé 2e des Prix du Président de la République, Louis Le Bourg, Lavater, LegouxLongpré, 3e du
Prix de BuenosAires, 5e des Prix de Cornulier et de Normandie. Il a totalisé 581 230 € de gains. Il est le père de ������
��� ������� 1’13, ������ �������� 1’15, ���������� ��� ���� 1’15, ������� ��� ���� ����� 1’14, ������������ 1’15, ������
���� ��������� 1’18m, �������� ������� 1’20, ����� ���� ��������� 1’13, ������ ���������� 1’18, ����� ��� ���� 1’17,
������� ������ (q. 1’19), ������ ��� ������� (q. 1’19), ��������� ������� (q. 1’19), ������ �������� (q. 1’19), �������
����������(q. 1’19), ����������(q. 1’19), ����������������(q. 1’20)…
1re mère : VIRGIN BUROISE 1’16 à 5 ans (2009)����������������������������240 €)�
Harvey Burois ���������������������������en 1’20’’5 ����������������
Ixcès Burois �������
Jacket Buroise ����������������������������������� �
�
2e mère : OLYMPE D’ODYSSÉE�1’22 à 3 ans (2002)������������������������������������������������
Baliverne Buroise 1’12 à 7 ans en �����������������������216 €)�
Hamador Burois�1’16 à 3�����������������������������620 €)�
�
3e mère : GAZELLE D’ODYSSÉE�1’18 à 6 ans (1994), 4 vict. (18�770 €), mère de 3 ��������������������������������
Olympe d’Odyssée 1’22 à 3 ans (voir ci���������
�
4e mère : ETOILE D’ODYSSÉE 1’20m 3V (1970) classique, 4 vict. à Vincennes dont les Prix Edmond Gamare,
������������������(Gr.2)�����du Prix d’Essai (Gr.1)�������������� ������������ �������������� (Gr.1) ����584 €),
����������������������������
�
L’O������ 1’17 à 9 ans, 8 vict. dont 5 à Vincennes, lauréate du Prix de Londres (Gr.2) �����321 €), mère �
���Vive l’Odyssée 1’16 (63�754 €), Bolide d’Odyssée 1’15 (92�165 €��� Désir d’Odyssée 1’17 (98�756 €)�;�
����������� ��� JASMIN D’ODYSSEE� 1’12, Prix Pierre, Coulon à Vichy (Gr.3)�� ��� ����� ��� �����������
�� ��������� (Gr.2)� �����292 €)� �������� Oscar d’Odyssée� 1’14 (191�600 €)�;� ��� ����� ��� Roberta� 1’12
�����520 €), Sugar Dancer 1’13 (151�530 €), Extasy d’Ourville� 1’12� ���������������� ��� ����� ��������
������������(Gr.2) �����160 €)��
Miss d’Odyssée 1’19 5V, 2 vict. à Vincennes (33�174 €), grand������ ��� Jolesia d’Odyssée� 1’13 (166�226 €)�;��
�����������Rocky Race�(Sue) 1’10 (166�775 €), Nova Race�������1’12 (103�439 €), ����������1’09 (Sue),
�������������������Breeders’ Crown �������������� ������������ ���������������(Gr.1)� �����631 €), Vasterbo
Grosbois (Sue) 1’12 �����175 €)�
NYMPHE D’ODYSSEE�1’17 4V classique, 5 vict. Prix Edouard Marcillac, de Basly, Xavier de Saint���������������
���������������� ������� ��� ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ���� ������� (Gr.1) �����526 €), mère de �������
D’ODYSSEE 1’13 classique, Critérium� ���� �� ����� ����� ��� ���������� (Gr.1) �����834 €) Etalon,
Fan d’Odyssée 1’14m (298�298 €) ; grand������ ��� SHADOW D’ODYSSEE 1’12, 3�� ����� ��� �������������
(Gr.2) �����410 €) Etalon�;� ���������������������� 1’11, classique, Prix Ovide Moulinet (Gr.2)������������
������������(Gr.1) ���������������������� (Gr.1) �����130 €) Etalon, ������������� 1’11 classique, 2�������
�������������������������������������(Gr.2),������������������������(Gr.1)������280 €), ��������������� �
����������� ��� ���Prix d’Essai (Gr.1)� �����730 €), Django du Bocage 1’11 (286�180 €), ���������� 1’10
����������� ����� ������� �������� ������� ��� ��������������� ������ ��� ������ (Gr.2)� ��� ���������� ���� �� ������
Prix de l’Etoile (Gr.1)������340 €),�����������1’12 classique, 3���������������������������������580 €)�
�
Orchis d’Odyssée 1’16 6V���������������������������������543 €) Etalon�
Une Odyssée 1’16 6V, classique, 4 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à ��������� ��� ��� ����� ��� �����������
�����������������(Gr.1) ����749 €)�
Altesse d’Odyssée 1’25 à 4 ans, lauréate, mère de �������������1’14m classique, Prix des Centaures (Gr.1),
��� ������Léger des Trotteurs et Prix d’Essai (Gr.1) �����250 €) Etalon ; grand������ ��� Dostoievski� 1’11�
�������0 €)�
�
Famille maternelle de �����������(USA)�(1924), dont sont également issus���� (3e Critérium des 4 Ans), �������
(Prix de Normandie, 3e Prix de Cornulier), ������������ 2e Prix des Centaures, de Cornulier, 3e Critérium des 4 ans),
������ � (3e Prix de Normandie), ������ � (SaintLéger des Trotteurs, 3e Prix des Centaures), ������� ���������
(2e SaintLéger des Trotteurs), L’As de Neige (2e Prix de Normandie), ������������������ (4e Prix des Centaures)...
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JOIE BEACH
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Femelle baie née le 13.05.2019

JOIE BEACH

�

QUE JE T’AIME 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
TOURS SOYER 1’17�

Love You 1’10�
�
�
�
�����������
�
�
�
Ismaël du Pont 1’13�
�
�
�
Gigi Soyer 1’15�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Vivier de Montfort 1’14�
�
Tacopila 1’17�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Tamise du Pont 1’17�
�
Mathusalem 1’17�
�
���������������������

Fils du classique Love You, QUE JE T’AIME s’est imposé à 7 reprises. Il a notamment remporté le Prix de Berlin. Il a
totalisé 196 511 € de gains. Il est le père de ��������������1’12, ������������1’12, �����������������1’15, ����������
���� ����� 1’12, ����� ��� ����� 1’13, ������� ������ 1’15, ����� ������ 1’13m, ���� ����� �������� 1’13, ���� ���
���������� 1’13m, ������� ������ 1’13, ������� ��� ��������� 1’15, ������� �������� 1’12m, ������ ��� �������� 1’14,
�������� ������ 1’14, �������� ������� 1’12, ����� ������� 1’12, ��������� �������� 1’17m, ���� ������ 1’15,
Flamboyante d’Été 1’17, ����������������1’14, ����������1’15, ������������1’17, ������������1’16, �����������
�������� 1’17, ������ ��������� 1’17, ������� ������ 1’17, ������� ��� ����� 1’20, ����� ��� ���������� 1’19, ��������
d’Ourville 1’21, ������������������(q. 1’19)…
1re mère : TOURS SOYER 1’17 à 4 ans (2007)����������������������
Déesse Soyer 1’21 à 3 ans (Pacha du Pont)�����������������������
�
Joie Beach ���������’Aime) son 3����������
�
2e mère : GIGI SOYER 1’15 à 5 ans (1994)�� �� ������� ��� �� ���������� ��� �� �������� ����325 €)�� ����� ��� �� ���������
�����������
Opéra Soyer 1’15 à 8 ans, 6 vict. dont 4 à Amiens et 1 à Graignes (82�000 €)�
Queen Soyer 1’20 à 3 ans, 2 places, 2�� �� ��� �������� ��� ���������� ����� ��� Brasilia Soyer� 1’15 (30�340 €), �
Dalba�Soyer�1’14 (105�020 €)�
Rosy Soyer 1’17 à 4 ans, lauréate à Bihorel (20�780 €)����������Gospel Soyer�1’18��������������������
Tours Soyer 1’17 à 4 ans (voir ci���������
Atout Soyer �’16 à 3 ans, lauréat en province, 3��������������������������240 €)�
�
e
3 mère : GASSINIÈRE�����������������������������������������������������
�
Ma Gassinière�1’��������������������������������������€), mère de Feu des Brouets�1’16 (102�����€)�;������������
Flash des Brouets� 1’18 (100� ���� €), Icare Gatinais� 1’16 (98� ���� €),� ������� ���� �������� 1’13m
��������������Prix d’Essai (Gr.1)������630 €)�;���������������������������� 1’14m clas�������������������
��������������(Gr.1)����������€)���������Ulex de Lézigné�1’13m (204�����€), V�����������������1’15m
����������� ��� ����� ������ ��� ������� (Gr.2)�� ��� Prix d’Essai (Gr.1) ����070 €) ; 4�� ����� ��� Ultreia Brissonais�
1’14 (15������€), ������������� 1’10 classique,��������������������������������������������������������
�������������� ��� ��� ����������� ��� ��������� ��� ��� ���������� (Gr.2)�� ��� ����� ����� ��������� (Gr.1)
�������915 €)������� �
�
Nini Soyer�1’21 à 6 a��������������������������������������������€)�
�
Rick Soyer��’16 à 4 ans, 7 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien (76�����€)�
�
Sire Soyer�1’19 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (23�����€)�
�
Ténor Soyer�1’17 à 6 ans, 7 vict. dont 2 à Vincennes (50�����€)�
�
Vicky Soyer��������������������������������Pic Soyer 1’13 (123�����€)�
Cathy Soyer 1’18 à 5 ans, lauréate (17�433 €), mère de Quinoa Soyer 1’15m (77�080 €)�;���������������Quito
Soyer 1’14 (152�980 €), Terre Soyer 1’15 (78�910 €), ������� ������ 1’12, 4�� ��� ����� ����� ���� ��������
���� �� ���� (Gr.3)� �����270 €), ������� ������ 1’12, ��� ��� ���� �� ������� ��� ��� ����� ��� ������� (Gr.3)
���������€)�
�
Doline Soyer�1’21 à 5 ans, 2�����������������������La Soyer�1’13m (146�����€)�;���������������Castel du Sud
1’14 (92�060 €), Divine du Sud 1’14 (90�560 €), Diane Soyer 1’14 (86 �50 €��
�
Gigi Soyer�1’15 à 5 ans (voir ci���������
Famille maternelle de ������������� ��� �������� (1887), dont sont issus ���� �������� (Crit. Continental),
��� ������ ������� (2e Prix de Paris), ������ ���� (SaintLéger des Trotteurs, 2e Prix du Président de la République),�
��������� �� (2e « SaintLéger »),� ����� �� (3e Crit. des 4 Ans, Prix de Sélection), ������ (Critérium des 4 Ans),�
��������� ��� ����� (4 Groupes 2, 3e Prix de Paris), ����� ��� (gagnante Gr.3, placée Gr.2), ��������� ��� �����
(2 Groupes 2, 4e Crit. des 3 Ans), ������ ��� (Critérium des 5 ans, Prix René Ballière, de France), ��������������
(placé Gr.2, 5e Prix des Elites), ��������������� (placé Gr.2), Kim d’Ouxy (3e Crit. Continental),��������������(placé
Gr.2, 4e Prix de Vincennes),� �������� ����� (gte Gr.3, 5e Crit. des 4 Ans), ��������� (2e Critérium des Jeunes,
3e Crit.des 4 Ans), ������ (Crit. des Jeunes), Aladin d’Écajeul (Crit. des 3 ans, Prix de Sélection, 2e Crit. des 4 Ans),
�������������(4e « SaintLéger », Prix de Vincennes), ������������ (ggt Gr. 2), ���������� (placée Gr. 2)…
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������������VE 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’12�

Password 1’14�
�
�
�
���������
�
�
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Jamarina 1’21�

Goetmals Wood 1’11�
�
Féraine d’Occagnes�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Quiocalba 1’20�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
And Arifant 1’16�
�
Tamara Queen 1’18�
������������

����� ��� ��������������� ���������� ��� ��������������� ������� ��� ����� s’est imposé à 6 reprises dont 3 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix Jacques de Vaulogé, de Berlin et Émile Wendling. Il s’est également
������� ��� ��� ����� ������� ���������� ��� ��� ����� ��� ������� ��� ��� ���������� ��������� ��� ��� ��� ���������� ���� ������� ��� ��
�������������810 € de gains. Il est le père de �����������1’11, �����������������1’14, ������������������ 1’13,
����� ����� 1’15, �������� ����� 1’14, �������� ������� 1’16, ���������� ����� 1’20, ����� ����� 1’16, ������ ���� 1’17,
������������ 1’16, �����������������1’16, ����������� �������� 1’17, ����������� �������1’18, �������������1’16,
������� ��� ������� 1’16, ������� ����� 1’18, ������� �������� 1’17m, ������ ������� 1’19, ������� ��� ����� (q. 1’18),
Harmony d’Ocque (q. 1’19), ��������(q. 1’18)…�
�
�����������������������������1’12 5V (2003)����������������������������0 €) �
�
������������������������������������������������
�
������������������1’15 à 4 ans (The Best Madrik)������������������������������100 €)�
�
���������������1’15 à 4 ans (The Best Madrik)���������������������������865 €)�
�
�����������������1’15 5V (Prodigious)��������������������������������������€)�
�
������������������������������������à l’entraînement�
�
����������������������������������������������������
�
�������������������1’21 à 3 ans (1997)�����������������������������������������������������������������
�
������������������1’12 5V (voir ci���������
�
�������������������1’15 à 5 ans, 5 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Caen (50�360 €)�
�
������������������1’13 à 7���������������������������������������345 €)�
�
�������������������1’16 à 4 ans, 2 vict. (27�090 €)�
�
��� ������� ������� ������ 1’18 à 5 ans (1985)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ����408 €)�;� sœur utérine du classique
������������1’15�;�������������������������������������
�
��������������1’ 16 à 5 ans�����������������������������������������������147 €)�
�
���������1’18 à 4 ans, 2 vict. (10�793 €)�
�
�������������������1’14 à 4 ans, 2 vict. dont�������������������840 €)�
�
�������������������1’18 5V (1975), 8 vict. dont 4 à Vincennes, lauréate du Prix Reynolds ������������751 €), mère
������������������������
�
�������������1’18’ à 5 ans (voir ci���������
�
������������1’18 à 3 ans, 2 vict. dont����������������������Impératrice d’Urzy�1’17 (25�901 €)�;������������
���Otto d’Urzy�1’14 (117�710 €), Tootsie d’Urzy�1’17 (35�240 €), �����������������1’13 (109�440 €),�������
�����������1’14 (89�930 €)�;�������������������������������1’15 (73�130 €)�
�
������������������������������1’13 (130�676 €), ����������������1’14 (59�820 €)�;�����������������������
1’17 (110�566 €)�;� ��� ����� ��� ����������� 1’11m classique, Prix Edmond Henry �������� ��� ��� ������
��������������������������710 €) �
�
������� ����� � 1’15 à 3 ans, 6 vict. dont le Prix Louis Cauchois �������� ��� ��� ���������� ���� �������� ��� �����
���������������������262 €) Etalon National�
�
������������1’16 5V, 6 vict. (55�133 €), grand������������������1’12 (244�140 €)�
�
�������������������������������������������1’15 (104�060 €)�
�
�������������1’18 à 4 ans, lauréate en province, mère de �������������1’13 (158�930 €)�
�
KUEEN OF VIKING’S 1’14 7V, 9 vict., 3�� ��� ������ ����� ���������� ����������� �� ������ ������� �����182 €), �
����� ��� �������� ����� 1’13 (95�265 €), ���������� ����� 1’14 (65�110 €), ������� ����� 1’15 (35�310 €)��
��������������1’15 (17�930 €)�;����������������������������������1’17�����720 €��
�
�������� ����������� ��� �������� �������� ����� ����� ���������� ������ �������� �������� ����������������� ������
���������������������������������������������(Gran Premio Citta’ di Napoli, 2��Gran Premio d’Europa à Milan, 3�������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������Dubaï d’Essarts�������������������
�
�
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�

JULIE DE KERIHUEL

�������
�

�������������������������������

JULIE DE
KERIHUEL
�

������������1’11��
�
�
�
�
�
�
�
����������������1’17�

Jet du Vivier 1’18�
�
�
�
��������������
�
�
�
Koréan 1’12�
�
�
�
Rolls de Janeiro 1’15m�

Sabi Pas 1’17�
�
Ua Uka 1’26m�
�
Jiosco 1’15�
�
Heitida 1’21m�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Calmness 1’16�
�
Blue Dream 1’14�
�
Strella 1’20��������

Fils de Jet du Vivier, le classique INSERT GÉDÉ s’est imposé à 22 reprises dont 16 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté les Prix de Sélection, de Paris, de l’Atlantique et René Ballière. Il a totalisé 1 965 587 € de gains. Il est le père
de Rancho Gédé 1’12, Régence 1’12, Reansert Barbés 1’14, Shine Is Back 1’13, Salsa du Digeon 1’14, Sire Gédé
1’13m, TAYSON DE HOUELLE�� TCHAO DE LOIRON 1’11, Too Much Blue 1’12, Tea Time 1’13, Tolérance 1’13,
Unsert Dairpet 1’12m, Ut d’Erable 1’12m, Ulex de Lézigné 1’13m, Vérano du Reynard 1’11,Victoria du Jouan 1’11,
Vaniflosa Gédé 1’13, Athos Gabinléa 1’13, Azélie de Neuvy 1’13, Année Joyeuse 1’15, Benjamine Gédé 1’12m,
Bering Boy 1’13m, Business du Bourg 1’14, Boca Ecus 1’12, Corona Gédé 1’12m, Cinsert d’Azif 1’14, Dino du
Bourg 1’13, Evita du Bourg 1’12m, Elianis Céleste 1’15, Fanatique Blond 1’13, Fakir de Trouss 1’14, Galion des
Prés 1’15, Général de Loiron 1’14, Hercule Charentais 1’17, Indy de Mai (q. 1’19)…
�
1re mère : CARA DE JANEIRO�1’17 à 3 ans (2012)���������������������������������������350 €)�
Julie de Kerihuel ������������������������������
�
e
2 mère : ROLLS DE JANEIRO 1’15m à 5 ans (2005)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ����420 €)�;� sœur utérine �
����������������JERKA DE JANEIRO 1’13�;�������������������������������������
Cara de Janeiro 1’17 à 3 ans (voir ci���������
3e mère : STRELLA 1’20 à 6 ans (1984)��������������472 €)�������������������������������
JERKA DE JANEIRO 1’13 9��� ����������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ���� ����� ������ �����������
��������������� (Gr.2)�� ������������������������������������� (Gr.2)�������������������������� (Gr.3)�� ������������
���������������������������������������������������������������������(Gr.2)���������������������������������
(Gr.3)������������������������(Gr.1)�������������������������������������������(Gr.1) �����892 €), mère de Brio
de Janeiro�1’18 (23�567 €)�;���������������Ejane�1’16m (21�460 €), Géniale�Star�1’15 (18�180 €)��Heretic
Star 1’19�
Ola de Janeiro����������UZBEK DE JANEIRO�1’14 (160�160 €)�
Rolls de Janeiro 1’15m à 5 ans (voir ci���������
�
4e mère : JALMINE 1’19 7V (1975)��18 vict. dont 1 à Enghien et 2 à Caen, lauréate du Prix de la Chaussée d’Antin �
����������(Gr.3) ����207 €)�������������������������������������
Strella 1’20 à 6 ans (voir ci���������
Talmine 1’24 à 4 ans, lauréate à Graignes, mère de Ludois Verderie� 1’14m (87����� €), Néo Verderie 1’14 �
����535 €), Odéma Verderie�1’14 (65�610 €)�
Barisso, ������������������������768 €)�
Elmin 1’20 à 4 ans, �����������������������808 €)�
Halomino 1’19 à 4 ans, lauréat à Biarritz (19�126 €)�
�
5e mère : VIMINES 1’19m à 5 ans (1965)�����������������������������������������
FAVONIUS 1’19 à 4 ans, semi��������������������������������������������(Gr.3)��������������������(Gr.2)
JALMINE 1’19 7V (voir ci���������
Kérimine 1’22 à 4 ans, 5 vict (13�652 €), mère de Vestale du Clos� 1’18 (44�340 €), Bonnie du Clos� 1’16 �
����910 €)�;� ����������� ��� Lumière du Clos� 1’16 (40�321 €)�;� ��� ����� ��� ARDENTE DU CLOS 1’11�
������920 €)�
La Bigottière 1’19 à 4 ans,����������������������������������Une Bigottière�1’21m (43�861 €), Diana Bridge�1’18
����115 €)�;����������’Ulma d’Aubrière�1’13 (129�470 €)�
Noxi 1’19 à 7 ans, 12 vict. (41�154 €)�
Pictor 1’23m à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Laval (15�291 €)�
Souche maternelle classique remontant à la jument KAMANTE (1910), dont sont également issus Sammy 1’19 (Prix
de l’Étoile, d’Essai, Prix d’Europe), Pélagia 1’21 (2e du Prix du Président de la République), Ut Majeur II (placé semi
classique), Barcella 1’19 (Critérium des Jeunes, 2e du Prix Capucine), Kalinus 1’19 (Prix Maurice de Gheest  Gr.2,
2e du Critérium des Jeunes), Jidfy (3e Prix Hervé CéranMaillard  Gr.2, 4e du Prix des Élites), Luron de la Tour (Prix
de La Haye  Gr.2), Naricella (Prix Marcel Dejean  Gr.3), Nucius de Oizon (Prix de Genève  Gr.3), Twist de Monts
(Prix Doynel de SaintQuentin  Gr.2, 2e des Prix Robert Auvray  Gr.2, Jockey  Gr.2)...
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JASMIN DES VOLOS

�����������������������������

JASMIN DES
VOLOS

�

NORMAN JET 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
������������������

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Hermine Jet 1’17�
�
�
�
Lynx de Bellouet 1’11m�
�
�
�
Fidji du Perche 1’14�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Mangala 1’20�
�
Big Prestige 1’14�
�
Vaunoise 1’26�
�
��������le 1’16�
�
Urraca 1’24���������

1re mère : UNALASKA STARLETT ��������sœur utérine de la semi�����������OTICA STARLETT 1’1��
Fidji des Volos�(Satin d’Avril)��qualifiée en 1’19’’3m à Caen (2 sorties)�
Hestia des Volos ��������
Ipsos des Volos (Torino d’Auvillier)�
Jasmin des Volos ����������������������������
2e mère : FIDJI DU PERCHE 1’14 6V (1993)��������������������������������������€), mère de 4 produits ����������
�
OTICA STARLETT� 1’14 4V� ���������������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��������� ���� ������
�����������������������(Gr.2)������������������������������(Gr.2)�������(Gr.3)�����������������������(Gr.2)��
�����������������������(Gr.2) ���������€)����������Breath of Blues�1’14 (136 560 €)�;���������������Gimme�
Shelter�1’1����������€)�
�
Polynésienne 1’18 à 4 ans, lauréate à La ��������
�
Réunionnaise�1’13 6V, 6 vict. dont 3 à Vincennes (140�����€)�
�
Concerto Star 1’15m à 4 ans�����������������€)
�
3e mère : URRACA�1’24 à 3 a��������������������
�
Danton du Perche�1’17 à 4 ans, 3 vict. (28�013 €)� �
�
FIDJI DU PERCHE 1’14 6V (voir ������������
�
4e mère : KEMPEN KERVEYER�1’24 2�������������������������������������������������������€)�
�
Vanaro�1’23 à 4 ans, 5 vict. (18�����€)�
�
Célio de la Motte 1’18 à 6 ans, 3 vict. (22�����€)�
�
Herveyer����������Prudence la Mazure�1’15m (107�����€), QUEL CHEF 1’12 (375�����€)�;�������������’Elite
la Mazure 1’16 (�������€)
�
����������������������LA KAPIRAT�����������������������������������Capucine X�����Prix d’Amérique), Quarantaine�
����������� ���� �� ������ Ettlingen ������ ��� ������������ Jour de Veine� ������������� ���� ������������ Joyeux Troupier�
������������������������������������������Masina�(Critérium des 5 ans, Prix d’Amérique, du Président de la République,
��� ������� ��� �������� ��� ���������� �� ������ ���� �������� ��� ����������� ��� ���������…�� Passiflore� ������ ������ ��
����������� Borgia III� ������ ���� ������������ Cette Histoire� ������ ��� ������������ Duvinoir� ����������� ��������������
Dines P����������������������������������������������������������������� Egyptia�������������������������Homérien
(Prix d’Essai), Mirande du Cadran� ������ ��� ������������ Pan de La Vaudère� (Critérium des 5 ans, Prix de l’Etoile),
Quadroon�������������������������Tout Bon ���������������������Vasquez���������������� ��������Vizir Pont Vautier�
�����������������Athos du Houlbet ����������������������������������������� And Arifant�����������������������������
�������������������������������Eyra de Bellouet�������������������������Ingen ��������������������������Jess Luxor�
������������ �������������� Quarry Bay�����Prix de Cornulier, Prix de l’Île������������������� Scipion du Goutier�������
d’Essai,� ��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������ ���� ���������� �� ������ ���� ��������� Unique Quick� ������������
��������������������������������������������Valse Castelets����������������������������������������Badius de Tilou��
��������� ������� Cavalleria ����������� ���� ���������� �� ������� Clara du Pontseuil� ��� �������� ���� Fiona Gendréenne��
������������������������������������������������������������
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������������������Coktail Jet, �������������NORMAN JET, �������������������������� s’est imposé à 7 reprises dont 3
����� �� ����������� ��� �� ��������� ����571 € de gains. Il est le père de Ultime Lauric 1’13, Ugada Dream 1’15, Unique
d’Elite 1’14, VOLCAN DU GARABIN 1’13, Valentino Neige 1’13, Vangiskan Scott 1’15, Vical de Zab 1’14, Almarok
1’12, Athéna d’Hoa 1’13, Armateur 1’14, Avel Derro 1’15, Annika des Vals 1’14, Bonheur de Mire 1’16, Brad
Scott 1’14, Calinetto Masamyno 1’14, Condor des Vals 1’14, Domaine de l’If 1’13, Dzigane du Guéret 1’14, Extra
de Lunojo 1’19, Evemax des Isles 1’14, Forjet Vogoulière 1’13m, Fripon du Marché 1’12m, Faucon des Noues
1’15, Féline Daly 1’16, Haya Blue 1’23… �

���������������������������������
�

JASMINE DE LYONS

�������
�

Femelle baie née le 23.04.2019

JASMINE DE
LYONS
�

KEPLER 1’14m�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’16�

Capriccio 1’12�
�
�
�
Brignoles 1’15�
�
�
�
Overtrick 1’12�
�
�
�
�������������������
1’18�

Sharif di Iesolo 1’15������
�
Quamaria 1’16�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Kadira 1’17�
�
Gros Grain 1’14�
�
����������
�
Coktail Jet 1’10�
�
��������������������
�����������������

Fils du classique ����������� le classique ������� a notamment remporté les Prix Hervé CéranMaillard et Legoux
Longpré, se classant également 2e du Prix des Élites. Il a totalisé 374 750 € de gains. Il est le père de ������� ����
������1’12, ���������������1’12m, �����������������1’12, ����������������1’14, ������������������1’11, ������
����������� 1’14, ������� ���������� 1’11m, ������ 1’12, ������ �������� 1’10, Annibal d’Ourville 1’13, �����
d’Azif 1’13, ����������������1’13, Bijou d’Auvillier 1’13m, ���������������1’12, �������������������1’16, ���������
�������� 1’12, Dolce d’Ébane 1’12, ����� ��� ��������� 1’13m, ��������� ������� 1’12, ������ ��������� 1’13, ���
�����1’13, �����������1’14, �������������1’12m, �������������1’13, �����������������1’12m, Fierté d’Ourville
1’17, ������ ������� 1’16, ������ ��� ������� 1’17, ��������� ������ 1’19m, ������� ��� �������� 1’21, ������ ��������
(q. 1’18), ����������� (q. 1’19), Idéfix d’Ourville (q. 1’20), ���� ��� ���������� (q. 1’20), Icare d’Albret (q. 1’20),
����������(q. 1’20)…
1re mère : BAHIA DES RACQUES 1’16 à 5 ans (2011)��������������090 €)�����������������������������������
Jasmine de Lyons �������������������������
�
2e mère : PÉPITE DES RACQUES 1’18 à 3 ans (2003)�������������������������������040 €)�;�propre sœur de la semi�
���������������������������1’13�;������������������������������������
Ulvina des Racques 1’14 5 V, 2 vict.���������������������710 €)�
Bahia des Racques 1’16 à 5 ans (voir ci���������
Etoile des Racques�����������������������
3e mère : HAVANA DES RACQUES �����������������������������������������������������������
�����������������1’13 à 3 ans��������������������������������������������������������������������������������
������� (Gr.2)�� ������� ������� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ������� ����� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ������ ��� ������ (Gr.2)
�����400 €), mère de Ulysse des Racques� 1’15 (47�560 €), Anina des Racques� 1’15 (59�850 €), �
Chef des� Racques� 1’14 (22�750 €)�� ������� ���� �������� 1’11 classique, ����� ���������� (Gr.2)���
��������������������������(Gr.1)��������������������������(Gr.1)������140 €)
Ohana des Racques� 1’16 à 4 ans�� �� ������ �������� €), mère de Varum des Racques� 1’17 (���470 €), Aura
des�Racques�1’13 (118�680 €), Crème des Racques�1’15 (25�470 €)�
�
Pépite des Racques�1’18 à 3 ans������������������
�
Ultime des Racques�1’14 à 6 a���������������������������������������������������€)�
�
Vegas des Racques�1’15 à 8 ans, 8 vict. (73�����€)�
�
Calva des Racques�1’16 à 6 ans������������������€)�
4e mère : OXANE�1’16 à 3 ans (1980����������������������������������������������������������������������������
�
Vénus du Hasard�1’19 à 4 ans, lauréate����������Topaze Cilao�1’15 (82�����€)�
�
���������������� 1’15 5V, 10 vict. dont��������������������������������������€)
Gamine des Racques, ���������� ����� �� ������� ���� ������� 1’11�� ������� (Gr.3) ����� 380 €), Odace��
des Racques ��������€), Roxane des Racques�1’14 (92�����€), Une des Racques�1’15 (75�����€)�
�
�������������������1’14 à 3 a������������������������������������������������������(Gr.2)���������€)�
�
Melba des Racques 1’17 3V, 2 vict.,��������������������460 €)����������Ursula des Racques�1’14 (43�950 €)�;�
��������������Grisbi du Persil�1’15 (41�060 €)�
�
Famille maternelle de�������� (1865), dont sont également issus��������(Prix d’Amérique),�Joli Cœur II (Critérium
des 3 Ans), ������ (Critérium des 5 Ans), ����� ��� �������� (SaintLéger des Trotteurs, Prix d’Essai),� ����� (Prix
de Normandie), ������� ��� ��������� (Critérium des 5 Ans, Prix du Président de la République, des Centaures,
des Elites, de Paris), �� ���� (Prix de Vincennes), �������� ��� ������ (3e Prix René Ballière), �������� ������
(Prix d’Essai, des Centaures), ������ ���������� (Prix des Centaures, du Président de la République ),�������������
(Prix de Vincennes),� ������� ������ (SaintLéger des Trotteurs, Prix de l’Etoile), ������� ����� (2e Prix du Président
de la République), �������� ����� (Prix de l’Etoile, 2e Championnat Européen des 3 Ans), ����� ���� ��������
(2e Prix Albert Viel),� ����� ��� ����� (SaintLéger des Trotteurs, Prix d’Essai, de Vincennes),� ������� ��� ������
(Critérium des 4 Ans)...
�
�

378

�������������l’������������������������
�

�����������

�������
���������

��������������������������

�

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Podosis 1’16�
�
Sarina 1’ 17�
�
Coktail Jet 1’10�
�
����������
�
Corot 1’12�
�
Merveille de Mai 1’18�
�����������

�������������������������������������s’est imposé à 14 reprises dont 1 fois à Vincennes. Il a notamment remporté
��������������������������������������900 €. ��������������������������������������
�
��������������������������������
�
�������������������������
�
�������������������������������������
�
���������������1’17 à 5 ans (1998)���������������������������804 €)�������������������������������
�
��������������1’13 3V,������������������������������������������������������������300 €)�
�
��������������1’12 6V, 2 vict. à Vincennes �����660 €)�
�
����������������1’16 à 5 ans,���������������000 €)�
�
����������������1’17 à 4 ans, lauréat en province (13�450 €)�
�
���������������������������1’18 à 5 ans (1978)���������������������������������700 €), mère de 3 produits qualifiés�
�
��������������������������������������1’14, Prix Charles Desrousseaux au Croisé����������������������������
Marcel Bousseau aux Sables d’Olonne ������� �����442 €) Etalon,� ������ ��� ���� 1’15 semi�������������
���������������������������������� ��� ������� ������������093 €) Etalon,� �����1’11�� ������������ ����������
������� �����210 €)�;� ����������� ��� ������� ������ 1’13 (64�680 €),� ����� ��� ����� 1’16 (63�520 €),� ����� ���
����� 1’13 (160�925 €), �������� ���������� 1’11, GNT à Nantes ������� �����100 €)�� ��������� ���
����� 1’13 semi������������ ����� ����� ������ �������� ��� ��� ����� ��� ������� ������� �����600 €), ������ 1’13
����112 €), ����������������1’12��������������������944 €), �����������1’14 (58�470 €), ����������1’14
����870 €), �����������������1’15 (109�810 €)�;����������������������������1’13m s�����������������������
�����������������������������������430 €)��������������1’14 (68�160 €), �����������������1’13 (68�650 €),
��������������1’14 (�������€)�������������1’15 (18�790 €)�;����������������������������1’14 (48�340 €)�
�
��������������1’15 5V, 5 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Caen (���077 €)�
�
������� ��� ����� ����� ��� ������� ������ 1’14m (84�900 €)�;� ����������� ��� ������ ������ 1’13 (168����� €)�� �������
������1’15 (�������€)�
�
����������������1’17m à 5 ans, 4 vict. (16�775 €)�
�
�������������������������������sœur utérine de la championne �����������1’13, mère de 5 produits qualifiés�
�
�������� ��� ���� 1’16 7V, 15 vict�� ����� �� �� ����������� ��������� ���� ����� ��� ��������� ��� ��� ��� ������ ������
�����������������������������������������������������������793 €), mère de ��������������1’���������������
��������������������������������630 €)�;�����������������������������1’16 (104�069 €), �����������������
1’14, Prix de la Ville Rose à Toulouse �������� ��� ��� ���� �� ���������� ������� (263 018 €), �������� ��� ����
1’16m (76�120 €), ����i 1’15 (136�290 €)�;� ��� ����� ��� ����� ��� ������� 1’16 (65�092 €), ���� ������� 1’17
��������€��������������������1’15 (63�190 €), ������������1’15 (60�040 €)�;���������������������������
1’14 (��������€)�
�
������ ��� ���� 1’18 4V classique, 4 vict. dont le ����� ����� ��������� �������� ��� ��� ���������� ���� �� ���� �������
����537 €) Etalon National�
�
������������������� ����������������� 1’19 (34�149 €)�;������������������� ��������’14 (120�755 €), ����������
1’14 (258�550 €)�� ������� ��� ���� 1’16 (113�376 €)�;� ��� ����� ��� �aldric de l’Ain� 1’14 (269�469 €), ���������
de l’Ain�1’13 (180�670 €), Lybèle de l’Abbaye�1’12 (207�630 €), �������1’15 ((124�550 €)��������������������
1’15 (80�580 €), ����� ��� ��� ������� 1’15 (77����� €��� Sabots d’Or 1’13 (68�580 €), ������ ������ 1’15
����963 €)�;��������������������1’13 (98�670 €), �����������������1’13 (184�050 €),��������������������
1’12m, Le���������������������������������������������370 €), Ciel d’Azur�1’13 (145�510 €)�
�
����������������1’18 à 5 ans, 9 vict����������������������������������������687 €), mère de ��������������
1’15� ���������������� ����� ������ ��� ��������� �� ��������� �������� ��� ��� ������ ����� ��� �������� �����������
�� ������ �������� ��� ��� ����� ����� ������ ������� �����849 €) Etalon�� ����� ��� ���� 1’16, Championnat du Nord �
���� �� ���� �� ��� �������� ������� �����177 €) Etalon, ������� ��� ���� 1’14 (115�160 €), ������ ��� ���� 1’15 �
�����994 €)�;� ����������� ��� ����� ��� ����� 1’15 (98�790 €), �������� 1’14 (����520 €),� ��������� ��� �����
1’14 (101�270 €),� ������� 1’13 (146�518 €)�� �������� ����� 1’13 (71�670 €)�;� ��� ����� ��� ������� ��� �������
1’13 (73�320 €)�
�
����������������������������������������
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BRETIGNY 1’12�
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Ganymède 1’11�
�
�
�
������������������
�
�
�
Kiwi 1’11�
�
�
�
�����1’17�
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JÉZABELLE DANCER

�������������������������������

JÉZABELLE
DANCER

�

�������MACKER 1’11m�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’16�

Saxo de Vandel 1’11�
�
�
�
Salt Lake City 1’15�
�
�
�
Esotico Star 1’15�
�
�
�
����la de Luc 1’17�

��ktail Jet 1’10�
�
Lidice de Vandel 1’14�
�
Inset Gédé 1’11�
�
���������
�
Tarass Boulba 1’18�
�
Star Gédé 1’15�
�
Boss du Buisson 1’16�
�
Saldone 1’21�
�����������������

�������������������������������������������������������������s’est imposé à 9 reprises dont 7 fois à Vincennes.
Il a notamment remporté les Prix des Élites, des Centaures, Paul Karle, Pierre Plazen et Camille de Wazières. Il s’est
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������des Prix Albert Viel et de l’Étoile. Il a totalisé 731�810 € de gains. �������������������������������
���������������������������(q. 1’19), ������������������(q. 1’19), ��������������(q. 1’19), ����������(q. 1’19), �������
���������(q. 1’20), �����������������(q. 1’20), �������������(q. 1’20)…�
1re mère : SALDONE DU CHANOY�1’16 2V (2006)����������������������������������������������������€)����������������
�
������� ������� 1’14 3V (Prince d’E������� ��� �������� ��� �� ���������� ��� ������� ��� ���� ����� ������ �����������
�����������(Gr.3)���������€)�
�
Dusty Dancer������������������������fié en 1’18”6 à Caen, placé�
�
Hermione Dancer�������������
�
Illusion Dancer��������������à l’entraînement�
�
Jézabelle Dancer�������������������������������
�
2e mère : KAHÉLA DE LUC�1’17 3V (1998)����������������������������������������������������€), mère de 6 produits
�����������������
�
Saldone du Chanoy�1’16 2V (voir ci��������
�
3e mère : SALDONE�1’21 à 6 ans (1984)������������������€)���������������������������������������������
�
Isba d’O�1’17 à 2 ans, 2��������������������������������������������Ourasi de Mortrée�1’17 (37�����€), �������
�����������1’14���������������������������������������������� (Gr.2)�������������������������������(Gr.2)
���������€), Viking de Mortrée�1’16 (48�����€)�;�������������� Bahia de Mortrée 1’14 (���965 €)�
Kahéla de Luc 1’17 3V (voir ci���������
Mistral de Mortrée 1’19 à 3 ans, lauréat à ���������
�
4e mère : VALDONE�1’22 7V (1965)��������������������������������������������;����������Quiétude�������������������
�������� �� 1’18�� �������� ���� ����� �������� ���������� (Gr.2)� ��� ��� ��������� �� �������� (Gr.3)�;� ���������� ����
���������������������������
�
Jaldon 1’18 6V, 10 vict. dont 5 à Vincennes et 1 à Enghien (43�����€)�
�
Laldone� 1’24m à 5 ans, 2�� �� �������� ����� �’Un Premier Avril� 1’18 (31� ���� €), Allouise� 1’19m (��� ���� €)� ;�
��������������Nino du Chédouet 1’15 (69�����€)�
�
Maridone,���������Valframbert�1’16 (79�����€), Azuror�1’18 (92�����€), DAME D’HUCHELOUP 1’16�������������
�������������������������(Gr.2)����������€)�;�������������� Opéji de Cym�1’15m (73�����€)�
�
Qualdone� 1’21 à 5 ans, lauréate en province, grand������ ��� ������ ��� ������ 1’15m (137� ���� €), Unella
de� Mail 1’15 (57� ���� €), Vagabond de Mail 1’14 (97� ���� €), ������ 1’14 (����510 €)� ;� ��� ����� ��� Bettina
du Chanoy 1’15m (�������€)�
Saldone 1’21 à 6 ans �����������������
�
�������� ����������� ��� ���������� ��������� �������� ����� ����� ���������� ������ ����� ��������� ���������� �����
������������ ����� ���� ��� ����������������� ��� Prix de l’Etoile, Critérium des 4 Ans et Continental), ������� ��� �������
��� ������������������ ������� ���� Prix d’Essai, 3�� ����� ��� ����������� ��� ����� ���� ����������� ��� ������������ ��������
���� ���������� ���� �� ������ ��������� ���� ����� ��� ������������ ������� ���� ������������ ���� ������������ �����������
������������������ �������������������;���������������������������������� ������������������������������� �������������
���� �� ������ ���� ������������ ��������� ���������������� ��� ����� ��� ������������ ������� ��� ������� �������
��� ������������ ��������� ������ ������ ����� ��������� ��� �� �������� ��� ��� ����� ��� �������� ��� ���������� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������(Prix d’Essai),�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������
�
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JALISCA D’AMOUR

�������
���������

Femelle baie née le 10.04.2019

JALISCA
D’AMOUR

�

RODRIGO JET 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
VALUTA D’AMOUR 1’15�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Ita Maria 1’14�
�
�
�
Insert Gédé 1’11�
�
�
�
�������

����������������
�
��������������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Rosita Maria 1’17m�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
��������������
�
Mickey Viking 1’13 (am)�
�
�����������������
��������������

1re mère : VALUTA D’AMOUR�1’15 à 4 ans ��������������������������������230 €)�
�
Hashtag d’Amour �����������������), qualifié en 1’19’’8 à Caen, inédit�
Jalisca d’Amour �����������������������������
�
e
2 mère : VALUTA �������������������������������������
�
Etoile de Bellou, ��������Jomélie Dessuti 1’14 (138�605 €), Macho Dessuti 1’14 (163�520 €), Radio Star 1’12
�����020 €), Shustina 1’13 (60�830 €)�;� ����������� ��� Facétieux 1’13 (90�260 €)�� Fimoko Star 1’13 �
��������€)�
Fuchsia Castelets 1’14 à 8 ans, 11 vict. dont 2 à Vichy (120�092 €)�
Gangster Castemets 1’16 à 4 ans, 5 vict. (49�161 €)�
Inter Castelets 1’18 à 7 ans, 5 vict. (28�732 €)�
��������������� 1’15 3V, semi������������������������� ��������������� ��� �������� ����(Gr.2)�����047 €), mère �
���Phénix du Rib 1’15m (84�870 €), Rolls du Rib 1’14 (31�145 €), Beau du Mont 1’14 (80�180 €), Cyclamen
du Mont 1’15m (45�790 €), ���������� ��� ����� 1’12m, semi������������ ��� ���� ����� ������ ������
���������� ����� �������� (Gr.2), ��� ��� ����� ��������������� (Gr.2), ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� �����������
(Gr.1) �����120 €), Gentiane du Mont 1’18 (�������€)�;���������������Dream de Lion 1’14 (���860 €)�
�
Kalista Castelets, ��������Sillenium Palace 1’14 (57�780 €)�
Quita Castelets, ��������Argentine Fac 1’15m (35�340 €), Goption Montaval 1’15 (21���0 €)�
Sirène Castelets 1’17 à 4 ans, 3 vict�� ����680 €), mère de Darka Flash 1’13 (52�220 €), Enérise Flash 1’13�
��������€)��Frénésie Flash 1’22 (12�330 €)�
�
3e mère : HESTELLA DE RIO�������������������������������������
Patou de Rio 1’18 à 5 ans, 5 vict. dont 3 à Cagnes�������������369 €)�
Quintonine de Rio 1’20 à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes (25�185 €), mère de Bip de Créon 1’19 (25�185 €)�
�
e
4 mère : STELLA IV 1’28 (1962), mère de 3 produits qualifiés�
�
Comète du Rocher 1’21,� ����������� ��� ������� 1’17�� ��� ��� ����� ������� ������� (Gr.3)� ����587 €), Uhlan de
Mayenne 1’19 (98�756 €)�;���������������������������� 1’16�����������������������(Gr.2)����������€), ����
��������� 1’13 (158�458 €), ���������������� 1’11����� �������������� ������������������������� (Gr.3)�
�����920 €), Uranus du Tyrole 1’13 (132�960 €)�;������������ LIBERTY D’AR 1’13��������������������������
��������������������������(Gr.2), ������������������������(Gr.1)������650 €), �����������Vulcain of Mars
1’13 (148�740 €)�
Karène de Rio, ��������Ultra Dorel 1’15 7V (162�671 €)�
�
Famille maternelle de �������� (1886), dont sont également issus ��������� (2e Prix d’Amérique), ������ (Crit.
des 3 ans et des 4 ans), ���� (Prix du Président de la République), ���� (Crit. des 3 ans et Continental, Prix
de Sélection, de l’Etoile, 2e Prix d’Amérique), �������� (3e Prix du « Président »),� �������� (2e Prix du « Président »,
3e Critérium des 4 Ans),��������� (Prix des Centaures), ����������� (2e Prix de Normandie), �������� (Prix des
Elites, 2e Prix du « Président », de Normandie),�������������� (Elite Rennen), ������������������ (3e Prix d’Essai),
������������������ (3e Prix de Normandie), ����������������� (3e Prix du « Président »),������������������ (2e
Prix d’Essai, 3e « SaintLéger »), Quémeu d’Écublei (8 Groupes 2 dont le Prix de Londres 2 fois), ������������������
(4 accessits Gr.2), �������������� (2e Prix de Normandie), Chablis d’Herfraie (2e Prix de Normandie)…
�
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Fils du classique �������� ����� le classique �������� ����� 3e du Prix René Ballière,� a notamment remporté les Prix
Robert Auvray, Albert Demarcq et Chambon P. Il a totalisé 846 790 € de gains. Il est le père de ����������������1’11m,
������ ���� ����� 1’11, �������� ��� �������� 1’12, ������ ��� ������ 1’13, ������ ����� 1’14, ����� ���� ��������
1’11, ������ ������� 1’13, ����������� 1’12, Eudes de l’Aunay 1’13, ������ ��� ���� 1’14, ������� ��� ��������� 1’13,
��������� ��� ������ 1’13, ������ ���� ��������� 1’14, ������� ������ 1’15, �������� ��� ������� 1’14, ������
����������� 1’15, Flore de l’Aunay 1’16, ����� 1’16, ��������� ����� 1’15m, ������� ��� ��� ����� 1’15, �������� ���
������� 1’12, ��������� ��� ������� 1’13, ������� 1’16, ���� ��� ��� ��������� 1’15, �������� 1’14, ������� ������� 1’15,
���������������1’15, ������������������1’17, �����������������1’17, Helboy d’Alesa 1’16, �����������������1’15,
���������������1’16, Hozo d’Espoir 1’17, �������������������1’19, ������������1’18, Harkansas de l’Oze 1’18,
����������������(q. 1’19), �������(q. 1’19), Invictus d’Avenir (q. 1’20), �����������(q. 1’20), �����������(q. 1’20) ������
����������(q. 1’21)…

��������������l’�curie de l’AUMOY�

�������
���������

�

JÉZIRA DE L’AUMOY

Femelle baie née le 07.04.2019

JÉZIRA DE
L’AUMOY
�

TABRIZ DU GÎTE 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
BRUME DE L’AUMOY
1’19�

Ganymède 1’11�
�
�
�
Kabrizia du Gîte 1’20m�
�
�
�
Echo 1’11�
�
�
�
����������������

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Capitole 1’12�
�
Abrizia du Gîte 1’18�
�
Qlorest du Vivier 1’17�
�
Jolie Perle 1’18�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Jézira de Mormal 1’17�
�����������������

Fils du classique ���������� le classique ������� ��� ����� s’est imposé à 11 reprises dont 6 fois à Enghien. Il a
notamment remporté une étape du GNT à Argentan. Il s’est également classé 3e de la Sweden Cup à Solvalla, du
Critérium de Vitesse à Argentan, 5e du Prix Jockey et 6e du Critérium des 5 Ans. Il a totalisé 510 745 € de gains. Il est
le père de ���������������1’12, �������������������1’13, ������������1’14, Fée Lulu d’Andaine 1’16, �����������
�����1’13, ���������1’18, �����������������1’20, ���������������1’17, ��������������������placée, ����������������
1’16, ������� ����������� 1’17, ������� ��� ������� 1’19, ������� ��� �������� (q. 1’17), �������� ��� ����� (q. 1’18),
��������������(q. 1’19)…
1re mère : BRUME DE L’AUMOY 1’19 à 4 ans �����������������
Jézira de l’Aumoy ���������������������������������
�
2e mère : QUALLA DE VIVE �������������������������������������
As de l’Aumoy 1’15 5V, 3 vict. dont 1 à Laval, 2������������������640 €)�
Brume de l’Aumoy 1’19 à 4 ans (voir ci���������
CASTING DE L’AUMOY 1’13m 6V, ��������������������������������������������������€)�
����������������1’13 à 6 ans, 5 vict.�����������������������������������150 €)�
3e mère : JEZIRA DE MORMAL 1’17 3V (1997)���������������������������������275 €), mère de 7 produits qualifiés�
Qualla de Vive �����������������
������������� 1’12 à 8 ans, ����������������������������������������������������������������������������������
������������������(Gr.3)������������������������������������(Gr.3) �����630 €)�
�
������������ 1’12 8V, 5 vict. dont 1 à Amiens et 1 au Croisé��������������������������������������������385 €)�
Bella de Vive 1’15 à 7 ans, 5 vict. (74�120 €)�
Djimmy de Vive 1’15 à 5 ans, ����������������������������������������280 €)�
Evla de Vive 1’13 à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Cabourg, �������������������130 €)�
Guzzy de Vive�1’15 à 4 ans, lauréat en province, 4�������������590 €)�
�
e
4 mère : OLGA DE LA VALLEE 1’16 à 6 ans (1980)������������������������������������������������448 €)�;����������
Adana B�������������������������������������������1’12, 2������������������������ (Gr.1)�������������
�������������(Gr.1)�������������������1’13, 2��������������������������(Gr.1)�� ��������������������
1’12m, lauréat du Prix de Normandie (Gr.1)�;���������������������������������������������������������
������ 1’19m 3V, ����������� �� ������� �� �� ����������� ���� ��� ����� ������� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1)
����464 €), mère de ������� ��� ������� 1’15 semi������������ ��� ���� ����� ����� ��������� (Gr.2)�� ��������
������(Gr.3) �����900 €)�
�
Circonstance 1’20m à 4 ans, 2 vict�������������������������647 €), mère de Jadine de Mormal�1’16 (39�675 €),
King de Mormal� 1’16 (54�171 €), Neribess de Mormal� 1’15 (34�580 €)�;� ����������� ��� Tim de Mormal�
1’15m (105�720 €)�;������������Borgia de Busset�1’14 (77�550 €), Gothiqua de Busset�1’14 (60�060 €)�
Gigi de Mormal 1’17 4V, 2 vict. dont 1 à Enghien, 3�� �� ���������� �������� €), ����� ��� Nostalgie du Lys� 1’16
����890 €), Opaline du Lys� 1’16m (33�450 €), ������ ��� ���� 1’13 (253�265 €)�� Dragée du Lys� 1’16m
����110 €)�;� ����������� ��� ��� ����� ��� ���� 1’13m (190�080 €), Antilope du Lys� 1’16 (23�530 €), Brise
de la�Crière�1’15 (54�055 €), Crystal du Lys�1’14 (87�190 €)�
Harmonie de Mormal 1’18 à 4 ans, lauréate à Reims, mère de Voyageuse�1’15 (79�650 €)�
Jézira de Mormal 1’17 3V (voir ci���������
Kinesse de Mormal 1’17 à 6 ans, ������������100 €), ��������Sorgho Blond�1’18 (21�180 €)�
Magda de Mormal 1’17 à 7 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien��������������������(Gr.2) ����350 €),
��������Bahia Fromentro�1’15m (33�070 €)�
New Man de Mormal 1’17 à 3 ans, 2 vict. dont��������������������820 €)�
�
Famille maternelle de �������� (1870), dont sont aussi issus �������� (Prix de Cornulier..), �������� (SaintLéger
des Trotteurs, Critérium des 5 ans), ������� (Crit. des 3 ans et des 4 ans), ����� ����� (Crit. des 3 ans), ���������
(Prix de Vincennes, “SaintLéger”),����������� (Prix du Président de la République),������������� (Prix des Elites),
������������ (Prix d’Amérique, de Vincennes, de Normandie, Crit. des 3 ans, de Cagnes), ������������������ (Prix
de l’ÎledeFr.), ������� ����������� ������ (Olympiatravet, Gd Prix d’Oslo), ������ ��� ��������� (2e Crit. des 5 Ans,
3e Crit. Continental, Prix de France), ������������������ (Crit. des 4 ans, 2e Crit. des 5 Ans, Prix de Sélection)...
�
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Femelle baie née le 29.01.2019

�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Elite de Lou 1’22�
�
Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Infante d’Aunou 1’16�
�
Capitole 1’12�
�
Malicieuse 1’19���������

Fils du classique ���� ��� ���������� le semiclassique ����� ��� ���� a notamment remporté le Prix Louis Jariel. Il a
totalisé 434 550 € de gains. Il est le père de ������ ��� ������� 1’11m, ������� ��� ������� 1’11, �������� 1’12m,
�����������������1’12, �������������������1’11, ��������������1’12, ������������������1’13, ����������������
1’13, ����������������1’13, ������������������1’12, ����������(CH) 1’11, ��������������1’14, �������������������
1’12, ������ 1’14, ���������� 1’10, ������ ��� ������ 1’12, ������ ��� �������� 1’11, ����� ��� �������� 1’13m,
�����������������1’14, ��������������1’13, ���������������1’14, FILOU L’AUVERGNIER 1’12, ������������1’13,
������������1’13, ������������������1’13, ������������������1’16m, ����������������1’14, ������������������1’14m,
������� ��� ���� 1’15, �������� ��� ���� 1’13, ������ ��� ����� 1’16, �������� ��� ���� 1’16m, ���������� ��� ������ 1’16,
��������� ����� 1’19, ������ ��� ������ 1’17, ������� ��� ������� 1’16, ��������� ��� ����� 1’18, ������ ��� ���� 1’18,
����������� (q. 1’16), ������� ������ (q. 1’18), ���� ��� ����� (q. 1’19), ��������� ��� ������� (q. 1’19), ��� ������ ��������
(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ���������������(q. 1’20), ���������(q. 1’20)…
�
���������������������������
�
�����������������1’14 à 5 ans (Real de Lou)��������������������������������������������������������������0 €)�
�
����������������1’18 à 4 ans (Un Mec d’Héripré)����������������0 €)�
�
����������������������������������������������en 1’19’’9 à C����
�
��������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������
�
����������1’14m à 5 ans������������������������������������������������������140 €)�
�
���������������1’16 à 3 ans, ���������������������
�
��
� ������� ����������� 1’19 5V (1978)�� �� ������ �� ���������� ����537 €)�� sœur utérine du classique ������� 1’17�;��
������������������������������������
�
����������1’16 5V, 6 vict. �����������������������001 €)�
�
��������1’17 à 4 ans, 3 vict., 2��������������������9 €)�
�
�����������1’16 à 8 ans, 7 vict. dont 1 à ����������������764 €)�
�
����������������1’15 4V, 4 vict. dont 1 à Enghien, 3������������������907 €)�;����������������������������������
1’14 (85�660 €), Voyou de l’������ 1’13 (60�070 €), Bazar de L’Epaud� 1’11 (142�400 €)�� ������ ����������
1’15 (97�130 €), ������ ��� ������� 1’15 (��� ���� €)�;� ��� ����� ��� ����� ��� ������� 1’15 (3�� ��0 €)�� �������
����������1’1����������€)�
�
�������� ���������� 1’17 à 5 ans, 3 vict. (27�278 €), mère de ����� ������� 1’14 (50�070 €), ������ ������� 1’13
�����090 €), �����������1’15 (46�800 €)�
�
�����������������1’18m 4V, 2 vict., 2������������������070 €)�
�
���������������������1’������������������������������������������������������������ ���������������������������������
�������������������������������������������683 €)�������������������������������
�
�����������1’19m 6V�������������������������������������������������460 €)��������
�
������� 1’17 6V classique, �� ������ ����� ���� ����� ���� ���������� �������� ����� ��������� ����� ��������� ��� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������207 €) Etalon�
�
�����������1’19 5V (voir ci���������
�
�������’���1’18m 7V, ���������������������������������������������������������������������������198 €)�
�
Qu’Elle Vienne�� ����������� ����� �’����������� 1’19 (41�426 €),� ����� ��� ������� 1’14 (190�865 €)�;� ������������
�������������������1’14m (64�690 €)�
�
���������� 1’16 à 5 ans, 9 vict. dont 2 à Vincennes (109�710 €), grand������ ��� ������� ��� ������� 1’14 �
�����960 €),� �������� ��� ������� 1’13 (144�210 €), ������� ��� ������� 1’12m semi������������ ������
��� �������� ������� �����410 €), ������� ��� ������� 1’13 (183�290 €), Uno d’A���� 1’14 (104�810 €),� ������
������� 1’12 (���� ���� €)�;� ��� ����� ��� Ariane d’Arry� 1’13 (187����� €), �arat d’Haufor� 1’13m (���� ���� €)��
����������1’13 (������� €), �������1’13 (66�400 €), Falcon d’Espace 1’13 (57�160 €), �������� ����� 1’14
����070 €), �����������1’14 (2������€)�
�
Famille maternelle de �������� (1864)�
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Jag de Bellouet 1’09�
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Kooka de Lou 1’19�
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Femelle baie née le 03.05.2019

�����������
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UNBRIDLED CHARM 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
PIN UP DU METZ 1’15�

�

Password 1’14�
�
�
�
Intense Action 1’14�
�
�
�
Jam Pridem 1’11�
�
�
�
�����������

Goetmals Wood 1’11�
�
Féraine d’Occagnes�
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
Tourterelle Fan 1’15�
�
Coktail Jet 1’10�
�
�������
�
Haut de Bellouet 1’19m�
�
Melba 1’23���������

Fils du semiclassique Password, UNBRIDLED CHARM s’est imposé à 18 reprises dont 10 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix du Gâtinais. Il s’est également classé 3 e du Prix Dominique Savary et 4e du Prix du Forez.
Il a totalisé 576 600 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».
�
��������������������������1’15 5V (2003)�����������������������������������������040 €)�����������������
�
�������������1’���������������������������������������������������������120 €)�
�
���������������1’15 à 5 ans (Rockfeller ������������������������������950 €)�
�
�������������1’14 5V���������������������������������������������530 €)�
�
GOLD DU METZ�1’1��������������������������������������������������������������€)�
�
����������������������������������, qualifiée en 1’19’’4 ��������������������������
�
�������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������
�
�������� ��������1’15 à 5 ans,��������� �������� €), mère de������������ ����� 1’17 (33� ���� €)����������� �����1’18
����900 €)�
�
�������������1’22 à 3 ans, lauréate, mère de ���������������1’15 (54�����€)�
�
����� ��� �����1’17 à 4 ans, 2 vict.���������€), mère d’Altesse d’Ebè��� 1’15m (51 8���€), ������ d’Ebè���1’16
��������€)�
�
��������������1’21 à 3 �������������������������������������1’15���������€)������������������1’16 (11�280 €)�
�
���������������1’14 5V, 6�����������������������������������€)�
�
����������������������������������������1’�������020 €)����������������1’14 (�������€)�
�
����������������1’22 3V (1978)������������������������������������������������������������
�
�������� ����������� ����� ��� ������ ��� ��������� 1’14 (140����� €)� ;� ����������� ��� ������� ��� ��������� 1’14��
�����760 €), �������������������1’15 (86�810 €)�
�
VOLCAN�1’15 5V, 7 victoires dont 6 à Vincennes�����������������������������������������€), E������
�
��������1’18 3V, 3������������������������������������1’14 (91�570 €), DATCHA 1’11 (289�500 €), ���������
1’13 (88 950 €), ��������������1’12 (71 200 €)�
�
����������������1’18 (1970)������������������������������€)���������������������������������������
�
�������� 1’18,� �� ������ ����� �� ���������� ���� ���� €),� ����� ��� VALACIRCA� 1’13, semi����������� ����� ���������
������� (221 501 €), ������� �������� 1’16 (114�939 €), �������� �������� 1’13 (176� 444 €)�;� ������������
���Ginger Somolli�1’15 (153�����€)���������Lewis Somolli�1’14����������������������820 €), TOLERANCE
1’13,� ���������������� ����� �������� ���� ��� ���� ������� ����� ���� €), TANGO SOMOLLI� 1’13 semi�������������
��� ��� ����� ������ ��������� ������� ����� ���� €),� UNICLOVE 1’12, classique, 2�� � ��� ����� ��� ���������� ��������
����� ���� €)� �������� Uccello Somolli 1’13� ��������� €), �������� �������� 1’12 (124�935 €), ������ ��������
1’13 (112�520 €), BOURBON SOMOLLI� 1’11�� ��� ��� ����� ��������� �������;� �����440 €) 3�� ����� ��� �����
��������1’13 (234.700 €)�;�����������������������������1’13 (154�150 €), ���������������1’13 (117�800 €)�
�
���������1’16 3V, 3 vict. ��������������������€), mère de ����1’17 (94�104 €), ������1’15 (118�697 €)�;�������
����� ��� ����� ���� 1’13 (234� ���� €),� ������� 1’16 (120�280 €), ����� ��� ���� 1’12 (167� ���� €),� ����� 1’14 �
���������€), PRETTY JET�1’11�����������������������������������������Prix de l’Île������������������������€),
��������1’13 (241�����€),��������������1’12 (146�����€),����������������1’14 (125�490 €),�UTOKY�1’14m,�
����������� ����� ��� ���������� ������� ����� ���� €)� ������� ;� ��� ����� ��� OLIVIA� JET� 1’12 classique, 2�� � ���
���������� ���� �� ���� ������� ����� ���� €), ������� ��� ������ 1’13� ��������� €), �������� ��� ������ 1’14 �
���������€)���������������1’12 semi��������������������€), ������������1’12 semi��������������������€),�
DARLING DE REUX� 1’12�� ����������� ���������� ���� �� ���� ������� �398 460 €), ������ ������� 1’13m �
�����100 €), ESTOLA 1’10, classique 3�� Prix de l’Etoile ������� (428 890 €), EUGENITO DU NOYER� 1’10,
�������������������������������������������520 €), �������1’12 (95 070 €)�
�
��������1’16, 15 victoires dont 2 à Vincennes (158.600�€)�
�
����������1’20 à 3 ans, 2 vict���������’���������������1’12 (267�232 €)�;�������������������������������1’11
�����930 €)��
Famille maternelle de BURSARDINE (1901)
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JULIAN TUILERIE
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JULIAN
TUILERIE
�

VIVALDO BELLO 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’19�

Love You 1’10�
�
�
�
Enfilade 1’19�
�
�
�
�����West 1’16m�
�
�
�
Niyati 1’18�

Coktail Jet1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Tarass Boulba 1’18�
�
�������������
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Canossa de Taloney 1’20�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
�����������������
������������

1re mère : ALIZÉA DU CHERISAY 1’19 à 3 ans (2010)�����������
�
Félix du Cherisay�1’15 à 4 ans (Un Amour d’Haufor)��������������������������������������310 €)�
�
Gisèle du Cherisay�1’21 à 3 ans (Opium)������������������������������
�
Hobbit du Cherisay�����������, qualifié en 1’19’’9 à Caen, inédit�
�
Izéo Tuilerie��������������������à l’entraînement�
�
Julian Tuilerie���������������������������������
�
e
2 mère : NIYATI 1’18 à 4 ans �����������������������������������������������������������������������������������
�
������ 1’12 5V(Kepler),� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ��� ����� ��� ��������������� (Gr.3)���
�����������������������������������������������������������(Gr.3)����������€)�
�
Bahia du Cherisay 1’16 à 4 ans�����������������������������������������940€)�
�
Classe du Cherisay 1’15m à 5 ans������������������������������������������������������������€)�
�
Egérie du Cherisay�1’15 à 3 ans������������������������������€)�
Fidji du Cherisay 1’16 à 4 ans� ������������������������������� ������0 €)�
�
e
3 mère : AMAZONE PERRINE����������������������������������������������������
�
Ivens Elgi 1’19 à 3 ans, 2 vict.�
�
4e mère : KAPIBA�1’25m 4V ��������������������������������������������������������������������������������
�
Toccata en Fa����������Dista Perrine 1’16 (227�����€), ���������������� 1’14, ���(Gr.3) ������������������
�����������(Gr.3) ���������€), ���������������1’13 (154�����€)�;���������Cosmos Perrine�1’12 (��������€)�
�
Valse Perrine�1’16 à 7 ans, 9 vict. (67�����€)�
�
Cambrils Perrine�1’18 à 6 ans, 7 vict. (50�����€)�
�
Dina du Verbois�1’15 à 5 ans, 4 vict����������€)�
�
Eva du Verbois����������Joyce de la Vallée�1’16m (107�����€), �������������������1’10m�����������������
������������������������������������������������������������������������������ (Gr.1)����004 783 €) Etalon�
Hugo du Verbois 1’18m à 5 ans, 3 vict. dont�������������������093 €)�
�
Jacotte du Verbois�1’20 à 5 ans, 3 vict. (17�����€), mère de So Long�1’12 (193�����€)�
5e mère : ������������ 1’19 (1967), 8 vict. ���������������������(Gr.2) ����113 €),������������������������������
La Belle Perrine 1’22 4V, lauréate (11�815 €), mère de Reine Belle 1’19 (93�779 €), Val d’Oise 1’16 (143�782 €)�;�
������������������ 1’13, 5�������������������������(Gr.1)� �����482 €), Baliste 1’17 (161�151 €), ������
���� 1’14, 3�� ����� ���� ��������� (Gr.2)� �����808 €), ������ ����� 1’14, classique, 2�� Prix d’Essai (Gr.1)�
�����457 €) ; 3�� �mère d’Ix And Arifant 1’13 (174�223 €), ���������1’14, placé (Gr.2)� �����478 €) Etalon,
Quadix 1’12 (186�640 €), Soupir de Blary� 1’13 (204�250 €), ����������� ����� 1’11m, classique, Prix �
���������������������(Gr.1)������000 €)�;�������������������������� 1’14 (224�310 €), ����������� 1’13,
�������������������������������(Gr.1)������890 €) Etalon, ������������ 1’12 (260�611 €), Terence Blue 1’15
�����690 €), Very Love Blue 1’11�� ��� ��� ����� ��� ������� (Gr.3) �����670 €), �������� ���� 1’11, Prix
�����������(Gr.3)����������€), GASSMAN D’ESSA 1’13, classique, 4����������������������(Gr.1)�(101 990 €)�
������� 1’16 6 V, 7 vict�������������������������������������������(Gr.2)������787 €), mère de Made in Perrine�
1’15 (89�910 €)�;����������Master Perrine 1’13 (392�360 €)�;������������Adman Perrine 1’15 (172�530 €)�
Queen Belle, �������������������Kaiser Blue 1’14 (179�381 €)�;���������������Henrietta 1’15 (132�213 €), Pretty
Cat 1’13 (175�170 €)�;������������Vison Doré 1’14 (148�450 €), Almarok 1’12 (152�320 €)�
�
���������������������������������������������
�
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����� ��� ���������� ����� ���� ��� ������ ������� ���� ����������� ��������� ������ ��� �������� ������� ��� ���������������
�������� ������ s’est imposé à 7 reprises dont 3 fois à Vincennes. Il s’est également classé 5 �� ��� ����� �������
�������� ��� �� ��������� ����460 € de gains. Il est le père de ������ ������� 1’15, ���������� ����� 1’15, ��������
���������� 1’17, ������ ��� ����� 1’17, ����� ��� ������ 1’17m, ������������� 1’14, ������� ������ ���� 1’20, �������
d’Arthenay 1’17, ����������������1’18, �������������1’18, �����������������1’18, ������������������1’15, ������
���������1’18, �������������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’19), �������������
(q. 1’19), �����������������(q. 1’19), Holy d’Aimté (q. 1’19), Helma d’Ocque (q. 1’20), �������������(q. 1’19), �������
������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’20)…�
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JIVAGO DU BOIS
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JIVAGO DU BOIS

ULYSSE 1’11m�
�
�
�
�
�
�
�
PAULINE DU BOIS 1’15�

Love You 1’10�
�
�
�
Loctudy 1’12�
�
�
�
Sébrazac 1’15�
�
�
�
Bekpa 1’24�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Extrême Dream 1’14�
�
Belgrade 1’1��
�
Ejakval 1’14�
�
Kalinka 1’22�
�
Le Loir 1’17�
�
��������������
�������������������

����� ��� ���������� ����� ����� ��� ���������� ������� �� ���������� ��������� ���� ����� ��� ����������� ����� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������930 € de gains. Il est le père de
�������� ��� ������� 1’12, ������ ���������� 1’12, �������� ��� ������� 1’16m, �������� 1’15, ������ ��� ��������� 1’16,
Fantasia d’Alésa 1’15, Fiona d’Elche 1’16, ������� ��� ����� 1’16, ����� ��������� 1’16, ���������� ��� ����� 1’16,
������� ��� ��������� 1’16, ������� ��� �������� 1’17, ��������� ��������� 1’15m, ����� ��� ������� 1’17m� �� ������
����������1’17, �������������������1’17, ������������������1’16, ����������������1’19, �����������������1’16,
������� ��� �������� 1’17m, ��������� ��� ������� 1’17m, �������� ��������� 1’17, ������ 1’16, �������� ��� �������
1’19, ������1’19, ���������������1’18), ���������������(q. 1’18), ��������(q. 1’19), �������������������(q. 1’19),
������������������(q. 1’19), ��������������(q. 1’19), ��������(q. 1’19), �����������������(q. 1’19), �������(q. 1’19),
����������������(q. 1’20)…�
1re mère : PAULINE DU BOIS�1’15 à 5 ans (20���������������������������������������������€)���������������
�
Daguet du Bois�1’13 à 5 ans (Mon Premier Céhère)��������������������������������€)�
�
Glorieux du Bois�1’19m 2V �������������������������������������������������������
�
Havana du Bois���������������
�
Impérial du Bois���������������
Jivago du Bois ������������������������
�
2e mère : BEKPA�1’24 à 4 ans (1989)������������������������������������������������������
�
Nébrazac du Bois�1’16 à 7 an��������������������������������������������€��
Pauline du Bois 1’15 à 5 ans (voir ci���������
3e mère : REINE DU BIEF �������������������������������������������
�
Anario�1’20 4V, 2����������������������€)�
Bekpa 1’24 à 4 ans (voir ci���������
�
4e mère : BRISE WILLIAMS�1’25 à 5 ans (1967)�����������������������������������������������
�
Marquise Maupi 1’21m à 4 ans, 9 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (31�����€), mère de Beau Billy�1’17
���� ���� €), Chianti 1’16 (76� ���� €), Exquise de Nganda� 1’18�� ���� ���� €), Frégate de Nganda� 1’15 �
���� ���� €), Kraquise de Nganda� 1’16 (68� ���� €)� ;� ����������� �� Nymphe de Nganda� 1’15 (86� ���� €),
Pluton de Nganda 1’13 (155� ���� €), Twisty de Nganda� 1’14 (67� ���� €), ����� ��� ������� 1’11 �
���������������� ��� ��� ����� ����� ������ (Gr.2) �����260 €),� Upper de Nganda� 1’13 (96� ���� €), Alizé
de Nganda�1’16 (63� ���� €), Caquise de Nganda�1’14m (�������€)�;������������Antiope de�Nganda 1’16
���� ���� €), ������� ��� ������� 1’14 semi������������ ��� ���� ����� ��������� ��������� (Gr.2)���
�������������� (Gr.3) ���������€)�
�
������ ��� ����� 1’18 4V, 4 vict.� ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ��� ����� ������� �������� (Gr.3)��
��������€), E������������������
�
Sylvia du Bief�1’28 à 3 ans, 3�������������������� ���Caroline du Bief�1’19 (43� ����€)�;� �������������� Orélia
Phil� 1’15 (109� ���� €), Pélican des Champs 1’15 (68� ���� €), Quito Phil 1’14 (92� ���� €), Booster Dream�
1’16 (57� ���� €)� ;� ��� ����� ��� Torres Phil 1’13� ���� ���� €), Ulga Phil� 1’14 (73����� €), Ushuia Dream 1’14 �
��������€), Aloes Phil 1’15 (�������€)������������1’15m, 3�������������������������(Gr.2)�����380 €)��Dona
Phil�1’14 (�������€), Ecureuil Phil�1’13m ��������€)
�
�������� ����������� ��� ��������� �������� ����� ����� ���������� ������ �������� ������ ����������� ���� ��� ����� ��
(Critériums des 3 Ans, des 4 Ans et Continental, Gran Premio d’Europa �� �������� ��������� �� ������ ��� ������������
��� ������������ ����� ������������ ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� ��������� ������ �������� ��� Prix d’Essai),
���������� (Critérium des 3 Ans, Gran Premio della Freccia d’Europa �� �������� ����� �������� ��������� �� �����������
������ �������� �������������� ����� �� ������������� �������� ����� ����� ������������ ����� �� ���������� ��� Prix de l’Etoile),�
���������������������������������������������������� ������� ��� ��������������������������������������� ����������������
��� ��������� ������ ���� ����������� ��� ����� ���� �������� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� ����� ��� ����������
��������� ������� ����� ����������� �������� ��� ��� ���������� ���� �� ������ ������� ������ �������� ������� ����� �������
���������������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
�
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�

And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
�
Duc de Jiel 1’16�
�
��������������
�
Lulo Josselyn 1’13�
�
Urgaflore 1’22�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Quirola 1’22������������

������������������ �������� ������������������������������s’est ������� ��������������� ������������ ������������������
notamment remporté les Prix Albert Viel, Ephrem Houel et Phaéton. Il s’est également classé 2 �� ��� ���������� ���� ��
����������������������������������������������������290 € de gains. ��������������������������������������
�
������������������������������1’17 à 4 ans (2012)�������������������������������€)�
�
��������������������������������������
�
���������������������������������������������
�
�����������������������������1’20 à 5 ans (2000)����������������������������������������������������������������
�
�������������������1’17 à 4 ans (voir ci���������
�
������������������1’22m 3V ������������������������������������������������������€)�;�fille d’��������1’18,�une sœur
�������� ��� ��� ����������� ���������� 1’15, ��� ������� ����� ���� Prix d’Amérique 3 fois, l’International Trot �
2 fois, l’Elitloppet� �� ������ ���� ����������� ���� �� ����� ������������� ���� �� ����� ��� �������� ��� ������� �� �����;��
�����������������������������
�
������� ������������1’16 à 4 ans, 5 vict., 2�� ���������������� ����€), mère de ������� ������������1’15, semi�
�������������� ������������������� ����������� ����€), �������������������1’16 (44�039 €), ������� ������������
1’14 (175�����€), ����������������1’17m (55�����€)�;����������������������������������1’14 (139�����€),�
����������������1’14 (172.330�€),��������������������1’14m semi���������������������������������
���������� ������� (151 330 €), ����� ������ 1’14 (71�960 €), ������� ��� ��������� 1’14 (73�325 €), �������
��� ��������� 1’14 (80�680 €) ; 3�� ����� ��� ������ ��� ��������� 1’13 (232�050 €)�� ������� ��� ��������� 1’13 �
��������� €), ������ ��� ��������� 1’13�� ���������������� ��� ��� ����� ������� ������ �������� ��� ��� ����� �����
��� ���� ������� ����� ���� €),� ������ ��� ��������� 1’11 (104�670 €),� ������ ��� ��������� 1’12��� ������������
����������������������������������€), �����������������1’14m (54 650 €), �����������������1’14 (34�560 €),
�����������������1’13, semi��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������(91 500 €)�
�
�����������������1’15 7V, 10 vict. dont 5�������������������������������������������������������€)��������
�
�������������������’15m à 6 ans�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������€) E������
�
�������������������1’17 à 4 ans, ����������������������������443 €), mère de �������������������1’15 (81�580 €),
���������������1’13 �����632 €), �������������������1’12, 4�������������������������������������360 €)�
�
�����������������1’17 à 5 ans������������������€), mère de ������������������1’16 (43�����€)�
�
�������������������1’20 à 5 ans (voir ci���������
�
���������������������������������������������1’13����������€), �������������������1’12 (��������€)���������
������������1’14 (27�210 €)�;���������������Crin d’Or�1’15m (81�160 €), Duc d’Or�1’12 (1�����0 €)�
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ���������� �� ������ ��� ����������� ���� ������������ ������� ���
���� ���������� ���� �� ������ �������� ��� ���� ����� ��� �������� ��� ������� ��� ����������� ���������� ���� �� ������ ������ ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Premio Freccia d’Europa ������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������Prix de l’Etoile, Championnat Européen des 5 Ans), ������������������������������������������
������������������������������������������� ���� �������������� �������������������������������� ����������������������
���� ����� ��� ������������ ������� ��� �������� ����������� �������������� ����� ���� ���� ����� ��� ����������� ���� ������������
��������� ���� ������ ����� ��� ���������� ��� ����� ����� ����������� Pad d’Urzy ���� Prix de l’Etoile), �������� ������� �������
de Cornulier, de l’Île������������� Volcan d’Urzy� ���� ����� ������� ������� ������ ������� ������ ��������� ��������� �� �������
������������������������������������������������������������������������������������Prix Albert Viel)…
��
��
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COBRA BLEU 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’17�

Fortuna Fant 1’17�
�
�
�
Nuit Irisée 1’14�
�
�
�
Rombaldi 1’13m�
�
�
�
Milady du Châtelet 1’20�

�������������������������������

�������

�

JAVA SOLA

Femelle alezane née le 08.04.2019

JAVA SOLA

�

������������������
1’12m�
�
�
�
�
�
�
ANDA SOLA 1’18�

Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
�
�
Muntanyeta 1’15�
�
�
�
Kaiser Sozé 1’12�
�
�
�
Insolvency 1’16�

Workaholic 1’11 (am)�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
�������������������
�
And Arifant 1’16�
�
Charlina 1’16�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Bricienne 1’19 (Képi Vert)�

Fils du classique Cygnus d’Odyssée, le classique ������������������s’est imposé à 8 reprises à Vincennes. Il
a notamment remporté les Prix des Élites, Edouard Marcillac, Félicien Gauvreau, Hémine, Pierre Gamare et de Basly.
Il a totalisé 648 630 € de gains. Il est le père de DRAGON D’AVRIL 1’12m, ������� ���������� 1’12m, ����������
1’14, ��������� ������ 1’13, ��������� ��� ����� 1’14, �������� ����������� 1’12, ����� ��� ������ 1’15m,
�����������������1’15, �������1’16, �����������������1’17, ���������������1’14m, �������������������1’15,
�������������� 1’19, ��������d’Hélios 1’19, ������ ���������1’18, ����������������� 1’14m, ������������������
1’17m, ��������1’19, ������(q. 1’18), ������������(q. 1’18), �������(q. 1’19), ��������������(q. 1’19), �����������
�������� (q. 1’20), ������� (q. 1’20), �������� ����� (q. 1’20), ����� ����������� (q. 1’19), ��� ����� ��� ��������
(q. 1’20), ��������������(q. 1’21)…
1re mère : ANDA SOLA�1’18 à 3 ans (2010)�����������
Gersois�1’18 à 3 ans (Rocklyn)����������������������
Hyrophare�1’18 à 3 ans (Ouragan de Celland)����������������
Imasola (Barjal) à l’entraînement�
Java Sola �����������������������������������
�
e
2 mère : INSOLVENCY 1’16 à 6 ans (1996)�������������à Enghien (63 351 €), mère de 5 produits qualifiés dont���
Que Sol 1’17 à 5 ans, 6 vict. dont 1 à Cagnes������������������������������670 €)�
Tournesol 1’16 à 6 ans, 2 vict.����������������290 €)�
Una Del Sol 1’16 à 4 ans, 3 vict.�����630 €), mère de Esbeirit�1’14 (��������€)�
Bonita Del Sol 1’16m 4V, lauréate à Toulouse, 2������������������370 €)�
3e mère : BRICIENNE 1’19 4V (1989)���������������������������������608 €), mère de 6 produits qualifiés�
Kardinal 1’15 5V, 3 vict. à Vincennes (79�875 €)�
������ 1’15m 4V, 6 vict. dont 4 à Vincennes (142�350 €)�
Next Friend, mère d’Enjeu Dairpet�1’15 (�������€)�
Régalia 1’15m à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Enghien, 3������������������630 €)�
�
e
4 mère : JICIENNE 1’12 5V (1975)��������������������������������������������������������������������������583 €),
sœur utérine d�� ����������� ��� 1’18�� ����� ��� ��� ������� ��� �������� ��� ��������� (Gr.2)� ��� ��� ������
�����������������������������������������������(Gr.2)��������������������������(Gr.1)�;��������������������
�����������������
Vive d’Anjou 1’22 à 3 ans, placée, mère de Haut d’Anjou� 1’15 (97�978 €), grand������ ��� Roc du Clos� 1’15
�����850 €)�
������� 1’14 7V 13 vict. dont 9 à Vincennes (347�447 €), mère de Nick The Time� 1’15 (118�510 €), Outlook
Express�1’14 (211�635 €)�
Dicienne�� ��������������Panjim de Béval�1’14m (177�940 €), Ribat de Béval�1’14 (175�868 €), Bingo Madrik�
1’13m (179�800 €)�
����� 1’14 7V, 11 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (238�689 €)�
Hojicienne����������������Venise d’Echal 1’15 (54�270 €), Astorg d’Echal�1’15m (67�940 €)�
Jilat 1’16 à 8 ans, 8 vict. (54�125 €)�
�
Famille maternelle de ������� (1895), dont sont également issus��������� (Critérium des 3 Ans), �������� (3e Prix
du Président de la République et des Centaures), ������� ������ (2e SaintLéger des Trotteurs), ����� ���������
(3e Prix Capucine),� �������� (3e SaintLéger des Trotteurs, Prix d’Essai), ����� ���� (2e Prix de Sélection, 3e Prix
Capucine), ����� (gagnante Gr. 2), �������������� (3e Critérium des 4 Ans), ������������ (gagnante Gr. 2), ������
�������(Sue) (Svenskt Travkriterium, Svenskt Travderby, Prix de France), �������������� (gagnante Gr. 2), �������(It.)
(G.P. Citta di Napoli,, 2e Derby Italiano),�������������� (gagnante Gr. 2), ��������������� (7 Groupes 2), �������
(2 Groupes 2, 4e Critérium des Jeunes), �������� (gagnante Gr. 2), ������ ������ (Can) (Nat Ray Trot), ���� ������
����� (Prix Albert Viel, 2e Prix de l’Etoile, 3e Critérium des 3 Ans), ������������������ (5 Groupes 2), �����������
(Prix de Sélection, de l’Etoile, 2e Championnat Européen des 5 Ans, 3e Critérium des 4 Ans), ��������������� (3e Prix
de l’Etoile), ������������(Sue) (Breeders Crown 2yo, 3e Svenskt Travkriterium), ��������������� (4e Prix d’Amérique),
��������� (SaintLéger des Trotteurs, Prix d’Essai), ����������������� (3e Prix Albert Viel)...�
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Goetmals Wood 1’11�
�
Féraine d’Occagnes�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Quiocalba 1’20�
�
Quadrophénio 1’13�
�
Alexandra Gitane 1’21�
�
Trésor de la Motte 1’18�
�
Dina de Chenu 1’18�
������������������

����� ��� ��������������� ���������� ��� ��������������� ������� ��� ����� s’est imposé à 6 reprises dont 3 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix Jacques de Vaulogé, de Berlin et Émile Wendling. Il s’est également
������� ��� ��� ����� ������� ���������� ��� ��� ����� ��� ������� ��� ��� ���������� ��������� ��� ��� ��� ���������� ���� ������� ��� ��
�������������810 € de gains. Il est le père de �����������1’11, �����������������1’14, ������������������ 1’13,
����� ����� 1’15, �������� ����� 1’14, �������� ������� 1’16, ���������� ����� 1’20, ����� ����� 1’16, ������ ���� 1’17,
������������ 1’16, �����������������1’16, ����������� �������� 1’17, ����������� �������1’18, �������������1’16,
������� ��� ������� 1’16, ������� ����� 1’18, ������� �������� 1’17m, ������ ������� 1’19, ������� ��� ����� (q. 1’18),
Harmony d’Ocque (q. 1’19), ��������(q. 1’18)…�
�
���������������������������1’16m à 5 ans (�����������������������������������������������������€)�
�
������������������������������������
�
�������������������������������
�
������������������������������������������������
�
��������������������1’18 à 5 ans (1999)������������������������������������€), mère de 2 produits qualifi���������
�
����������������1’16m à 5 ans (voir ci���������
�
�������������1’18m à 4 ans, 7 places, �����������������������€)�
�
������������������������1’18 à 4 ans (�����������������������������������������������������€)���������������������
����������������
�
���������1’19������������������������������
�
����������������1’18 à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Vichy (33�����€), mère de �����������������1’16 (28�����€��
�
���������������������������������������������������������������������
�
��������1’17 à 8 ans, 7 vict.�����794 €), mère de ������������1’18 (13�057 €)�
�
�������� ��� ������ 1’18 4V, 3 vict. (10� ���� €), mère de ������� ��� ������ 1’16m (65� ���� €), ������� ��� ������
1’16 (82� ���� €), �������� ��� ������ 1’18 (32� ���� €), �������� ��� ������ 1’13m (114� ���� €)� ;� ������������
��� ����� ��� ������ 1’��� ����990 €)�� Native d’Eol 1’17 (19�180 €), �������� ��� ������ 1’14 (92����� €),��
���������������� 1’18��������� €),��������� ���������1’15m (16�390 €), �������� ��� ������1’15 (57�����€),
�����������������1’15 (65�����€), ������������������1’15 (57�����€)�������������������1’17 (14�870 €)�
�
����������������1’20 à ������������������������€), mère de ���������������1’17���������€)�
�
�
��������������������’25��������������������������������������
�
����������1’21 à 6 ans��������������422 €)�
�
����������� 1’19m 5V� ����������� �� ������ �� ���������� ����� ��� ����� �������� ��� ��������� �������� ��� ��� ������
������������������������������������������423 €)�
�
������������1’22 3V���������������������������������997 €)�
�
����������� 1’18m 5V ����������� �� ������ ����� �� �� ����������� �������� ���� ����� ��� ���������� ��������
��� ������ ��������� �������� ��� ��� ����� �������� �������� ��� ��� ����� ��������� ��� ������� �������� ��� ��� ������
�������������������������������������������������������364 €)�
�
Vivace d’Anjou 1’17 5V, 8 vict. dont 3 à Vin�������414 €), mère de Garance d’Enfer 1’17 (15�664 €)�;������������
�����������������1’14 (78�855 €)�;����������’Etoile d’Enfer 1’15 (23�680 €), Fatale d’Enfer 1’14 (3����0 €)�
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ��� ������������ ������������� ����������� ���� �� ������ ������� �� ������ ��� ������������ ��� ���������
������������� ���� ����������� ����� ��� ������������ ��������� ��� ������� ���� �� ������ ������ ��� ��������� (“Saint�Léger”),�
����� ������ (Prix du “Président”), ����� ������ ����������� ��������� ������ ����������� Queen’s Glory� ������������
���� �� ������ ������� ���������� ������ ��� ������������ Qualie d’Any� ��� �������� ��� ��� ����� ��� ���������������� ���������
���� Prix d’Essai, Capucine, Champ������� ��������� ���� �� ������ ������� ��� ���� ���� ������ ���� �������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ����������� ���� �� ������ ������� ��� ��������� ������� ���� �������� ��� Grand Prix de l’UET�� ��������� ������
de l’Atlantique, 2��������������������������������������������������������������������������������������������������������
de Vincennes, du “Président”), Baraka d’Henlou� ���� ����� ��� ������������ �������� ��� ����� ���� ����� ��� ��������
��������������������������������������������������������Gr.2)…
�

389

6 Oct.

��������
��������

VOYAGE DE RÊVE 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�������������LO 1’16m�

Password 1’14�
�
�
�
����������
�
�
�
Kuadro Wild 1’13�
�
�
�
Latrésora 1’18�

��������������l’��������������������
�

������������������

�������
��������

Femelle baie née le 21.02.2019

���������
���������

�

�������������1’09�
�
�
�
�
�
�
�
�����������

Ganymède 1’11�
�
�
�
������������������1’15�
�
�
�
Notre Haufor 1’11�
�
�
�
Kitty de Vandel 1’17�

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Elrégina 1’23�
�
Podosis 1’16�
�
Diane des Essarts 1’17�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Ellen de Vandel 1’21�
���������������

Fils du classique Ganymède, le classique AMIRAL SACHA a notamment remporté le Grand Prix de Wallonie à Mons,
les Prix Jean Le Gonidec, Henri Levesque, Jockey, du Plateau de Gravelle, du Bois de Vincennes, Chambon P et des
Ducs de Normandie. Il s’est également classé 2e du Critérium Continental, du Prix de Sélection, du Grand Prix de
l’U.E.T., des Prix Octave Douesnel, de Croix, de Bourgogne, de Bruxelles, Chambon P et Kerjacques, 3 e du Prix René
Ballière. Il a totalisé 1 136 780 € de gains. Il est le père de Gaillard de Larré 1’15m, Gazelle du Bourg 1’13, Galon
d’Amiral 1’15, Gotham City 1’15, Good Pearl 1’16, Garçon 1’17, Great de Chambray 1’18, Get Lucky 1’16, Gloria
du Cadran 1’18, Gofast du Bas Bosq 1’15, Grande Soirée 1’16, Grise et Rouge 1’17, Harlequin 1’16, Hope du
Louvain 1’17, Hermione Mika 1’17, Hirondelle d’Avril 1’17, Hamouro Bello (q. 1’16), Hesperide (q. 1’17), Holà Que
Tal (q. 1’18), Hôtesse d’Haufor (q. 1’18), Hécate (q. 1’19), Hernani de Mai (q. 1’19), Hine Nui Te Po (q. 1’19), Happy
Ending Life (q. 1’19), Hague de Banville (q. 1’20), Hirondelle de Lune (q. 1’20)…
�
�����������������������������
�
������������������1’13m 5V �����������������������������������������������������0 €)�
�
������������������1’16 à 3 ans (Ouragan de Celland)����������������������������
�
������������������1’1��������������go d’Etang)�����������������������
�
�������������������������������������������������
�
��� ����� �� ������ ��� ������� 1’17 3�� �������� ��������� �� ��������� ��� �� ���������� ���� ���� €)�� ����� ��� �� ���������
�����������������
�
������� ������� 1’14 à 7 a���� �� ������ ����� �� �� ��������������� �������� €) mère de ������ ��� �������� 1’13�
��������€)��������������������1’16 (�������€)�
�
����������1’14 6V, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (118�����€)�
�
TINA DE RETZ�1’14m 5V, 3 vict. dont 2 à �������������������€)��������������������������1’15 (4���20 €)�
�
����������1’16 à 4 ans, 3 vict. (���130 €��
�
DOOSTY 1’12 à 6 ans���������������������������������������€)�
�
��� ����� �� ������ ��� ������� 1’21 à 3 ans (1992)�� �� ������;� ������ ��� ����� ��� ������� 1’25�� ��� ����������� ����
����������� FLEUR DU RIB 1’15,� MEMPHIS DU RIB 1’11 et ROCKEUSE DU RIB 1’13m�;� ���������� ��� ���
�������������������
�
JASON DE VANDEL�1’14 ��������������������������������������������������������������������������������������������
���������€) �������
�
LIDICE DE VANDEL�1’14 4V semi���������������� ������� ���������������� ��������������������������������� ��������
��������������������������€), mère de����������������1’15 (63�880 €),�SAXO DE VANDEL�1’11������������
����� ��� ��lection, de l’Etoile� �������� ��� ������������������� ������� ������� ������� �������� ����� ������ ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ���� €) E������� ������� ��� ������� 1’13 (7�� ���� €), ���� ��� ������� 1’12 (115� ���� €)�;� ����������� ���
����������������1’14 (59�470 €)�
�
�����������������1’18 à 4 ans, lauréate�����610 €)�����������������1’13 (�������€)�
�
����������������1’17 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Cabourg (19�����€)�
�
������������������1’17 à 4 ans, 3 vict, dont 1 à Cabourg (31�����€)����������������������������1’18 (���720 €)�
�
�����������������1’13 à 4 ans, 5 vict. (54�����€)�
�
������� ��� ������� 1’15 à 3 ans, 2 vict. dont� �� �� �������� ��� �� �� ��������� ��� �� ���������� ���� ���� €), mère de
����������������1’14 (135�����€)�
�
����������������1’16 à 5 ans, 4 vict. (38�����€)��������’������������������1’15 (44���0 €)�
�
�����������������1’14 4V, 7 vict. dont 2 à Vincennes (77�����€)������������������������1’15 (39�290 €)��������
����������1’16 (10�010 €), ����������������1’1����������€)�
�
����������������1’14 à 4 ans, 3 vict. do����������������������������������������������������������������€)�
�
�����������������1’15 3V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (64�����€)�
�
���������������1’15 3V, 3 vict. dont 1 à ���������������������������������€)��������������������������1’1��
������0 €)�
�
��������������1’13 à 5 ans������������������������������������������������€)�
�
����������������1’���������������������������������������€)�
�
Famille maternelle de BAILLIETTE (1860)
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�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Queen d’Aunou 1’17�
�
Florestan 1’15�
�
Civette II 1’22�
�
Jiosco 1’15�
�
�����������������

����� ��� ���������� Jag de Bellouet, ��� ���������� TAG WOOD �� ���������� ��������� ��� ����� Joseph Aveline. Il s’est
���������� ������� ��� ��� ����� ������� ��� ��������������� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ��� ���������� ���� �� ����� ��� ��
��������� ����970 € de gains. Il est le père de Elmika de Viette 1’13, Égérie de Banville 1’11m, Elvira Fligny 1’13,
Estive du Loir 1’14, Etiénos de Chenou 1’14, Écosse Bleue 1’14m, Éros In Love 1’14, Fée de Janeiro 1’13, Féline
de Calvi 1’12, Fiona Maza 1’12, Financier d’Isques 1’14, Feministu Mag 1’13, Falcom du Bocage 1’15, Fantasme
1’14, GILMOUR 1’12, Galice d’Herfraie 1’14, Galiléo Creek 1’15, Good Luck Tit 1’16, Gaston des Monts 1’15,
Garance de Nganda 1’17, Godiva Okina 1’15, Hermès d’Écoville 1’15, Homaya du Bocage 1’18, Harem d’Erable
1’18, Helen des Oubeaux 1’17m, Havana Max 1’17, Hémie de Touchyvon 1’18,� Hermine de Kemp 1’18, Hinga
Wood de Rem 1’18, Ivalo du Bocage (q. 1’19), Indiana Gwen (q. 1’19), In Jeopardy (q. 1’19), Illustre
Julry (q. 1’20)…�
�
�����������������������������������
�
����������������������������������
�
���������������������������������������
�
�����������������������1’19 à 4 ans (1989)��������������������������������€)�������������������������������
�
������������1’17 à 4 ans,�������������������
�
��������������1’15 6V��������������640 €)�
�
���������������������������������
�
���������������������������sœur utérine du classique QUARISSO 1’14, ������������������������������
�
�������1’14 à 5 ans, 6 vict.����������������������������������������152 €)�
�
���������1’19m 4V, 2 vict.���������������������������������������������������������€)�
�
������������������1’20 5V (1971), 4 vict.���������������������sœur utérine du semi�����������IRISH GLORY 1’16,
�����������������������������
�
NARISSO�1’17��������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������€)��������������������
�
�������� 1’18 5V, 4 vict.� ����� �� �� ���������� ����328 €)�� ����� ��� VOSSARI 1’17,� ���������������� ��� ��� ������
��� ������������������ ������� ����� ���� €) Etalon, BIESOLO� 1’15�� ���������������� ��� �’une� ��������������
��� ������ ����� ��� l’UET, 3�� ��� ����� ������� ��������� ������� �����172 €�� �������� �������� 1’18 (46� ���� €),
�������� 1’15 (164� ���� €)� �������� ��� ��������� ���� 1’12 (273� 774 €); grand������ ��� ������� ����� 1’14 �
����� ���� €),� ����� 1’���� ����� ���� €)�;� ��� ����� ��� ������ ��� ����� 1’12 (151�090 €)�;� ��� ����� ��� �������
���������1’������������€)�
�
QUARISSO� 1’14� ���� ����������� �� ������ �� ����������� �������� ���� ����� ��������� �������� ��������� ����������
�������� ��� �������� �������� ����� ������� ������� �������� ����� ��������� �������� ��� ��� ���������� ���� �������
�����������������������’Etoile ��������������������������������������������������€) �������
�
Arisso d’Aunou 1’18 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (40�814 €)�
�
��������� ����� ��� ����� ����� 1’13 (66� 475 €), OPERA BLUE� 1’11, 5�� ��� ����� ��� ���������� �� ��������� �������
�����564 €)�
�
�����������������������������������������������1’14 (120�757 €��
�
������������������������������������1’14 (77�556 €)�
�
������������������1’24 ��������������������������������������
�
IRISH GLORY 1’16 7V�� ���������������� ��� ������ ����� ���� ����� ������ ��������� ��� ������� ��� ������������� ��������
Grand Prix d’Hiver à Sterrebeek�������������250 €)�
��������������1’19 à 4 ans, 2 vict. (33�607 €)�
�
����� ��������� ����� ��� EXQUIS DU MIREL 1’14�� ����� ��� �������� �������� ��� ���� ����� �������� ������� ��� ������
�����������������������������������������������������������������170 €), �������������1’11 (337�843 €)�
�
������ ��������� ����������� ��� JAGUAR BETHUNE 1’12�� ��� ���� �� ������ ������� �����287 €), ������
�������������� 1’13 (111�850 €), ����� ���1’15 (153�130 €) ; 3������� �’�������� ���������� 1’16 (88�460 €),
�����������1’15 (89�170 €), �����������1’15 (�������€)�
�
����������������������LA PILOT ������
�
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�������������

TAG WOOD 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
����������������

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Mysterious Valley 1’14�
�
�
�
Podosis 1’16�
�
�
�
Baltica Blue 1’19�

��������������le Haras d’ATALANTE�
���������������������������������������������������

���������������

�������
���������
�������

Femelle baie née le 25.03.2019

�����������
����

�

TEXAS CHARM 1’09
�
�
�
�
�
�
�
POTKIE�

Cygnus d’Odyssée 1’13
�
�
�
Kaméla Charm 1’13�
�
�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�
�
���������1’21�

Workaholic 1’11 (am)�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Dacelle �
�
Royal Prestige 1’11 (am)�
�
Nesmile 1’17�
�
Rainbow Runner 1’14�
�
Quercidie 1’22��
��������������

Fils du classique Cygnus d’Odyssée, le classique TEXAS CHARM a notamment remporté les Prix de Vincennes,
René Ballière, Louis Tillaye, Henri Ballière, des Ducs de Normandie (2 fois), Louis Jariel, Chambon P, de Bourgogne et
du Bourbonnais. Il a totalisé 1 246 530 € de gains. Il est le père de Cynthia 1’14, California Charm 1’13, Chicago
Dream 1’13, Darling Blue 1’13, Derby d’Auvrecy 1’14, Détroit Ace 1’14, Éclatant 1’13, Escondido 1’13,
ÉQUINOXE 1’12, Éclat de Rep 1’12, Estelou 1’13, Easton of my Life 1’13, Escort Boy 1’14, Express Lady 1’13,
FULL OF CHARM 1’15, First Class 1’12, Fortuna Avis 1’12, Flycoëre Folle 1’15, Fantastic Charm 1’13, Freeport
1’16, Good Charm 1’14, Gaélique Girl 1’13, Garden of Memory 1’15, Gentleman Aimef 1’16, Grey Charm 1’14,
Gloria d’Ave 1’17, Hève de la Noé 1’15, Hella du Style 1'120, Irlande (q. 1’18), Icon Brickell (q. 1’18), Implacable
(q. 1’18), Istra du Perche (q. 1’19), Isla Distante (q. 1’19)…
�
����������������������������������������
�
Apocope d’Erable�1’17���������������������������������
�
�����d’Erable��������������������������
�
Cumulus d’Erable��������������������������������
�
ECLAT DE REP 1’12��������������������������������������������������������������������930 €)�
�
����������������1’18 à 3 ans (Volcan d’Urzy)�����������
�
��������������������������
�
��������������������������������������������
�
�
� �����������������1’21 à 3 ans (1989)������������������������������������������������������������
�
����������1’15 à 7 ans��������������������������������������������������€)�
�
�����1’19 à 4 ans�������������������������1’13 (75�����€), �������1’13 ���������€)�
�
��������� 1’17 3V�� �� ����������� ������� �� ���������� ���� ���� €), mère ��� BY AND BY� 1’��� ����� ���� €),� ������
���������1’�����������€)�������������������1’14 (20�540 €)�
�
SANCHO DU PARC�1’13 8V,������������������������������������€)�
�
������������������1’16 à 7 ans������������������€)�
�
����������������1’14 5V�������������������������������€)�
�
�����������������1’15m à�����������������������������������������������������������������€)�
�
��������������������1’22 4V�����������������������������������������€)��������������������������������������������
�
��������1’20 à 3 ans, 3����������������������� Larédo Jet�1’13 (100� ���� €)����������������� �����������1’14 �
����� ���� €)�� ���� ��� ��� ���� 1’14m (���� ���� €)�;� ����������� ��� SITUTUNGA 1’12, P���� ���������� ���������
������������������������������������������€)�������1’13 (163�040 €)���������������������1’13 (113�510 €)�;�
��� ����� ��� Ut d’Erable� 1’15 (237� ���� €)�� �������� ����� ������� 1’14 (98�640 €),� DECENNIE� 1’12�� �����
������������������������������������������������460 €)��������������1’15 (56�080 €)�
�
����������1’16 à 4 ans, 3 vict. dont 2 à Enghien (48�����€)�
�
����� �������� 1’16 à 4 ans, 5 vict. dont 1 à Vincennes, 1 à Cabourg et 1 à� ����� ���� ���� €), mère de Toscara
Pellois 1’13m, 4�� ��� ����� ��� ������ ������� ����� ���� €), ULTIMATE DU RIB� 1’09�� ����� ������ �������� ���������
��� ��� ������ ����� ��� ��������� ������� ��������� €), ������� ������ 1’15 (84� ���� €)�� ������� ��� ���� 1’13 �
����360 €)�;� ����������� FILE GIN�1’12�������������������������� ��������� �������� ��� �������� ��������������
��������������������������������������������������������840 €)�
�
�
� �������������1’18 à 5 ans�������������������������������������������������������146 €), mère de 7 produits qualifiés�
�
������1’21m 3���������������818 €), mère de �������1’14 (206�942 €), ������1’14 (242�540 €)�;�������������������
��������1’14 (114�685 €), �����������1’14 (110�550 €), �����1’13 (332�850 €), Œillet Rouge�1’14������������
�����014 €), ����������������1’13 (224�030 €),�;�������������������1’13 (257�000 €), ��������������1’15
�����580 €), �������������1’1����������€)�
�
��������������1’18 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes (56�778 €) Etalon�
�
���������� 1’18 à 4 ans, ���� �� ���������� ����856 €), mère de KITKO� 1’13, ����� �������� ������� 1’13 �����199 €)�
�������;����������������������������������1’11m (324�720 €), �������������������1’13 (104�����€��
�
������������1’14 5V, 12 vict. dont 4 à Vincennes (130�374 €), mère de �������������1’14 (204�200 €)�
�
������1’20m à 4 ans, lauréate, mère de ������������1’14 (112�560 €)�;�����������������������1’14 (127�410 €) �
�
Famille maternelle de BURSARDINE (1901)
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JANGO DE LA CRIÈRE
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JANGO DE LA
CRIÈRE
�

DIABLO DU NOYER 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������

Jasmin de Flore 1’13�
�
�
�
��������������������
�
�
�
Un Amour d’Haufor 1’10�
�
�
�
��������������

Vivier de Montfort 1’14�
�
�������������������
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
Caolica de Sucé 1’15�
�
Love You 1’10�
�
Glamour d’Haufor �
�
Sancho Pança 1’15�
�
Octevillaise 1’22�����������

1re mère : DIANE DE LA CRIÈRE ��������qualifiée en 1’19’’4 à Caen, 4 places�
Jango de la Crière ����������������������������������
�
2e mère : KIA DU FOSSEY ��������������������������������������������
UGOPHENIO 1’13 5V, 10 vict. dont 1 à Vincennes (213�800 €)�
Voyou de la Crière 1’15m ����������������������������������������������������������410 €)�
Diane de la Crière �����������������
�
3e mère : OCTEVILLAISE 1’22 à 5 ans (1980), 4 vict., 4������������������794 €), mère de 5 produits qualifiés�
Bois Vert 1’19 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (21�480 €)�
Diabolo Vert�1’18 à 4 ans, 5 vict. dont 3 à Vincennes (51�554 €)�
Gazoline 1’19 3V, 2 vict. dont 1 à Caen, 2�� �� ���������� ����056 €), mère de ODEDJALO� 1’13 (255�650 €), �
Un Roi�Mage�1’15m (115�430 €), Vraona�1’16m�;���������������Flocon d’Anjou�1’16m (27���0 €)�
�
4e mère : ESTANCIA �����������������������������������������������������������
Malaton 1’23m 3V, lauréat en province, 2 secondes places à Vincennes (12�524 €)�
Nanacotine 1’30 à 3 ans, placée, mère de Varosco�1’20 (47�942 €)�
Octevillaise 1’22 à 5 ans (voir �����������
Pyramide, �������������������Vansurvent�1’20 (15�146 €)�
Roc Granit 1’19 à 5 ans, 2 vict. à Vincennes (37�884 €)�
Saxo�1’19 3V, 5 vict. dont 2 à Vincennes (35�422 €)�
Uniskosia 1’22 à 3 ans, 4 secondes places à cet âge, 2�������������������������
Cachemire 1’19 à 5 ans, 4 vict. (24�279 €)�
�
5e mère : A TOI PETITE �������������������������������������
FATO 1’17 7V, 12 vict����������������������������������������591 €)�
Guillery 1’23m à 5 ans, 7 vict., 2��������������������������������606 €)�
Idylle à Toi 1’22m à 5 ans, 8 vict. dont 1 à Enghien et 1 à Caen (16�����€), mère de Tommette 1’18 ����898 €)�;�
��������������Impérial de Cerisy 1’14 (137�345 €), Léclago 1’13 (76�070 €)�
Kanta 1’20 à 4 ans, 6 vict. dont 3 à Vincenne������772 €)�
Natara 1’21 à 5 ans, 5 vict. ����������������������834 €)����������Datava�1’17 (81�187 €)�
Princesse d’Yléa 1’26 à 3 ans, ����������������� Boy d’Yléa 1’17 (60�248 €) �
�
�������� ����������� ��� TOPAZE (Harley)� ������� ����� ����� ����� Rhéa Sylvia �������� ����������������� Horus L�
����������� ���� �� ����� ��� Critérium des 3 Ans, Prix d’Amérique), Darold II� ������ ��� ������������ Dogan� ���� ������
���� ����������� Lazulli ������ �������� ���������� �� ������ Lotus de Melleray� ��������� ������� Nadaléo ������� �������
Rocky de Melleray� ��������� ������� Self Control� ��������� ������ ������ ������� Calife des Noues� ������ ������� ������ ��
�������Figaro Speed���������������Nolaila����������������������������������������Jack l’Eventreur����������������������
Et Voilà de Muze �������������������������������Gr.2)… �
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����� ��� ���������� Jasmin de Flore, ��� ���������� DIABLO DU NOYER s’est imposé à 5 reprises dont 3 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté le Prix Jules Thibault. Il s’est également classé 2 ���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Il totalise 392 180 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».�

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

JALOUSE SAM

�������
��������

Femelle bai foncé née le 10.05.2019

JALOUSE SAM

EROS DU CHÊNE 1’11m�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������

�

Un Amour d’Haufor 1’10�
�
�
�
Oulanova de Lou 1’17�
�
�
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Quiza Sun 1’21�

Love You 1’10�
�
Glamour d’Haufor�
�
���solo 1’16�
�
Venise des Bois 1’20�
�
Viking’s Way 1’���
�
Vaunoise 1’26�
�
Coktail Jet 1’10�
�
���������������������������

Fils du classique Un Amour d’Haufor, le classique ����� ��� ������ s’est imposé à 3 reprises à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Albert Viel, Paul Karle et Léopold Verroken. Il s’est également classé 2 e du Critérium des
Jeunes, des Prix Kalmia et Louis Cauchois, 3e des Prix de l’IledeFrance, Ourasi, Emmanuel Margouty, Pierre Plazen,
Jules Lemonnier et Pontavice de Heussey, 4e du Prix de l’Étoile et 5e du Critérium Continental. Il totalise 499 430 €.
��������������������������������������
1re mère : DIVINE FROMENTRO ��������
Incredible Sam ����������������à l’entraînement�
Jalouse Sam ������������������������������
�
2e mère : QUIZA SUN�1’21 à 2 ans (2004)�������������������������������
�
Brutus du Citrus�1’20 à 3 ans����������������������
�
���������������1’12m 6V,����������������������������������������������������€��
�
Favorite Fromentro 1’16 à 4 ans, ������������380 €)�
�
Girly Sam 1’17 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Lyon (19�680 €)�
�
3e mère : IBIZA SUN����������������������������������������������������
�
��������� 1’15 3V semi������������ �� ������ �� ����������� ��� ��� ����� ���� (Gr.2) ���� ���� €), mère de Uroc
du� Goutier 1’14 (133����� €), Viking du Goutier� 1’16 (56� ���� €), Envolée Destinée� 1’13 (������� €), �
First Destin�1’13 (�������€)�;���������������Duty Free�1’15m (38�680 €)�
�
Pinky Girl 1’17 à 4 ans, 7 places, mère de Vecteur Visais�1’16 (53�����€), Dinky Boy Visais�1’14 (53�����€)�
�
Salomé� 1’15 à 4 a���� �� ������ ����� �� �� ��������������� ���� ���� €)�� ����� ��� Cash For Ever� 1’15 (50� ���� €)��
Forever�Céké�1’1�������20 €)�
Tadolie 1’19 à 3 ans�������������������������������������Formidable d’Azur�1’14 (78�380 €)�
�
4e mère : AGATHA DU PONT �������������������������������������������������
�
�������� 1’15 4V, semi������������������������� ��������������� �����������������������(Gr.2) ���������€���������
���Pocket Money�1’15 (47�730 €),�Un Ciel Bleu�1’15m (106�����€),�Vieux Lion�1’15 (�������€), Bayonne�
Majyc�1’14 (56�����€)�
�
Go Agathe, ��������������Anaya du Boulay�1’15 (50�����€)��Clopin du Boulay�1’14 (58��50 €)�
�
Joke�1’20 à 4 ans, lauréate, m�������Prim de Corneville�1’13m (������5 €), Tom de Corneville�1’16 (62�����€)�
�
�������������1’13 5V, semi�����������������������������������������������������������������(Gr.2)�������������
������������ (Gr.2)�������197 €)�
�
Ladriana�1’18 à 3 ans, 4 vict.�����140 €), mère de Think More�1’16 (52�����€)�
�
Montréal�1’13 à 6 ans, 3 vict.�����������������920 €)�
�
Northlands Park�1’15����������������������������������������€)�
�
Ouest Canadien�1’15 à 4 ans, 3 vict�����������������������380 €)�
�
Pacific Océan�1’15 4V, 2 vic�������������������������������������990 €)�
�
By Rock Dussac�1’17 à 3 ans, 2 vict. dont�������������������010 €)�
�
5e mère : HAVESTA�1’20 à 6 ans����������������������������������������175 €)�������������������������������
�
Paméla du Pont, �������������������������Quéva Morinière 1’15 (104�310 €)�
�������� ��� ���� 1’15 à 7 ans�� ���������������� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ������
������� �������� (Gr.2) �����676 €), mère de Duc des Ligneries 1’15 (142�927 €), Hélior 1’15 (90�983 €),
Kasida 1’13 (233�910 €)�;� ����������� ��� Lahore 1’14 (183�130 €), ������� ��������� 1’11m �
�����135 €), Toronto du Gohier 1’15m (124�670 €)�� Uczta 1’13 (125�800 €) ;� ��� ����� ��� Vampire
Fromentro 1’14 (131�970 €), ����������1’11 (327�710 €)�
Urvick du Pont 1’17 5V���������������������������������585 €)�
Djamila du Pont, ��������������Catalina du Pont 1’14m (112�275 €), Davina du Pont 1’13 (��������€)�
Fuchsia du Pont 1’16 à 5 ans��������������439 €)�
�
Famille maternelle de ���������(1894)�
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�

Dekeel 1’16�
�
Halte à la Biche 1’27�
�
Ianthin 1’13�
�
������������������
�
Royal Prestige 1’11 (am)�
�
Nesmile 1’17�
�
Florestan 1’15�
�
����������������
������������

����� ��� ���������� �������������� ��� ���������� ������� s’est imposé à 16 reprises dont 9 fois à Vincennes. Il a
���������� ��������� ���� ����� ����� ���������� ������ ��� ������ ��� ��� �������� ��� ���������� ��� �� ��������� ����710 € de
������� ��� ���� ��� ����� ��� �������� 1’12, �������� 1’14m, ������ ���� �������� 1’13, ��������� 1’12, �������� ����� 1’11,
Cavalier d’Avril 1’14, ������ ��� ������� 1’15, �������� ��� ������� 1’14m, ������� ���������� 1’10m, ����������
1’13, �������������������1’15, ���������1’12m, �������������1’14, ���������������1’12m, Émencourt d’Azif 1’13,
��������1’12, �����������������1’14, Élan d’Harcouel 1’13, ���������1’13, ��������1’14, �������������������1’13,
��������� ��� ������ 1’14, ��������� ���� 1’16, ������� ���������� 1’14m, ������ ����� 1’14m, ����� ��������� 1’14,
������� 1’16, �������� ��� ����� 1’17, Gaspard d’Avril 1’1��� ������ ��������� 1’17, ������ ��� ������ 1’18,
������������(q. 1’19)…�
�
1re mère : BALADE DU LYS 1’15 à 3 ans (2011)��10 vict. à l’étranger�
Jules �������������������������
�
e
2 mère : �������������������1’17 4V (�������������������������������������������������������(Gr.3) ����407 €),
�����������������������������
Nagging du Lys 1’19 à 3 ans, lauréat en province�
Roxane du Lys 1’���������������������������������������������������360 €)�
Unimel du Lys�1’19 à 3 ans, lauréat à cet âge�
Balade du Lys 1’15 à 3 ans (voir ci���������
3e mère : AMELIE DE CHENU ������������������������������������
Floriane de Vonnas 1’17 4V (voir ci���������
�
Graziela de Vonnas�����������������������������1’12 semi����������������������������������������������
��� ����� ��� ������������ (Gr3)�� ��� ���� ����� ������� ��� ��������������� ��������� (Gr.2)�� ��� ���� �� ���������
��� �� ��������� (Gr.3) �����970 €) Etalon, �������� ��� ������� 1’12 semi������������ �������� ��� �����
�� ������������ ��� ��� ������ ���������������� ���� �� ����� ��� ����� ��� ������� (Gr.3)�� ��� ���� ����� ������ ��������
������� ��������� ������� ������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ������� ��� �������������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� ����������
(Gr.1) �����990 €) Etalon, Niky de Vonnas 1’16m (55�860 €)�;��������������������������1’13 (202�480 €),
����������������1’12 semi��������������������������������������(Gr.2)����������������������������(Gr.2)�
�����330 €), Défenseur d’Am�1’13m (105�950 €)
Headline de Vonnas����������������Charly de Yor�1’15 (42�830 €)�
Jessie de Vonnas 1’21 à 3 ans, mère de Pierrig de Vonnas�1’15 (61�010 €), �������������� 1’15������������
�������� ���� ����� �������� ���������� ��� ��������� ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ������������ ���� ���������� (Gr.1)
�����980 €), Roxane des Maj� 1’15 (67�850 €)�� Ulster de Marlau� 1’16m (57�020 €), ������ ��� �������
1’13, 4��du Prix d’Albi à Toulouse (Gr.3) �����560 €)��������������������1’14 semi���������������������
��� ����� ������ (Gr.3)�� ��� ���� ����� ���� ��� ����� ���������� (Gr.2) ����450 €)�;� ����������� ��� Eclipse des Maj�
1’14 (���160 €), Flash des Maj�1’�����������€)��Félista de Marlau 1’15 (�����0 €)�
Ménélik de Vonnas 1’21 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Vichy (29�560 €)�
��������� ��� ������ 1’14m à 7 ��s, 8 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Caen (123 500 €), mère de Action
Seven 1’17 (17�430 €), Be Seven�1’15m (57�870 €)�
�
4e mère : POMME DE CHENU 1’24 3V (1981), 2 vict. dont 1 à Vincennes�;����������Elyria, sœur utérine de����������
1’19, lauréat du Prix Hémine (Gr.2)�;������������������������������
Virgule de Chenu 1’21 4V�� �� ������ ����� �� �� ���������� ����953 €), grand������ ��� Malcolm du Lys� 1’15 �
����010 €), Nellyto du Lys� 1’14m (114�110 €), Rania du Lys 1’16 (42�570 €), Soprano du Lys 1’14 �
�����170 €), Tacticien du Lys 1’17 (37�790 €), Voronoff du Lys�1’15 (55�570 €)�
����������������1’17m 4V, semi��������������������������������������������������������������(Gr.2)�������������
�������������(Gr.2)��������������������������(Gr.1) �����255 €), mère de Poker Jo�1’16 (59�261 €)�
�
Figue de Chenu�� ����� ��� Major de Chenu� 1’14m (132�440 €), ������� ��� ������ 1’14m (216�660 €)�;��
��������������Flamenco de Chenu 1’16 (38�650 €)�
�
�������������������������������������������������������������1’20������������������������������������������������
�
��
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�
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JIÉVROISE

�

BARJAL 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
ALOUETTE D’URFIST
1’18m�

Memphis du Rib 1’11�
�
�
�
�����mosa 1’14�
�
�
�
Kid Blue 1’14�
�
�
�
L’�toile d’Urfist 1’16�

Elvis de Rossignol 1’13�
�
Unité de Vandel 1’18�
�
Vrai Lutin 1’12�
�
Valdemosa 1’18�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Alexane 1’13�
�
Annibal 1’14�
�
Carla des Champs 1’23�
����������

Fils du classique Memphis du Rib, le classique BARJAL s’est imposé à 4 reprises, dont 3 fois à Vincennes. Il s’est
également classé 3e du Prix de l’Étoile. Il a totalisé 186 790 € de gains. Ses premiers produits sont les « I » dont
Izijal (q. 1’20), Ivajale (q. 1’20), Illico de l’Aumoy (q. 1’20)…
1re mère : ALOUETTE D’URFIST 1’18m 3V (2010)������������������������������430 €)�
Hacienda Catcé (Saphir d’Haufor)�
Jiévroise �������� ���������������
�
2e mère : L’ÉTOILE D’URFIST 1’16 à 6 ans (1999)�������������������������������������������������������440 €)�������
�������������������������������
Alouette d’Urfist 1’18m 3V (voir ci���������
3e mère : CARLA DES CHAMPS 1’23 à 3 ans (����������������������������������������������������������
Jivago d’Urfist 1’18 à 3 ans, 2������������������������������������������������639 €)�
L’Etoile d’Urfist 1’16 à 6 ans (voir ci���������
Perle d’Urfist��������’AS D’URFIST 1’13 (186�020 €)�
�
Quarla d’Urfist 1’22 �������������������������Bali d’Urfist�1’17�
Royale d’Urfist 1’16m 4V, 4 vict. dont 1 à Vincennes (42�260 €)����������Gala d’Urfist�1’15 (12�����€��
Sissi d’Urfist 1’14 à 4 ans, 5 vict. dont 1 à Vincennes (113�����€), mère de Grézillon d’Urfist�1’15m (30�460 €)�
Delta d’Urfist 1’18 à 3 ans, lauréat à cet âge�
�
4e mère : LAURA DE MIENNAIS 1’19 à 6 ans (1977)���������������������������������������������������������956 €), ������
���Orti de Luquet����������������������������IGOR DE MIENNAIS 1’12�����������������������������(Gr.2),
�����������������������(Gr.2), ���������������������������(Gr.2)������718 €)�;�����������������������������������
�
Vingt Deux Mai�1’18 à 6 ans, 5 vict. dont 3 à Marseille et 1 à Cagnes�������������836 €)�
�
Carla des Champs�1’23 à 3 ans (voir ci���������
�
Didji Daviro�1’15 à 7 ans, 9 vict. dont 3 à Marseille et 2 à Cagnes�����������������€)
Etoile Daviro�� ����������� ����� �� Kanelle de Guez 1’15 (117�072 €), Laka de Guez 1’15 (95�410 €), Miss��
de� Guez� 1’19 (21�810 €)�;� ����������� ��� Smouss de Guez� 1’14 (51�130 €), Upsos de Guez� 1’13 �
�����780 €), Urback de Guez� 1’17 (21�950 €),� Urbain de Guez� 1’13 (140�220 €),� Vinska de Guez� 1’16m
����300 €), Avana de Guez� 1’13 (87�650 €), Alphée de Guez� 1’13 (119�320 €), Bahiz de Florange� 1’13m
�����260 €), Chamara de Guez�1’12 �����470 €), CALASKA DE GUEZ 1’10, ������������������������(Gr.3)��
������������������(Gr.3)�������������������������(Gr.2)����������������������������(Gr.1) ���������€)�
Fusée Daviro�� ����� ��� Malys de Guez� 1’14 (76�180 €), Querlanie de Guez� 1’17 (45�660 €)�;� ������������
���Ulysse de Guez�1’15 (78�350 €), Avalone de Guez�1’15 (46�400 €), Fepsor de Guez�1’14 (30�750 €)�
Gélinotte Daviro����������Myrtille de Guez�1’17m (27�715 €)�
Hymour de Guez 1’17 à 5 ans, 8 vict. dont 1 à Vichy (27�580 €)�
�
Famille maternelle de LA PILOT (1828), dont sont également issus le chef de race Bémécourt (2e Prix du Président
de la République), Bagatelle (Prix de Vincennes), Grippeminaud (Critérium des 4 Ans), Odessa V (Prix de Cornulier),
In Extremis (SaintLéger des Trotteurs, Prix de Vincennes), Magellan II (Critérium des 3 Ans), Diane de Beaulieu
(SaintLéger des Trotteurs), Feu Vert (Prix du Président de la République), Jean (Prix Capucine), Noukopulco
(Prix de Normandie), Narisso (Circuit GNT), Quarisso (Prix Capucine), Queen’s Glory (Critérium des 5 Ans),
Quille Castelets (Prix de Normandie), Qualie d’Any (3 Groupes 2, 4e Prix du Président de la République), Rantzau
(3e Prix d’Essai, Capucine, Championnat Européen des 3 Ans), Utopie d’Any (3e SaintLéger des Trotteurs), Dingue
de Moi (2e Critérium des Jeunes, Prix des Centaures), Finger Deus (2e Critérium des 5 ans), Jest (Circuit GNT),
Vabellino (Critérium des 5 Ans), Billie de Montfort (Critérium des Jeunes, 2e Grand Prix de l’UET Volwega, Prix
de l’Atlantique, 2e et 3e Critérium de Vitesse de Cagnes, 2e et 3e Prix de Sélection) Best of Jets (5 Groupes 2,
3e Prix de Vincennes, du Président de la République), Baraka d’Henlou (3e Prix de Normandie), Dreamer Délo
(3 Groupes 2), Darlhey du Rib (7 accessits Gr.2)…
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�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Geisha Normande 1’20�
�
And Arifant 1’16�
�
������������������
�
Nélombo Rose 1’20m�
�
Lepnie 1’21m�������������

Fils des classiques ���������et ������������������le semiclassique ������������������s’est imposé à 4 reprises
dont 2 fois à Vincennes. Il s’est également classé 2e du Prix Joseph Aveline et 5e du Prix Octave Douesnel. Il totalise
201 030 € de gains. ��������������������������������������
�
��������������������������1’2���������������������������������
�
������������������������
�
��������������������������������
�
��������������������������������������������������
�
�
� �����������������������1’16 à 7 ans (1987)���������������������������������������€)�������������������������������
�
������������������1’22���������������������� ��������������� ������������� �����������l’Arro�1’17m���������€),�
Romanche de l’Arro�1’18 (11�500 €), ������de l’Arro 1’18���������€), ��������de l’Arro�1’15������400 €)�
�
������ ��� ������ 1’18 à 5 ans�� ��������� �� �������� ����833 €)�� ����� ��� ������� ��� ������ 1’16 (20� ���� €)� ;��
����������������������������1’1�����������€)�
�
�������������1’13 à 7 ans,������������������€)�
�
��������������1’16 à 5 ���������������������������������������������€)�
�
��������������1’15 à 6 ans,�����������������€)�
�
�����������������1’15 à 6�������������������������������������������€)�
�
���������������1’22 à 3 ans (voir ci���������
�
���������������1’19 à 3 ans, �������������������
�
�����������������1’21m 4V (1997)������������������������������������������������959 €��������������������������������
�
������� 1’15 à 3 ans, 5 vict.�������� ����������� �����������������������€),� ������������������� 1’15 (88�����€)�;�
������������������������������1’17 (62�110€), ��������������1’13 semi�������������������������������
�����������������������������������������������€)�
�
���������������1’16 à 7 ans (voir ci���������
�
����������������������������������1’21m���������1’20�
�
����������������������������������������������������������������
�
�AME D’ISIGNY� 1’20� ���� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��������� ��� ����� ��� �������� �������
����172 €), ����� ���LUTIN D’ISIGNY 1’14, �������������������(2 fois), Prix d’Amérique, de l’Etoile, de Paris��
�����������������������������������624 €)�;��������������������������1’16 (150�888 €)�;�����������������������
1’14 (165�690 €)�;����������������������������1’15m (106�520 €), �������������1’13m ����������������
����� ������� ������� ������� ������ ������� �����800 €), ������� ��� ���� 1’14m�� ��� ����� ��� ���������
�������������������������������760 €), �������������������1’1���������0 €)�;�����������������������������
1’16�����������€)�
�
��������1’20�������������������������������������714 €)�
�
��������1’24���������������������������������������������������������������1’17 (77�421 €), ���������������
1’15 (80�409 €)������������������������������1’12 (232�000 €)�
�
������ 1’23 à 3 ans�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ����� ����928 €), mère de ��������� 1’19 (69�043 €), �
�������� 1’18 (63�849 €), �������� 1’16 (87�361 €)�;� ����������� ��� �������� ����������� �����������������
�������������������������������������1’14 (155�063 €), ����������������1’14 (213�531 €), ������������������
1’14 (167�902 €), ������� ��� ������ 1’15 (90�260 €)�;� ��� ����� ��� Péridot d’Ascama 1’13 (335�230 €),
��������� ������ ����� ��� ���������� �� ���������� ������ ����� ��� ��� ���������� �� ����� ������� �����568 €),
Saphir d’Ascama 1’14 (120�850 €), �����������1’13 (275�950 €), Tempête d’Hermès�1’14 (232�020 €)�
�
�������1’21m 4V (voir ci���������
�
Famille maternelle de ��������������(USA) (1857)
�
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������������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
TOILE DE BUSSY 1’22�

Love You 1’10�
�
�
�
Odessa du Vivier 1’13�
�
�
�
Hand du Vivier 1’13�
�
�
�
���������Bussy 1’16�

��������������l’�curie de l’AUMOY�
�

JAZZIE DE L’AUMOY�

�������
��������

Femelle baie née le 30.04.2019

����������
L’AUMOY�

�

TORNADO BELLO 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
���������������1’17m�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Enfilade 1’19�
�
�
�
Kitcho d’Ecajeul 1’15�
�
�
�
�����������

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Tarass Boulba 1’18�
�
�������������
�
Sancho Pança 1’15�
�
��line des Rotours 1’19�
�
Podosis 1’16�
�
����������������
������������

Fils du classique ���� ��� ���������� le classique �������� ������ a notamment remporté les Prix du Forez,
Guillaume de Bellaigue (2 fois), Paul Delanoé, et Camille Lepecq. Il a totalisé 1 010 580 € de gains. Il est le père de
�����������������1’12, ������������������1’12m, ����������������1’14, ����������������1’13, ���������
�������� 1’14, ������� ������ 1’13, �������� ������ 1’11, ������ ��� ���� 1’10, ���� ��� ���������� 1’13, ������ ���
������� 1’13, ������ ��� ���������� 1’13, ������� ��� ������� 1’13, ������ ���� ����� 1’15, �������� ������ 1’14, ������
d’Arsa 1’17, ��������� ������ 1’15, ��������� 1’14m, ��������� ����� 1’16m, �������� ������ 1’16, ������� 1’14,
������� ������� 1’16, �������� ��������� 1’16, ������ ������� 1’17m, ������ ��� ����� 1’18, ����� ��� ���� ����� 1’18,
Imagine d’Aimté (q. 1’20), �������������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…
�
��������������������������1’17m à 6 ans (2007)������������������€)�������������������������������������ropre sœur
��������������������1’1��
�
Holga de l’Aumoy ������������������
�
Iliade de l’Aumoy�������������������
�
�������de l’Aumoy �������������������������������
�
���������������������������������������������������������
�
����������������1’14 à 7 ans, 8 vict. dont 2 à Vincennes (153�����€)�
�
�����������������1’15 à 5 ans, 4 vict. (50�100€)�
�
�����������������1’12 9V, 1’10 à 8 ans en Norvège, 11 vict.���������������������������������������������������
��� ��� ��� �������� ��� ���� �������� ���� ����� ��� ��� ������� ��� ������ ����� ��� ������� ���� �� ������ ��� �������
�� ����������� ��� �� ���������� �������� ��� ��� ��� �������� ��� ������� ��� ������ ����� ��� ��� ���������� �� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
de l’Union Européenne, du Grand Prix du Conseil Municipal à ����������������������€)�
�
�����������������������������������������1’15 (33�����€)�
�
���������������1’�����������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������
�
�����������1’20m à 4 ans, 2 vict. (13�����€)�
�
�����������1’19 à 4 ans, 4 vict. d����������������������������������������������������€)�
�
����������1’17 4V, lauréat à Vincennes (16�����€)�
�
���������������������������
�
�������� ��� �������� ����� ��� �������� ��� ������� 1’16 (31� ���� €), �������� ��� ������� 1’18 (13� ���� €)�;� ������
������������������1’13 (116�590 €)�
�
����������������������������1’25 à 5 ans (1973)������������������������������������������������
�
��������������������������������
�
����������������1’15 à 6 ans, 5 vict. dont 3 à Vincennes e�����������������������€) �������
�
����������������������������������������������1’18m (51�����€), ��������������1’17 (33�600€)�;������������
��� ���������� ���� 1’16m (21�260 €),� ������������ ���� 1’15m (35����� €)�� ������ ��� ����� 1’14 (��� ���� €)�;��
��������������������������1’14m (30�780 €)�
�
�
� �������������������������������������������������������������������
�
������������������1’25 à 5 ans (voir ci���������
�
������ ���� ������� 1’25 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Vichy et 1 à Toulouse, mère de� ����� ��� ���� 1’20 (25�993 €),�
�������������1’22 (28�801 €)�
�
Famille maternelle de �������� (1864), mère du reproducteur ������ et dont sont aussi issus ����� �� � (4e Prix
de Normandie), ������������ (placé semiclas.), ���������� (Prix de Cornulier, Prix des Flandres  Sterrebeek 2 fois
et 5 Semiclassiques, 2e Prix du « Président », de Normandie),� ������ ��� ������� (placé semiclas.), �������� (2e Prix
d’Essai), ������ (Prix des Centaures, 2e Critérium des 3 Ans, 3e Prix de l’ÎledeFrance, 4e Prix de Cornulier), �������
��� ������ (placé Gr.3, 5e « SaintLéger ») , ������� (gagnante Gr.3), J��� ��� ������ (placé Gr.3), ������� ��� ������
(Prix de Pardieu  Gr.2), ���������������� (2e Prix Une de Mai  Gr.2), ��������������� (4e « SaintLéger »)…
�
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Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Tarass Boulba 1’18�
�
�������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Kronos du Vivier 1’18m�
�
Kinéra 1’19m��
����������������

����� ��� ���������� ����� ���� ��� ������ ������� ���� ����������� ��������� ������ ��� �������� ������� ��� ���������������
�������� ������ s’est imposé à 7 reprises dont 3 fois à Vincennes. Il s’est également classé 5 �� ��� ����� �������
�������� ��� �� ��������� ����460 € de gains. Il est le père de ������ ������� 1’15, ���������� ����� 1’15, ��������
���������� 1’17, ������ ��� ����� 1’17, ����� ��� ������ 1’17m, ������������� 1’14, ������� ������ ���� 1’20, �������
d’Arthenay 1’17, ����������������1’18, �������������1’18, �����������������1’18, ������������������1’15, ������
���������1’18, �������������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’19), �������������
(q. 1’19), �����������������(q. 1’19), Holy d’Aimté (q. 1’19), Helma d’Ocque (q. 1’20), �������������(q. 1’19), �������
������������(q. 1’19)�����������������(q. 1’20)…�
�
�����������VOLTIGE D’ENJE��������
�
��������������1’18 à 3 ans (Un Amour d’Haufor)��������������740 €)�
�
��������������������������
�
���������������������������
�
��������������������������������������������
�
�
� �������������������������������������������������������������
�
�����������������������������1’16 (83�����€), ��������1’13 (61�����€)�
�
������ �������� 1’13 8V, 12 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien�� ��� ��� ���� �� ����������� �������
���������€), mère de ������������1’14������������������������€),������������1’12 (�������€)�
�
��������� �’1�� ���� ���� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� ��������� ��� ��� ����� ���������� ��� ���������� �������
���������€)�
�
�����������������������������������������������1’14 (42�480 €), ���������������1’17 (21�040 €)�
�
Senninha d’Enje�1’17 à 3 ans, lauréate et de nombreux accessits (36�����€)�
�
��� ����� �� ������� 1’19m 6V (1976��� ��� ����������� �� �� ������ �������� €), fille d’�������� 1’18,� une sœur utérine �
��� ��� ����������� ���������� 1’15, ��� ������� ����� ���� Prix d’Amérique 3 fois, l’International Trot 2 fois,
l’Elitloppet 2 fois, les Critériums des 4 ans, Continental, des 5 ans, de �������������������������;����������������
�
��������1’14 à 7 ans,�������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ �������� ��� �������� ��� ��� �������������� ��� ��� �������� ��� ����� ��� ������� ������� d’Europe�
�������������������������������������������€���������
�
������1’15 6V������������������������������������������������� ���������������������������������������������€),
����� ��� �������� 1’15m (223� ���� €), ������ 1’15 (95� ���� €), ����������� 1’15m (64� ���� €),� ������� 1’14m�
���� ���� €)� �������� 1’15 (97� ���� €)� ;� ����������� ��� �������� 1’14 (���� ���� €), ����� 1’12 (�������� €), ���
������1’13m (117 010 €)�
�
��������1’13 à 8 ans,13 vict., �����������������������������������������������������������������������€)��������
�
�����1’23 à 5 ans, 2 vict., mère de �������������1’15 (87�����€), ����������������1’12 (274�����€)�;������������
�����������������1’12 (139�����€),�������������1’11 (308�����€)����������������1’13 (��������€)�
�
��������� 1’20 à 3 ans, 2 vict., 3��������������������������������1’11�� �������������������� ������������ ����€),
�������������1’15m class���������������������������������������������������������������������������������
����€)�;�������������������������������1’13 ���������€), ���������1’13 (330�����€), ��������������1’13
���������€), ��������������1’12 (83�����€), ��������������1’13 (104�����€),�������������������1’12 (197�
����€)�;���������������������������1’1��������������������������������������������������������������€)�
�
��������������������������������������������1’13 semi��������������������������������������������������€)�
�
����������1’14 5V,�����������������������������������������€)�
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� �� ���� ������ ���� �� ������ �������� ��� ���� ����� ��� �������� ��� ������� ��� ����������� ������ ���� �� ������ ������ ��� ������
���������� ��� ������ ���� ��������� ����� ���� ���� ���������� ���� �� ����� ����� ��� ������������ ���������� �������� �������� ��
��������� ������� (Gran Premio Freccia d’Europa �� ������ ����� ����� �� ����� �� ������ ����� ������ ������ �� �������� �������
���� Prix de l’Etoile, Championnat Européen des 5 Ans), �������� ����������� �������������� �������� ��� ���������
���� ���������� �������������� ��������� ���� ������ ����� ��� ���������� ��� ����� ����� ����������� ������� �������������
���������������������� ��������� ���������������������� ����������� ��������������������������������������� ��������������
������������������������ ������� (Prix de Cornulier, de l’Île�������������Volcan d’Urzy� ����������������������������� ���
������������������������������������������������������������������������������������������(placée Gr.2)…
�
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VIVALDO BELLO 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
VOLTIGE D’ENJE�

Love You 1’10�
�
�
�
Enfilade 1’19�
�
�
�
Gros Grain 1’14�
�
�
�
���������

�������������������������������
�

��������������������

�������
�

�����������������������������

�������
������������
�

�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’16�

Rieussec 1’12�
�
�
�
�����������������
1’14�
�
�
Chef du Châtelet 1’15�
�
�
�
Ofila Quick 1’23�

Goetmals Wood 1’11�
�
Ironie Jet 1’15�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
����������������
�
Kimberland 1’14�
�
Quirola 1’22m�
�
�������1’���
�
Fila 1’20�������������������

���������������������������������������������������������� s’est imposé à 6 ��������������� ��������������������
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2 �����������
������� ��� �������� ��� ��������� ��� �� ��������� ����250 € de gains. Il est le père de ������� 1’13m, �����������
������� 1’15m, �������������1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������� ����� 1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
�������� 1’15m, ����� ��� ���������� 1’16, ���� ��� ����� 1’15, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, ������ ���
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ������������������1’18������������1’18, ������������������1’18,
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…�
�
������������������������������1’16 à 4 ans (2009)����������������������������990 €��
�
������������������������������������������������������
�
�
� ��������������������1’23 à 4 ans����������������������������
�
�������������������1’16 à 4 ans (voir ci���������
�
�
� �������������1’20 4V (1993)���������������������������������������
�
������������1’23 à 4 ans (voir ci���������
�
�
� ����������������1’23m à 4 ans (1983)�����������������������������������������������������
�
�������1’16 5V, 6 vict. dont 1 à ��������������374 €)�
�
��������1’15 à 7 ans, 9 vict. (65�350 €)�
�
�������������������1’20 à 4 ans, 2��������������������������������������1’16 (22�222 €)�
�
�
� ��������������������1’��������������������������������������������������1’22, classique, 3���������������������
���������������������������������;������������������������������
�
����������1’20 5V, lauréate à Vincennes (48�426 €), mère de ����������1’19 (61�254 €), ������������1’19m
����745 €), ����������� 1’15 (66�178 €), ������ ������ 1’18m (51�352 €)�;� ����������� ��� ������� ������
1’17m (34�740 €), ��������������1’13 (218�450 €)�
�
����������� 1’16 à 9 ans,8 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien, 3�� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ����� ���������
���du Prix de la Société d’Encouragement ������������950 €)�
�
����������1’17 7V, 7 vict. dont 6 à Vincennes������������������������������������������������751 €) Etalon�
�
���� ������� ����� ��� ���� ������ 1’18 (32�941 €)�;� ����������� ��� ������ ������ 1’14 (126�320 €), ����� ������
1’15 (77�430 €)�;���������������������������1’11 (190�180 €)�
�
����������� ����� ��� ������ ����� 1’12 (191�441 €), ����������� ����� 1’16 (45�140 €), ��� ������ ����� 1’15 �
����645 €)�;���������������������������1’15 (76�520 €), ���������������1’16 (42�400 €), ������������1’14
����360 €)�
�
�������� ����������� ��� ������� ���� ����� ������ ������� ����� ����� ���������� ������ ��� ������ ����� ���� ������� ������
���������(Prix des Centaures, d’Essai),����������������������������������������������������������������������������
���������� ���� �� ������ ������� ������ ������� ������ ���� ������������ ������ ��� ����� �� ������ ��� �����������
��� ��� ������������� ������� ���� ����� ��� ������ �� ������� ������� ���� ���������� ���� �� ������ �������� ���� ���� �����������
���� �� ������ ��������� (Critériums des 5 ans et Continental, Prix de l’Etoile 2 fois),� ���� ������������� ���� ������
������������������� ������� ��������������������������������������� ������������������� ������ ��� �������������������
������ ����������� ������������� ���������������������������������������������������������������������������������� ���
��������� ��� ���� ������ (Prix d’Amérique, de Paris, Critérium des 5 ans), �������������� ���� Prix de l’Île�������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
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�

Fakir du Vivier 1’14�
�
��������
�
Kimberland 1’14�
�
����������������
�
Passionnant 1’15�
�
Ukrainka 1’17�
�
Phi Phi Atout 1’18m�
�
Licorne des Forges 1’25�
������������������

������������������Dahir de Prélong �������������������������������������Orélie Madrik, TISON MADRIK s’est imposé à
��� ��������� ����� �� ����� �� ����������� ��� �� ���������� ��������� ��� ������� ��� ����� ����� ���� �������� ���� �� ����� ��� ��
�������������270 € de gains. Il est le père de Élégante de Baulon 1’15, El Pedro 1’17, Entramis Sibey 1’15, Epsom
de Goupillel 1’16, Essandro Montaval 1’15, Eden du Vallon 1’16, Folia du Glanon 1’15, Florida de Beaum 1’15m,
Finley Codie 1’16, Falcon de l’Orbrie 1’18, Gold From 1’16, Harpie Iris’Eyes 1’19, Histoire Sainte (q. 1’18),
Hermès du Fossé (q. 1’19), Hélène de Latz (q. 1’20), Hiosca Viva (q. 1’20), Honey d’Alci (q. 1’20), Hunivers du
Thyl (q. 1’20), Hermione Si (q. 1’20)…�
�
������������������������������1’14 à 5 ans����������������������������������������€)�
�
�����������1’23 à 2 ans (Jam Pridem)�����������������������������������������������������������������������1’17�
�
�������������������1’���������������������������������������������������
�
��������������������������������
�
���������������������������������������������
�
��� ����� �� ELICORNE� 1’15m 6V (1992) semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ��� ����� ������ ���������
�������� ��� ���� ����� ����� �������� �������� ������� �������� ��� ��� ����� ����� �������� ������� ����� ���� €)���
������������������������������������
�
���������������1’19m à 4 ans������������������€)�
�
��������1’16m 3V���������������������������������������������������������������������€)�
�
�����������������������������1’25 à 4 ans (1977) 2 vict., mèr��������������������������������
�
�������1’19 à 8 ans, 7 vict. dont 1 à Vincennes (61�����€)�
�
��������1’��������������������������������
�
���� ��� ������ ������� ��� ��� ���������� ����� ��� ����� �������� 1’17 (69�192 €), KELSO BRICOIS� 1’12, 2�� ��� �����
������ ��������� ������� �����310 €), L’IDEAL BRICOIS 1’12, 3�� ��� ����� ��� ������� ������ ������� �����310 €),
����� ��������� 1’14 (85�880 €)� ;� ����������� ��� ������� �������� 1’15 (92�110 €), ���� ������ �������� 1’16
����310 €)�
�
ELICORNE 1’15m 6V������������������
�
���mère : ARTEMIS D’ORGE��������������������������������������
�
����������������1’21 à �����������������������������������������������������������070 €)�
�
�����������������1’21 à 6 ans, 13 vict. dont 1 à Vincennes et 3 à Caen (42�����€)�
�
������� ���� �������� ����������� ��� ���� ��� ������� 1’16 (75� ���� €), ������� ��� ������� 1’16 (76� ���� €),
HESTIA DE QUESNY�1’14����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������€), ������������������1’12�
���������€)�;�����������������������������1’13 (183�����€)��������� ����������1’14 (105����� €) ��������
������������1’’16m (5������€), �����������������1’11m (��������€)�
�
�����������������1’19 à 8 ans, 4 vict. dont 1 à ������������������������������€)�
�
��������������������(1956) 1’25, mère de 3 produits qualifiés�
�
��������������������GUIMBARDE�1’22, Prix H��������������������;���������������������������1’17 (115�498 €),
CAOLICA DE SUCE 1’15 ����������������914 €)�;������������JITTERBURG�1’13 s������������������������������
�����314 €), ��������������1’14 (183�140 €), POSSESSION�1’12 s�����������920 €), STATUE OF LIBERTY�
1’11 s������ �� ����� ������� �����130 €) ;� ��� ����� ��� �������� ��� ����� 1’14 (205�350 €), ���� ������� 1’12 �
�����170 €), ������������������1’14m (123�720 €), ����������1’13 (109�108 €), DIABLO DU NOYER 1’11
��������������������������������������������€)�;������������PRESTIGE GUICHEN�1’11, Prix des Sulkys ��������
������������700 €), �������������������1’11, 2e LeTrot Open des Régions�����������������������760 €)�
�
��������1’20, 12 vict. (20�690 €)�
�
��������1’26, placée en province, mère d’�����1’18 (123�613 €), ��������1’17 (91�719 €)�
�
������������mère d’��������������1’19 (35�261 €)�;����mère d’ANNIBAL 1’14 s���������������686 €), ���������
1’14 (228�820 €)�;�������������������������������1’15 (100�331 €), ���������������1’14 (198�110 €)�
�
����������������1’19 7V, 7 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (���542 €)�
�
����������������������PASTILLE ������
�
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������MADRIK 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’14�

Dahir de Prélong 1’14�
�
�
�
Fidji du Buisson 1’18�
�
�
�
Full Account 1’13�
�
�
�
�licorne 1’15m�

��������������l’Écurie ��������
�

JERIKA DE KERYANN

�������
��������

Femelle baie née le 24.04.2019

JERIKA DE
KERYANN

�

�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
���������������

Rieussec 1’12�
�
�
�
�����������������
1’14�
�
�
Capriccio 1’12�
�
�
�
�����������

Goetmals Wood 1’11�
�
Ironie Jet 1’15�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
����������������
�
������������solo 1’15������
�
Quamaria 1’16�
�
Tarass Boulba 1’18�
�
������������������

Fils du classique ����������le classique ����������������� s’est imposé à 6 reprises (dont 5 fois à Vincennes)
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2 e des Prix
Kalmia et Jacques de Vaulogé. Il a totalisé 243 250 € de gains. Il est le père de ������� 1’13m, �����������
������� 1’15m, �������������1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������� ����� 1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
�������� 1’15m, ����� ��� ���������� 1’16, ���� ��� ����� 1’15, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, ������ ���
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ������������������1’18, ����������1’18, ������������������1’18,
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…
1re mère : TINA DU SAPTEL�������� �������ée en 1’20”5 à �����������������
�
Chana de Keryann 1’16m à 4�����������������������������������������������������������������€)�
�
Dana de Keryann�����������������������en 1’20”9m��������
�
Gwen de Keryann�(Prince d’Espace)�����������en 1’20”5 à Caen, ������
�
Hazaria de Keryann������������
�
Istra de Keryann�����������������
Jerika de Keryann ����������������������������������
�
e
2 mère : GERA BELLA ������������������������������������������������
�
Lorelei du Hauzey�1’19�����������������������������������������������������Quemener Kervilou 1’18 ��������€)
����������������1’14 4V, 8 vict.������������������360 €)
��������������� 1’13 à 10 ans, 7 vict.����������€)
Tina du Saptel ����������������
������ 1’14 m à 6 ans� ������������������������������������������������������€)�
�
Esquimau 1’16 à 4 ans, ���������������������������€)
3e mère : VOILABIE ������������������������������������
Gera Bella�����������������
�
4e mère : MARIANNE 1’25 à 4 ans (1978)�����������������������������������������������������������������
Urstar 1’19m à 5 ans, 6 vict. dont 2 à Vincennes, 2 ������������������������������€)
Voilabie ����������������
Baikonour�1’17 à 7 ans, 7 vict.���������€)
Kino Star�1’16 à 6 ans, 2 vict.�������3 €��
�
5e mère : COURGETTE M 1’25� ��� �������� �� ������ �� �� ���� ����� �� �� ����������� sœur utérine de ������ 1’18, �
����� ��� ���������� �� �������� (Gr.3)�� ��� ��� ������� 1’20,� ����� ��� ������ �� ���������� (Gr.3)�;� ����� ����
�����������������������������
Please Poprune 1’23 à 4 ans, lauréate à Pornichet�
Saki Poprune 1’20 à 4 ans, 1 vict. �������������������550 €) �
Famille maternelle de ��� ����� (1875), dont sont également issus ������ (Prix du Président de la République),
������ (Prix de Vincennes), �������� (Critériums des 3 Ans et des 5 Ans, Prix Capucine), ������� (Critérium
des 4 ans), ��������� (Prix de Vincennes), ������ (Prix des Centaures), ������� (Critérium des 4 Ans), ������
(Critérium Continental, Prix René Ballière), Carlito d’Arc (Prix d’Essai), ��������� (2e Prix des Elites), ��������������
(3e Prix de Sélection), ������ ���� (Prix de Cornulier), ����� ���� ������ (2e SaintLéger des Trotteurs, Critérium
des 4 Ans, Gran Premio Continentale), ��������������� (Critériums des 4 ans et des 5 ans, Prix de Sélection), ����
��������� (Critérium des 4 Ans), ������� (« SaintLéger »), ������������ ������ (Prix de Cornulier), ������ ����
������ (2e Critérium des Jeunes),� �������� ������ (2e Prix de l’Atlantique),� ����� ����� (Sue) (Svenskt Trav Oaks,
Breeders’ Crown 3ariga Ston, Stochampionatet),� �������� ���� (Sue) (2e Breeders Crown 3ariga, 2e Svenskt
Travderby, 2e Norrbottens Stora Pris), �������� (Circuit du GNT), Une Fille d’Amour (gte Gr.2, 4e Crit. de Vitesse
de Cagnes, 5e Prix de Paris), ��������������� (3e Prix de l’ÎledeFrance),���������� (2e Crit. des Jeunes), ������
(3e Prix de Normandie), Frisbee d’Am (2e Crit. des 4 Ans, Grand Prix de l’UET  Helsinki, 3e Crit. Continental, Prix
de Sélection), ��������������� (Prix Albert Viel), ����������������� (3e Prix Félicien Gauvreau  Gr.2)...
�
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Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Podosis 1’16�
�
Sarina 1’17�
�
And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
�
Courlis du Pont 1’12�
�
Tiphanie 1’18��
����������������

�������������������������������������s’est imposé à 14 reprises dont 1 ������������������������������������������
��������������������������������������900 €. ��������������������������������������
�
���������������������������������
�
�����������������������������������������
�
�
� � ����� �� ������� ��� ����� �������� sœur utérine de la classique �������� ��� ����� 1’13m�� ����� ��� �� ���������
����������
�
�������������1’18m à 3 ans, lauréat en province, 3������������������130 €)�
�
Twist d’Avril 1’15 à 4 ans, 6 vict.�����������������660 €)�
�
�������������1’16m à 3ans,�����������������������������350 €) �
�
�����������������1’13 4V, 5 vict.����������������������������������������������������990 €)�
�
��������������������������������
�
�����������������1’16 à 3 ans, lauréat �������
�
�
� �����������������1’18 4V (1985)���������������������������������085 €)�;�sœur utérine du classique �������1’13�;�
�����������������������������
�
�������� ��� ��������� ����� ��� JAMES D’AUTAN 1’14� ���������������� ��� ���� ����� ������ ��� ������ ���������
������������������������������������833 €) Etalon�
�
����������������������������������������1’17 (41�130 €)�
�
������������������������������������������������1’15 (48�380 €), ��������������1’14m (53�860 €)�
�
��������������������������������
�
������������1’14 à 7 ans, 11 vict. dont��������������������������������� ���������������������� �����������
������������040 €)�
�
����������������1’12m 5V���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� �������� �������� ��� ��� ����� ������ ��������������� �������� ��� ���� ����� ������� ��� ���������������
�������������������������������������������620 €)�
�
��������������������1’23m 5V (����������������������������������������������������������������������������
�
������1’21 à 4 ans, �����������������������������������������������������873 €) Exporté�
�
�������� 1’16 5V, 7 vict. dont� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��������� ��� ����� ������ ������� �����681 €), �
����������� ��� James d’Urzy� 1’14 (136�140 €), �������� ��� �������� 1’15m (58�300 €)�;� ��� ����� ��� �������
�������1’15 (75�510 €), ���������������1’13m (82�190 €), �������������1’14 (78��60 €)�
�
�������������1’22 à 5 ans, 2 vict., mère de �����������������1’17 (40�407 €)�
�
�����1’20 6V, 6 vict. dont 1 à Cagnes/Mer, 3 secondes places à Vincennes (37�243 €), mère de ������������������
1’15 (85�219 €)�;���������������������1’18 (49�521 €), ���������1’14 (61�600 €)�;��������������������1’���
�����240 €)���������1’15 (31�860 €)�
�
�������1’13 5V, classique, 21 vict.����������������������������������������������������������������������������
���� ����� ����� ��� ��������� ���������� ������ ���������� ������� ��������� ������ �������� ��� ��� ����� ���������
��� des Prix de l’�������� ���� ������� �� ���������� �������� ��� des Prix René Ballière, de l’Atlantique �������
�����252 €) Etalon National�
�
������������������Chef d’Oeuvre 1’19 (34�417 €)�
�
���������1’18 4�������������������
�
�������� ����������� ��� ����� ����� �������� ����� ����� ���������� ������ �������� ��� ���� Prix d’Europe), �������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ������� ��� �������������� �� ������ ��� ���������� ���� �� ������ �������� ���� ��� �������� ��� ��� ����� ��� ������������
���� ������������ ���� ���������� ���� ����� ��������� ��������� �� ������� ������� ������ ������� ���� ������� �� ������ ��� �����
�������������������������������������������������������������������������������Prix d’Essai), �����������������������������
�������������������������������������…
�
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Ganymède 1’11�
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Fortuna Fant 1’17�
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JAVANITE
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Femelle alezane née le 21.04.2019

JAVANITE

�

�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
��RICLITE 1’18�

Rieussec 1’12�
�
�
�
�����������������
1’14�
�
�
Derby du Gîte 1’11�
�
�
�
�������

Goetmals Wood 1’11�
�
Ironie Jet 1’15�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
����������������
�
Riton du Gîte 1’12�
�
Obrizia 1’18�
�
Ursis 1’13�
�
��������1’19�����������������

Fils du classique ����������le classique ����������������� s’est imposé à 6 reprises (dont 5 fois à Vincennes)
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2 e des Prix
Kalmia et Jacques de Vaulogé. Il a totalisé 243 250 € de gains. Il est le père de ������� 1’13m, �����������
������� 1’15m, �������������1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������� ����� 1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
�������� 1’15m, ����� ��� ���������� 1’16, ���� ��� ����� 1’15, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, ������ ���
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ������������������1’18, ����������1’18, ������������������1’18,
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…
1re mère : PÉRICLITE�1’18 à 4 ans (2003)��������������������������€)����������������
�
Aphrodite�1’17 2V������������������������������������������������������������€)�
�
Bérite�1’20 à 4 ans (Sage de Bresles)���������������������
�
���������1’12 à 5���� �������������������������������������������������������������������������������€)�
�
Ferrite�1’20 à 3 ans (Vocan d’Urzy)�����������������
�
Granite�1’19 à 2 an���������������������
�
Héraclite���������������
�
Ilménite���������������������à l’entraînement�
Javanite ���������������������������������
�
2e mère : ITITE���������������������������������������������
�
Olite�1’21m 3V, plusieurs accessit��������������������������������(Gr.2)
�
Périclite 1’18 à 4 ans (voir ci��������
�
3e mère : NÉBRITE�1’19 5V (1979)�������������������������������������€)�������������������������������
�
Akite 1’22 à 3 ans�� �������� ����� ��� Jakite d’Urzy� 1’15 (44� ���� €)� ;� ����������� ��� Réal du Prieuré 1’17m
����240 €), Quille des Brouets 1’15 (59�����€), Réal du Prieuré�1’17m (39.240�€), Satiné du Prieuré 1’17
��������€), Sonate des Brouets�1’16 (35� ����€), Tanker du Prieuré 1’15 (�������€), Volvic des Brouets�
1’18 (24�����€), Cerise des�Brouets�1’14 (33�����€)�;������������Hold of Comtal�1’14 (23�730 €)�
�
Dérite����������������Nébrite Marceaux�1’16 (31�����€), Phil de la Londe�1’14 (48�����€), Tatiana du�Sureau�
1’17 (18.330� €)��Dynamite Badrec�1’16 (24�230 €)�;�������������������������� 1’13 (�������� €), ��������
���� 1’12 (138� ���� €), Crazy Bomb� 1’16 (51�690 €), �������� ��������� 1’12 (�������� €)�� Epice� Ligérienne�
1’1����������€)�
Erite 1’21 à 5 ans, 2 vict.�
Itite �����������������
�
4e mère : ARVERNE� 1’24 à 6 ans (1966)�� �� ������;� sœur utérine de la� ���������� ���������� 1’20m�� ��� ��� ������
�������������(Gr.1)����������������������1’17�������������������������������������������������(Gr.1)�����
���������������������������1’16m�������������������������������������������������(Gr.1)�������������
����� 1’15, Prix d’Essai�(Gr.1),� ��� ��� ����� ���� ����������� ����� ������� 1’13,� ����� ��� ���������� ��� ���
����������� (Gr.1)� ��� ������� ����� 1’11�� ����� ��� ����������� ��� ������ (Gr.1)�� ��� ��� ����� ��� �����������
���� ����� ������� 1’1��� ����������� ���� ������� ��� ���� �� ����� ��� ���� Prix d’Amérique�� ����� �����������
du Grand Prix de l’UET (Gr.1)�;������������������������������������������
Iako�1’20 à 6 ans����������������������������������€)�
�
Jacode�1’20 à 5 ans������������������€), mère de Vacodelène�1’19m (30�����€)�;�������������� Kore du�Fossé�
1’18 (49�����€), Saltimbanque�1’16 (44�����€)�;������������Concerto des Dunes�1’12 (��������€)
�
Kahire 1’22� ���� �� ������ ����� �� �� ���������� ����569 €)�� ����� �� Vuléo Déa 1’17 (������� €), Athario Déa 1’17�
��������€)�
�
Labacco�1’21 à 5 ans, 5 vict. dont 1 à Caen et 1 à ��������������€)�
Nébrite 1’19 5V (voir ci���������
�
Famille maternelle de���������� (1905)�
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Ganymède 1’11�
�
Nursavosca 1’18�
�
Blue Eyes América 1’13�
�
Rose du Beauvoisin 1’16�
�
Bellouet 1’17�
�
Malda 1’19�
�
Legs du Clos 1’13�
�
Udine Frida 1’25m�����������

���������������������������������������������������������������s’est imposé à 5 reprises dont 3 fois à Vincennes.
Il s’est également classé 2�� ��� ���������� ���� �� ����� ���� ����� �������� ��� ��������� �������� ��� ������� �������� ��� ��
��������� ����162 € de gains. Il est le père de ������� ������ 1’11, ����� ������� 1’12m, ���������� 1’15, ��������
d’Oudon 1’14m, ��������������1’15, �����������1’15, �������������1’16, Fée d’Avril 1’16, ��������������1’17, ������
�����������1’17, ���������������1’19, ����������������1’17, ��������1’17, ������������������1’19, ����������������
(q. 1’19), �������� ��� �������� (q. 1’20), ������� ���� ������� (q. 1’19), �� ��� ����� (q. 1’19)… N’a pas fait la monte
l’année des «�����
�
������������������������������������
�
������������������������������������������������������
�
�����������������������������������
�
�����������������������������������
�
�������������������1’13 à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Graignes et 1 à Mauquenchy, �������������������640 €)��
�
�
� ��������������������1’25m à 4 ans (1986)��������������������������������������������������������������
�
�����������������1’19m 4V, lauréate ����������������699 €), mère de �������������1’14m (186�035 €)�
�
�������������������1’15 4V������������������������������������������������755 €)�
�
������������������1’16 7V, 3 vict. dont 1 à Enghien, 2 secondes places à Vincennes (76�820 €)�
�
������������������1’16 à 5 ans, 4 vict. , 2������������������099 €)�
�
�����������������������������������
�
�
� ����������������������������
�
������������1’25m à 4 ans (voir ci���������
�
�
� ����������������������������������������������������
�
�����������������������������1’22m (19�032 €), �������������������1’19 (29�122 €)�
�
��������1’19 à 6 ans, 4 vict., ����������������������������������650 €)�
�
��������1’18 à 7 ans��������������150 €)�
�
������� ����� ��� Firka d’Oclair� 1’17 (55�150 €)�;� ����������� ��� ������� ��� ������ 1’13� �����������������
�����������������������������������441 €), ����������������1’17 (44�530 €)�;��������������������������1’18
����200 €), ����������������1’�������670 €), �������������1’18 (26�110 €)�
�
�������� ����������� ��� ��������� �������� ����� ����� ���������� ������ ���� ��� ���������� ��� ����������� ���� �� ������
��� Prix d’Amérique), ������ ��� (Critérium Continental, Prix de Paris, Grand Prix d’Aby, 2 �� Prix d’Amérique 2 fois…), �
��� �� �� �� ���� ����� ���� ������������ �������� ���� ���������� ���� �� ����� ����� ��� ������� ��� Prix d’Amérique)� ����������
������ ���������� ��� ������������ ���� ����������� ��� ���������� ���� ��������� ������ ��� ����� ������ ��� ����������� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� �������� ����� ���� ���� ������ ��� �������� �� ����� ������ ���������� ��� ����� ��� ��������� ����� ���� ���� ������ ������
�����������������������������������������Prix d’Essai)…
�
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VAUX LE VICOMTE 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
������������������

Nahar de Béval 1’12�
�
�
�
�������������������
1’17�
�
�
Canada 1’14�
�
�
�
������������������

����������������������������������
�

JACK DE TOUCHYVON

�������
��������

���������������������������

JACK DE
TOUCHYVON

�

VALKO JENILAT 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
KORE FRANJAC 1’16�

Képler 1’14m�
�
�
�
Perle du Roc 1’17�
�
�
�
Quito de Talonay 1’13�
�
�
�
�����������

Capriccio 1’12�
�
Brignoles 1’15�
�
Eclair de Vandel 1’14�
�
Herbe des Brouets 1’20�
�
Florestan 1’15�
�
Dent Blanche 1’19�
�
Kandy 1’14�
�
������������������������

�����������������������������������������������������s’est imposé à �������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ����������� ��� ��� ���������� �� ��� ��������� ��� ��� ����� ��������� ����� ���
Hollande. Il s’est également classé 2�� ���� ����� ����� ���������� ��������� ����������� ������� ������������ ��� ��� ������
������������������ ��� ���� ����� �������� ��� ���������� ������ ��� ������� ��� ����� ��� ����������� ������������ ��� ��� �����
d’Été et 5�� ��� Prix de l’Atlantique. Il a totalisé 1�����915 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ���� ������ �����
�����������������������1’19�…�
1re mère : KORE FRANJAC 1’16 à 4 ans (1998)�������������������������������������€) �
�
Saga de Touchyvon 1’17 à 4 ans (Carpe ���������������������������������������������������€)�
�
�������������������1’15 à 8 ans�����������������������������€)�
�
Ubo de Touchyvon 1’17 à 3 ans (Flambeau des Pins)������������������€)�
�
Vasco de Touchyvon�1’17 à 3 ans (Mambo King)����������������������������€)�
�
�������������������1’14 à 5 ans������������������������������������������������������������€)�
�
Corée de Touchyvon 1’16 4V���������������������������������������������������€)�
�
Dolia de Touchyvon 1’18 à 4 ans (Jasmin de Flore)������������
�
Ellen de Touchyvon�1’17 à 4 ans (Un Amour d’Haufor)�������������������
�
Garou de Touchyvon�(Un Amour d’Haufor)�����lifié en 1’20”3 à S������������������������
�
Hania de Touchyvon�����������������
�
Irène de Touchyvon��������������������qualifiée en 1’20’’3 à Caen, inédite�
Jack de Touchyvon ��������������������������������
�
2e mère : STÉPHANIA �������;� sœur utérine du classique ������� 1’12�;� ����� ��� �� ��������� ���������� ������
��������������
�
BEVORINO DU LOUBET�1’15 à 4 ans�����������������������������������������������������€)�
Gauloise Franjac 1’21 à 3 ans, 3 places, mère de Nikita Delphi� 1’17 (28�170 €)�;� ����������� ��� Carla
de�Rouaisse�1’15 (72�715 €)��Féerie des Ventes 1’15 ��������€)�
Harcadia Franjac 1’21 à 4 ans, 2 vict.�
Irania Franjac 1’21 à 4ans, lauréate à Lisieux�
�
Nuclide Tivoli�1’15 3V, lauréat �������������������������������0 €)
�
3e mère : MOUISTREHAM �������;�sœur utérine du classique ������1’15���������������8 (Gr.1)�dont 3 à l’étranger,
������Lamyotière�������������������������������1’14, Prix de Cornulier�(Gr.1)��������������������� (Gr.1) ;�
�����������������������������������������
�
Rivabelle, ����������� ����������� ��� ����� ��������� 1’14� ����������� ����� ������� �������� ��� ����� (Gr.3)���
��������������������(Gr.1) ���������€)�;��������� ��� Milou Cadaillac 1’13 (114.250�€), Mao Josselyn 1’16 �
����062 €), Omio Josselyn 1’15 (73�320 €), ������������1’16 (130�����€), ��������������1’13 (��������€)��
������� ��� ����� 1’12�� ���� �� ��������� (Gr.3)� ��������� €)� ;� ��� ����� ��� ���������� 1’14m (142� ���� €),
Uria Josselyn�1’13 (103�����€), �������������1’12m (175�����€)�
�
�������1’12 à 5 ans, classique, 7 vict. ��������������������������������������l’U.E.T�(Gr.1)���������������������
(Gr.3)�������������������������������������������������������������������(Gr.2)�����������(Gr.3)����� ���������
��� ���������� (Gr.1)�� de la Société d’Encouragement (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ������������ (Gr.1)�� ��� ��� ������
de l’Etoile �(Gr.1) ���������€) E������
�
Vaxym�1’18 à 8 ans������������������€)�
�
Couistreham�� ����� ��� Oceane de Bucy 1’13 (168� ���� €)�;� ����������� ��� Uno de la Cou� 1’15 (105� ���� €)��
Athos de la Crou�1’14 (128�400 €)�
�
Eldorica�� ����� ��� �������� D’ECHALLE� 1’15�� ����������� ��� ���� ����� ��������� (Gr.1)�� ������� ������� (Gr.2)��
��������€)��Le Grand d’Echal�1’16 (76�120 €)�
�
Fabiolino�1’14 7V, 11 vict. dont 1 à Vincennes (84�����€)
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ����� ���������� ������ ���������� (Prix d’Amérique 2 fois), ������� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������ ���
���������� �� ������ ��� ������������ ������� ���� ����� ������ ��� ������������ �������� ������ ��� ������������ �������� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
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Quito de Talonay 1’13�
�
�����������
�
Coktail Jet 1’���
�
Uka des Champs 1’15�
�
Coktail Jet 1’11�
�
Corte 1’13�
�
Tabac Blond 1’14�
�
����������������

����� ��� ���������� �������� ������� ��� ���������� ������ ��� �������� �� ���������� ��������� ���� ����� �������� ���
Gheest, Victor Régis, Jacques de Vaulogé, Edmond Henry, Philippe du Rozier et Léon Tacquet. Il s’est également
������� ��� du Critérium des Jeunes et du Prix de l’Étoile. Il a totalisé 640�120 € de gains. Il est le pè��� ��� �������
D’OCCAGNES 1’12m, ������ ���� �������� 1’13, ������ 1’12, �������� 1’13, ������ ������ 1’12, �������� ��� ��������
1’13, ������ ��� �������� 1’11, �������� ��� �������� 1’12, ����� ��� ����� 1’14, ������� ������ 1’12m, ������� 1’14,
������� ������ 1’13, Brise de l’Al��� 1’12m, ������ ��� �������� 1’13, ������� ��� �������� 1’13, �������� ��� ��������
1’13, ������������������1’13, �����������1’11, �������1’14, ���������������1’13, ������������������1’13, ��������
������ 1’13, ������ ��� �������� 1’13, Diego d’Uka 1’12, ������ ������ 1’13, ������ ����� 1’13, ���� ������� 1’12,
���������1’13m, ����������������1’13, ���������������1’12, ���������������1’15, �������������������1’15, �������
���� 1’16, ������ ��� �������� 1’15m, GASSMAN D’ESSA 1’12, ���������� 1’16, ��������� ������ 1’16, �������� ���
��������1’17, �����������1’17, �������������������(q. 1’19), ����������������(q. 1’20), ������������(q. 1’20)…�
�
���� ����� �� ���� ������� ������ 1’15 à 6 ans (2005), 4 victoires dont 2 à Toulouse (55�000 €)�� ���� ������������
�������������������
�
���������������(Quai Bourbon), qualifiée en 1’21’’5 à Meslay����������
�
��������������1’16m à 5 ans (Scipion du Goutier), lauréate en province, ��������������������€)�
�
�������������������������������������������������������
�
�����������������������de Joudes), qualifié en 1’19’’5 à Meslay����������������������
�
���������������1’1�������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
�������������(Uriel Speed), à l’entraînement�
�
��������������������������������������������������
�
������������������������(1996), qualifiée en 1’21’’8 à Caen (5 sorties), mère de 8 produits qualifiés dont���
�
����������������1’18 à 4 ans, lauréat en ���������
�
�����������������1’15 à 6 ans (voir ci���������
�
���������������1’13 à 10 ans, 15 vict. (354�465 €)�
�
��������������1’14 m à 6 ans, 7 vict. (125�670 €)�
�
��������������1’14 à 6 ans, 9 vict. (97�030 €)�
�
��������������1’16 à 4 ans, lauréate à Saint�������������050 €) �
�
�
� ����������������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������1’18 (56�771 €)�;������������������������������
������1’16 ����174 €)�
�
����������������1’21 à 4 ans, lauréate à Vincennes (20�916 €)�
�
��������������������������������
�
�����������������1’20 à 4 ans, 11 places, mère de �������������������1’17 (45�340 €)�
�
������������������������������������������������������������������������
�
�������������������1’19 à 5 ans, 5 victoires dont ������������������107 €)�
�
�������������������������
�
�������� ����������� ��� �������� �������� ����� ����� ���������� ������ ������� ���������� ������� ��� ��� ����������
������������� ��� ���������� ���� �� ������ ������� ���� �������� ��� �������� ���� �������� ���� ������ ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������)…
�
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1’13�
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�
�����������������
1’15�

Extrême Dream 1’14�
�
�
�
Idole de Tugeras 1’13�
�
�
�
Look de Star 1’12�
�
�
�
���������������
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QUIRKY JET 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
RAPIDY TEA 1’15�

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Joyeuse Gédé 1’15�
�
�
�
Capriccio 1’12�
�
�
�
Bonne Tea Ellen 1’24�

And Arifant 1’16�
�
�����������
�
Coktail Jet 1’10�
�
��������������1’19�
�
Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Quamaria 1’16�
�
Lévorino 1’17�
�
������������������
������������

����� ��� ���������� ��������� ������ ������� ���� s’est imposé à 5 reprises dont 2 fois à Vincennes. Il a totalisé
����195 € de gains. Il est le père de �������������������1’12m, ���������������1’12, ������������������1’13,
����� ���� ����� 1’13, ����� ����� 1’13, �������� ��� ������ 1’14, ������� ����� 1’13, ������� ���� �������� 1’13m,
�������������������1’12, �������������1’14, �����������1’12m, �����������������1’14m, ����������������1’13,
��������� 1’14, ��������� ������� 1’13, ������ ������� 1’15, ������ ��� ����� 1’15, ������ ��� ���������� 1’13, �����
�������1’13m, ���������������1’13, For Ever d’Éole 1’16, ������ ����� 1’14, ���������������1’15, ��������������
1’13, ����� ��� �������� 1’14, ������ �� ���� 1’16m, �������� ����������� 1’16, ��������� ��� ������ 1’20, ���������
�������1’18, ������������1’17, ���������1’19, Hiver d’Au������1’17, ������������������1’18…�
�
����������������������1’15 à 5 ans (2005)������������������€)������������������������������������
�
�������������������1’15m à 6 ans���������������������������������������������€)�
�
����������������1’17 3V���������������������������������������������������������������������680 €)�
�
��������������������������������������������������������
�
���������������������������������
�
������������������������������������
�
�
� ������������������������1’24 à 3 ans (1989)������������������������������������������������������������
�
����������1’18 à 3 ans, 2 vict. ��������������243 €)�
�
��������������1’18m à 6 ans�����������������������������������������������211 €)�
�
������������1’18m 4V, 2 vict.�����������������������������������������������10 €)�
�
����������1’15 à 4 ans���������������������������������������������€), mère de ������������1’16 (21�����€)�
�
����������1’����������������������������€)�
�
�������������1’18 à 4 ans, ������������������������1’12 (����840 €), ����������������1’16 (23�255 €)�
�
����������1’16 à 4 ans������������������€)�
�
�
� ��������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������1’16 (44�����€),����������1’17 (27�210 €), ���������1’14 (41�130 €)�;������������
���������1’15m���������€), �����������������1’15 (54�����€)�
�
������������������������������������������������������������������������
�
������ ���� �������� ��������� ����� ��� ������ ���� �������� 1’19 (28�770 €),� ������ ���� �������� 1’17 �
����796 €)�;���� ����� ��� ��������� ��� ����� 1’14 (259� ���� €), ���� ���� �������� 1’15 (81� ���� €),� �������
d’Havaroche� 1’14 (62 123 €)� ;� ��� ����� ��� Oscar d’Havaroche� 1’15 (129� ���� €), ����������� 1’13��
(197 750 €)�����������������1’13 (111�����€),��TAMIRA D’HAVAROCHE�1’13�������������������������������
������������������������������������������€), ���������������1’13m (111�530 €)����������1’13 (126�����€)�;�
���������’������������������1’14 (145�100 €), Brutus d’Havaroche�1’13 (116�320 €), Câlin d’Havaroche�
1’14 (��������€)�
�
�������������������1’20���������������������������������������������€)�
�
�����������������1’18��������������������������������������������������������€)����������������������������
1’18m (53�870 €)�������������������1’15m (83�970 €),�������������������������������1’12 (204��55 €)�
�
���������������������������������������������������������1’17 (137�����€)�
�
��� ����� �� ����� ���� �������� 1’19m� ���������� �������� ��������� ��� ����� ���� ���������� ������� ��� ��� ��� �����
������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������1’20 (53�540 €)�;�����������������������1’17m (157�152 €), ������������
1’17m�� ����� ������ ��������������� ������� �����097 €), ����� �������� 1’17 (124�452 €), ����� ������ 1’15
�����285 €), �������� �������� 1’13�� ����������� ���� ��� �� ��� �� ���� ������� �����600 €), �������� ���������
1’15 (128�400 €), ������� �������� 1’14�� ���������� ���� �� ���� ������� � �����204 €)�;� ��� ����� ��� ����� ���
����� 1’15 (162�440 €), ��������� �������� 1’12m�� ��� ����� ����� ����� �������� ��� ����� ���������� ���������
�������������632 €), ��������������1’14m (113�570 €)�;�������������������������1’13m �����760 €)�
�
�����������������1’22������������������������260 €��
�
Famille maternelle d’����������������
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Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Gaieté 1’16�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Mon Tourbillon 1’11�
�
Soirée Charmeuse 1’20�
������������

����� ��� ���������� ����� ����� ��� ���������� �������� �� ���������� remporté le Prix Henri Ballière. Il s’est également
���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� ��� ��� ����� ��� ����������� ��� �� ��������� ����300 € de gains. Il est le père de ����� ��� ��������� 1’18,
������������(q. 1’19), Hello d’Aubrière (q. 1’19), ��������(q. 1’19), ����������������(q. 1’20), ����������������������
1’20), �������������(q. 1’19), Idéal d’�������(q. 1’19), ����������(q. 1’20)…�
�
�����������������������������1’19 à 3�����������������������������������������������
�
������������������������������������������
�
���������1’16 à 4 ans (Dahir de Pré�����������������������€)�
�
�����������1’13 7V (Fir�������������������������������������������������������������������������€)�
�
����������������1’15 à 3 ans (Nahar de Bé��������������������������������€)�
�
�����������������1’14 à 4 ans (Timoko)������������������€)�
�
������������������1’12�������������������������������������������������������������������������€)�
�
�����������1’14 à 3�ans (Aladin d’Ecajeul)������������������������635 €)�
�
����������������������, qualifié en 1’18’’2 à Caen, inédit�
�
���������������������
�
��������������������������������
�
��������������������������1’23 à 2 ans (1998)���������������������������������������������������������������
�
����������1’16 3V,����������������������������€)�
�
������������������1’19 à 3 ans (voir ci���������
�
��������� �’17 2V�� ��������� ��� ���������� ��� �� ���������� ��� �� �������� ���� ���� €), mère de ��������� 1’13
���������€)���������������1’13 (30�����€)���������1’15 (�������€)�
�
���������1’12 4V,�������������������������������������€)�
�
��������1’16 à 4 ans, 3 vict. (42�����€)�
�
���������1’17m à 6 ans������������������€)�
�
���������������������������1’20 à 4 ans��������������������������������������������������������€��
�
������������1’18 3����������������������������123 €)�
�
��������� 1’17 à 3 ans�� �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €), mère de ������� ������ 1’11 classique, P�����
�����������������������������€) E������;������������������1’14 (54�650 €), ����������������1’14 (�������€)�
�
������ ����������� ����������� ����� ��� ������� 1’15 (129� ���� €),� ������� 1’15 (46�480 €)�� ������ 1’11 �
�������������������������������������������������������������€) E�����������1’15 (93�����€)�;���������������
Ballina d’Ourville�1’12 (��������€)�
�
����������������1’20������������������������������������’����������������1’14����������€)�
�
������� ��������� 1’16 à 3 ans, lauréat�� �� ������� ���� ���� €), mère de ���������� ��������� 1’15 (41� 330 €),
�������������������1’13 (70�����€��
�
��� ����� �� ������� ���������� 1’16 6V� �������� ����������� ��������� ���� ����� ��� ����������� ���� ���������� �������
�����770 €��������������������������������
�
������ ����������� ����� ��� ������ �������� 1’15 (110����� €)�;� ����������� ��� �������� ���������� 1’14
�����120 €), �����������������1’14 (113�560 €)�;�����������������������������1’12������������������
������� ����� ������� �����150 €)� �������� ������� ���������� 1’13 (112�550 €), ��������� ��� ����� 1’13
����������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
����� ���������� 1’18 4V�� �� ������ ����� �� �� ���������� ����276 €)�� ����������� ��� ����������� 1’14 (132�950 €),
������������������1’14 (105�000 €)�
�
�������� ���������� 1’15 7V, semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ������� ������ ��������
�����458 €), mère de ����������1’12�����du Prix de l’Atlantique ������������596 €)��������
�
��������������1’16 3V, 4 vict. (77�322 €)�
�
�������������1’18 4V, 4 vict. dont 1 à Vincennes (35�391 €), mère de ����������������1’15 (99�490 €), ���������
�������1’13 (101�320 €), ������1’16m (119�860 €)�
�
Gage d’Amour 1’17m à 7 ans, 6 vict. dont 2 à Vincennes (51�471 €)�
�
�
������������������������������������������
�
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AIRPORT 1’13m�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’19�

Love You 1’10�
�
�
�
Pivoine 1’21�
�
�
�
Look de Star 1’12�
�
�
�
Kuenza Sautonne 1’23�
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JÉLINOTTE DÉLICE

Femelle baie née le 02.06.2019

JÉLINOTTE
DÉLICE

�

������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
����������������

Password 1’14�
�
�
�
�������������������
1’15m�
�
�
Orlando Vici 1’12�
�
�
�
�������������������
1’22m�

Goetmals Wood 1’11�
�
Féraine d’Occagnes�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Balsamie 1’23�
�
Quadrophénio 1’13�
�
����������������
�
Vittel 1’14�
�
Rosaline 1’19m�
�������������������

Fils du semiclassique Password, le classique CAHAL DES RIOULTS s’est imposé à 5 reprises dont 4 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix Maurice de Gheest et de TonnacVilleneuve. Il s’est également classé 2e
des Prix Paul Viel, Victor Régis, Jacques de Vaulogé, Jules Thibault et de Milan, 3e du Critérium des 4 Ans, des Prix
Pierre Plazen et Abel Bassigny, et 4e du Prix Charles Tiercelin. Il a totalisé 388 480 € de gains. Il est le père de Hazel
Flor 1’16, Harry le Beau 1’18, Haristan 1’18, Hettange 1’20, Hélios des Rioults, placée, Hana de Faverol (q. 1’17),
Hobson (q. 1’18), Hercule Gourave (q. 1’19), Honey d’Eplessier (q. 1’19), Hoscotte de Maupas (q. 1’19), Hulk de
Tillard (q. 1’19), Highway de Tillard (q. 1’19), Hello de Tillard (q. 1’20), Icare de la Dorète (q. 1’19), Indienne Chloé
(q. 1’19), Imhotep de Fredlau (q. 1’20), Iris de Ziette (q. 1’21)…
1re mère : ÉVA DE VAUVILLE���������qualifiée en 1’18’’5 à Caen (1 sortie)�
Jélinotte Délice ������������������������������������
�
e
2 mère : NALINE DE FEUGÈRES�1’22m à 5 �����������������������������������������������������������������������
�
Uline de Vauville� 1’16m à 4 ans, lauréate à Caen, 3�� �� ���������� ��� �� �������� ����370 €)�� ����� ��� Get Up
de Vauville 1’1��������0 €)�
Eva de Vauville �����������������
3e mère : ROSALINE�1’19m 6V (1983)�������������������������������������€)��������������������������������������
�
Doline de Feugères 1’18 à 4 ans,� �� ������ ���� ���� €),� ����� ��� Line de� Feugères� 1’17 (28� ���� €),� Olive
de Feugères�1’15 (32�����€),�Quolia de Feugères�1’13 (179�����€)��Raline de Feugères 1’18 (17�290 €) ;�
��������������Quel Horse�1’15 (63�����€),�Rocket Eclair�1’16 (33�����€), VERTIGINOUS�1’12 (��������€),
Enzo d’Essarts�1’13 (147�070 €)�
�
EDILIE DE FEUGERES�1’13 à 6 ans, 10 vict. dont 4 à Vincennes������������������������������������������������
����� ��� ���������� �� ��������������� (Gr.3)� ����� ���� €)�� ����� ��� Vigan 1’14 (28�780 €)�;� ������������
���Caymax de Noyelles 1’16 (27�450 €), Holita de Noyelles�1’16 (22�620 €)�
�
Jaline de Feugères�1’17 à 4 ans��������������������������������Rocky de Feugères�1’17���������€) �
�
Kismie de Feugères�� ����������� ����� �� Roxane Turgot 1’16 (30� ���� €)� ;� ����������� ��� BADIUS DE TILOU
1’12����������������������(Gr.2)����������€), CETUS DE TILOU 1’11 (206�����€)�
�
Mutin de Feugères�1’16 à 5 ans,�����������������€)�
4e mère : IDOLE DE FEUGÈRES��������������������������������������
�
Rosaline�1’1�����������������������
Trexie 1’20 4V, 3 vict. dont 2 à Vincennes (27�548 €), mère de Jipsie de Vauville 1’18 (24�483 €)�;�������������
���NAXIA DE FEUGERES 1’12 (255�400 €), Tintin de Brucus 1’14 (37�960 €)�;��������� ��� Classic Glory
1’13m (129�200 €), Dire Straits 1’14 (67�330 €), Diwann Némo 1’15 (63�780 €), Enjoy Dream 1’12 �
����290 €), Falco d’Argenvière 1’15 (3���90 €)�
Utsie, ��������Ebsy 1’18 (78�344 €)�
Vesprée 1’20 à 5 ans, 2 vict. (23�860 €), mère de Kutina ���������084 €)�
Formule Jet, ��������Lutin Sport 1’16 (74�900 €), A Jet Sport 1’14 (97 100 €)�
Famille maternelle de LA KAPIRAT (1865), dont sont également issus Capucine X (2e Prix d’Amérique), Quarantaine
(Critérium des 4 Ans), Ettlingen (Prix de Sélection), Jour de Veine (SaintLéger des Trotteurs), Fuchsia VII
(2e Critérium des 5 Ans), Joyeux Troupier (Critérium des 3 ans, Prix de Cornulier), Masina (Critérium des 5 ans, Prix
d’Amérique, du Président de la République, de Paris, de France, de Cornulier 2 fois, des Élites, de Normandie,
de Sélection), Passiflore (Bild Pokal – Hambourg, 3e Prix de Sélection), Borgia III (Prix des Centaures), Bardane
(3e Prix de Vincennes), Cette Histoire (Prix de Cornulier), Duvinoir (Critérium Continental), Dines P (Prix
de Vincennes, des Elites, Championnat Européen des 5 Ans), Egyptia (3e Prix des Elites, de Cornulier), Homérien
(Prix d’Essai), Mirande du Cadran (Prix de Cornulier), Pan de La Vaudère (Critérium des 5 ans, Prix de l’Etoile),
Quadroon (Critérium des Jeunes), Tout Bon (Prix de Cornulier), Vasquez (Crit. des 3 ans), Vizir Pont Vautier (Prix
Capucine), Vroum d’Or (Prix des Ducs de Normandie), Athos du Houlbet (2e Prix du Président de la République),
And Arifant (gagnant Gr. 2), Eyra de Bellouet (2e Prix de Sélection), Ingen (2e Crit. des 5 Ans), Quarry Bay (2e Prix
de Cornulier), Scipion du Goutier (Prix d’Essai, de Vincennes, du Président de la République, des Centaures 2 fois,
des Elites), Unique Quick (Critériums des 3 Ans et des 4 Ans, Prix de Sélection), Valse Castelets (3e Prix
des Centaures, de Normandie), Cavalleria (Critérium des Pouliches  Gr.2), Clara du Pontseuil (2 Gr.2)...
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Femelle baie née le 03.04.2019

�

Goetmals Wood 1’11�
�
Féraine d’Occagnes�
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
���������
�
Royal Prestige 1’11 (am��
�
Nesmile 1’17�
�
Lurabo 1’13�
�
�����������������
�����������������

Fils du semiclassique Password, le classique BALTIC CHARM s’est imposé à 8 reprises dont 5 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix Henri Levesque. Il s’est également classé 2e des Prix Phaéton, de la Haye, du GNT à La
Capelle, 3e du Critérium des 5 Ans, du Championnat Européen des 5 Ans et du Prix Robert Auvray. Il a totalisé
399 850 € de gains. Ses premiers produits sont les « I » dont Irréversible (q. 1’19), Iris Lauali (q. 1’20)…
�
�����������UNE RAISON D’AMOUR �������
�
��������������(Joyau d’Amour)�
�
����������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������
�
JOVER GIN�1’�����������������������������������������������������������������063 €)�
�
���������������1’14 à 6 ans, ����������������������������������������820 €)�
�
NAOS DU VERNAY�1’14 à 7 ans, 9 vict., 2������������(103 550 €)�
�
�����������������1’18 à 4 ans, 17 places (11�660 €)�
�
�����������������1’15 à 5 ans, 2 vict. ����100 €)�
�
Une Raison d’Amour �����������������
�
����������������������������������������������������������������
�
���������������������������������
�
���������������1’16 à 5 ans, 4 vict., 5������������������290 €)�
�
�
� � ������� ��� �������� �������� sœur utérine de la classique NATACHA DU BUISSON 1’16, 2�� ��� ����������
�����������������������������COROT 1’12, 3���������������������������������������������Jackisa 1’18��������
���CHAILLOT 1’13, double vainqueur de ��������������;�����������������������������������
�
������ ��� ��������� ����� ��� VIC DU BUISSON� 1’15 (226�433 €), ������� ��� �������� 1’19m (36�306 €),
KAPRICE D’ECAJEUL 1’12, ����������������������������������������������������������������������������
������� �����853 €)�;� ����������� ��� Job d’Occagnes� 1’17m (73�801 €), ��� ������ 1’17 (29�510 €), Secret
Smile�1’14 (197�970 €), Perfect des Trez�1’14 (149�770 €)�;������������Anna l’Essartais�1’17m (36�820 €),
������d’Occagnes�1’15 (31�550 €)�
�
����������������1’19 à 4 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes (35�597 €), mère de ������������������1’16 (31�076 €),
����� ��� �������� 1’15 (113�228 €), NARVICK DU BUISSON� 1’12, 2�� ��� ����� ��� ������� �������� ��� ��� �����
���������� �������� ����������� �� ������ ������� �����680 €) Etalon�;� ����������� ��� ��� ��� �������� 1’13
�����290 €), VIKING DU BUISSON 1’13m, semi������������ ����� ������ ��������� �������� ��� ���� ����� ���������
�����������������������������������������������������������560 €) Etalon, �����������������1’12 (136�990 €),
���������������� 1’14 (110�240 €), ������� �����������1’16 ����730 €)�;������������ ���������� ���������
1’14 (58�430 €), �����������������1’13 (124�520 €)�
�
�����������������������������������
�
��������� ����� ��� �������� 1’17 (12�234 €)�;� ����������� ��� Royal d’Aix� 1’18 (34�420 €), ������� �������� 1’14 �
����192 €), ���������������1’17 (21�150 €), ����������������1’17 (16�510 €)�
�
���������� ����� ��� �������� ������� 1’15 (147�179 €), ������ ������� 1’17 (37�390 €), �������� ������� 1’14 �
����000 €)�;� ����������� ��� ���� ������� 1’15 (95�730 €), Sinès d’Occagnes� 1’15 (165����� €)�� ������
d’Occagnes 1’16 (37�840 €), Vesta d’Occagnes� 1’14m (179�060 €), Cara d’Occagnes� 1’14 (���195 €),
Destin d’Occagnes�1’13 (93�000 €), ���������1’12 (100�525 €), EVITA PERON�1’13 (179�460 €)�
�
��������1’16 à 4 ans, 5 vict., 4����������������814 €)�
�
����������������1’18 à 4 ans, 2 vict. (40�600 €)�
�
Famille maternelle de GLORIETTE (1884)
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Femelle bai foncé née le 20.05.2019

�����������

�������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
BLUE STELLA 1’17�

�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Bodomie 1’19�
�
�
�
Showtime Bourbon 1’12�
�
�
�
����������

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Podosis 1’16�
�
Mienne 1’19�
�
Kaisy Dream 1’12�
�
My Lady Bourbon 1’16�
�
Blue Dream 1’14�
�
Taxi Girl 1’22�������������

Fils du classique �������������le classique�������������������� a notamment remporté les Prix de Cornulier, du
Bourbonnais, Auguste François et Paul Buquet. Il a totalisé 1 038 970 € de gains. Il est le père de �������������������
1’11, �������� ���������� 1’11, ���������1’14, ����������������� 1’12, ����� ������������� (Ger)�1’12, ���������� 1’13,
����� ��� ���� 1’12m, ������ ���� ������ 1’12m, ������� ��� ������ 1’13m, ���������� 1’13, ������� ��� ������� 1’13,
���������������� 1’14, ����� ��������1’10m, ������������������ 1’11, ������������ 1’12m, Banco de l’Iton 1’12,�
���� ������� 1’12, ������ ��������� 1’13, ������ ��� ����� 1’11m, CANDIE D’ATOUT 1’12m, ��������� ������� 1’12m,
����� ������������� 1’11m, ������� ��������� 1’12, ��������� ����������1’11, ����������������� 1’13m, ����������
����� 1’12, �������� ��� ������ 1’12m, �������� ����� 1’12m, ������� ��������� 1’11, �������� ������ 1’12m,
��������� ����� 1’13m, Équin d’Avril 1’13m, ������ ��� ��� ������� 1’13, ������ ����� 1’13, ������� ��� ��������� 1’15m,
Fan de Phyt’s 1’14, �����������������1’14, ���������1’14m, �����������1’14, �����������1’15, Grande Sœur 1’13,
���������� 1’13m, ����� ��� ���������� 1’15, ��������� ����� 1’16, �������� ��� ������� (q. 1’19), ���������
�������(q. 1’20), It’s the King (q. 1’20), ������������(1’20, �������������(q. 1’20), ��������������(q. 1’21)…
�
�����������������������1’17 à 4 ans (2011)��������������������€)�
�
��������������������������à l’entraînement�
�
�����������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������
�
������1’13 à 6 ans, 9 vict.�������������������������������������������������€)�
�
����������������������������1’14m (82�����€)�
�
���������1’14 à 6 ans�������������������������������������������€)�
�
��������1’15 à 5 ans�����������������������������������������������€)�
�
��������������������1’22 à 4����������������������������������
�
�����������������������������1’13 (153�����€)�;���������������������������1’1����������€),���������1’15�
��������€), �����������1’12 (228�����€)�;�����������������1’13, semi��������������������������������������
������������������������������€)����������1’15 (42���0 €)�
�
�
� ��������������������������������������������������������������������������
�
���������� 1’���� �� ��� ����������� ��� ������ ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ����� ����� �������� ��� ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������€) Etalon�
�
�������� ����������� ����������� ��� �������� 1’14 (82� ���� €)� ;� ��� ����� ��� ���� ��� ����� 1’13 (210� ���� €),� ��������
����������1’15 (95�����€), �������������1’13 (152�����€), ���������������1’14����������€)�
�
������ ������� ����� �’��tesse d’Ymer� 1’13 (178� 260 €)� ;� ����������� �’Oscar d’Ymer� 1’14 (99� ���� €), �������
d’Ymer 1’14 (139�����€),�Rolls d’Ymer�1’14 (144�����€) Topaze d’Ymer�1’13m (104�����€)��Djobi d’Ymer
1’14m (9������€)�
�
����������1’14 à 3 ans, classique, 10 vic����������������������������������������������������������������������
�������rix de l’Etoile��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������€) Etalon�
�
������1’18, 5 vict���������������������������€)�
�
������� 1’14, classique, 11 vict.� ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ��� ������������������ ���������
��������������������������������������������€) Etalon National�
�
��������1’15, 5 vict.����������������������������€)�
�
�����1’15, 4 vict.���������€)�
�
���������������������(1964), propre sœur de la génitrice de ��������Prix d’Amérique, de France, de l’Atlantique,
�����������������������������������������������������������������������������; �����������������������������
�
������ ���� 1’25m, 5 vict. (13�606 €)�� ����� ��� ������� ��� �������� 1’19 (29�571 €), grand������ �’��������
��� �������� 1’13 (149�276 €), �������� ��� �������� 1’13 (85�140 €)�;� ��� ����� ��� ������ ��� �������� 1’15�
�����460 €)�;�����������������������������1’13 (94�160 €), ���������������1’12 (�����0 €)�
�
�������������1’18, 2����������������������������������������������������959 €)�
�
�������������������������������1’15 (68�998 €)�;������������������������1’12 (273�990 €)�
Famille maternelle d’��������������� (1929)
�
Souche maternelle ����������������
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�

And Arifant 1’16�
�
������������
�
Florestan 1’15�
�
Une Crown 1’19�
�
Worhaholic 1’11 (am)�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
�
Big Prestige 1’14�
�
Iboga 1’23�
��������������������

����� ��� ���������� ��������� ������ ��� ���������� ���� ��������� ��� ��� ���������� ���� ������� ��� ��� ������������
��������� ���� ������� �� ���������� ��������� ��� ����� ������ ���������� ��� �� ��������� ����430 € de gains. Il est le père de
����������������1’11, ������� 1’12, �������� ����1’11, ���������� ��������1’13, ����� �������1’13, �������1’13,
������������ 1’12, ������ ������� 1’12, ����� ��� ��� ������ 1’12, ������������ 1’13, �������� ���� 1’13, ������
�������� 1’12, ������� ���� �������� 1’12, ����� ��������� 1’12, ������ �������� 1’12, ������ ����� 1’11, ������
��������� 1’11, ������ �������� 1’12, ����� ������ (Sue) 1’11, ��������� ����� 1’12m, ������� �������� 1’13, ������
��������� (Nor) 1’12, �������� 1’13, ���������� 1’12, ����� ����� 1’13, ��������� 1’13, ������� ��� ������ 1’11m,
����� ���� �������� 1’11, ������ ����� ����� 1’14m�� ������ ������ 1’13, �������� ����� 1’11, �������� ���������� 1’14,
������ ���� 1’12, ����������� 1’13, ������� ������ 1’14m, ��������� 1’14, ������ ��� ����� 1’13m, ��������� 1’14,
�������� ��� ������ 1’14, ����������� 1’14, ���������� ��� ������ 1’15, ������ ��� ���� 1’17, ���������� 1’13,
���������� ������ 1’14, ����������� 1’16, ��������� 1’16, ����������� ����� 1’16, ����������� ����� (q. 1’18), �����
d’Alesa (q. 1’19), ����������������(q. 1’19), ����������� (q. 1’19), ����� ������(q. 1’19), ������� ���������� (q. 1’19),
��������(q. 1’19), ���������������(q. 1’20), �������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ������(q. 1’21)…�
�
��������������������1’18 à 3 ans (2005)������������
�
����������������
�
��������������������������������������
�
��� ����� �� �������� 1’18 à 4 ans (1998) 2 vict�� �� ���������� sœur utérine du classique ��������� 1’18, ����� ����
����������������������������
�
��������1’18 à 4 ans, 2 vict. (13�150 €)�
�
����������������1’23 2V (1974) semi���������������������������������������������������������������������������������
��������������������606 €)��������������������������������
�
������� 1’21 à 4 ans, 7 vict. (33�318 €), ������������������ 1’16m classique, S���������������������������������
����� �������� ��������� ���������� ������ ��� ������� ������� �����630 €)�� ������� 1’13 (56�470 €), ���������
1’14m (118�620 €)�;���������������������1’14 (60�470 €), �������������1’13m (170�320 €), ������������1’15
����730 €), ������� ������ 1’14m (44�480 €), ��������� ������ 1’15 (62�130 €), ������� ������ 1’13 (79�255 €),
��������������1’13m (147�185 €)�;����������������������������1’13 (64�150 €)�
�
���������1’18 4V clas��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������743 €)�
�
������� 1’15 à 6 ans, 10 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (96����� €), mère de ������� 1’14 (111�158 €),
��������� 1’13 (238�890 €)�;� ����������� ��� ��������� ������� 1’12 semi������������ ��� ��� ����� �������
��� ������ ������� �����100 €) Etalon, ����� ������� 1’13 (115�750 €), ������� 1’13 classique, ��� ��� ������
�������������������������870 €), ���������1’13 (109�250 €)�
�
��������1’17 à 7 ans, 6 vict.��29 075 €)�
�
������� 1’15 5V,� �� ������� �� ����� ��� �� ����������� ��� �� �������� ����475 €), ����� ��� ����� ��� ������� 1’12m, �
��� du Prix de l’Ile d’Oléron ������� �����570 €), �������� ��� ������� 1’11�� ���������������� ����� �������
������������������������������������������������425 €)�
�
������1’15 5V, 7 vict. ��������������������������������������859 €)�
�
�������������������������������������������������������������������������
�
������� 1’21 4V,� ��������� �� ���������� ����140 €), mère de ����� ���� �������� 1’14 (167�547 €)�;� ������������
�����������1’13 (160�385 €)��������1’15 (83�510 €)�;�������������ROS DE L’EXTREME�1’13m (231�870 €)�
�
Nadia d’Arc 1’20 à 4 ans, ������������103 €), �����������HAVRE D’AMOUR�1’13��������������������374 €)�������
1’15 (126�510 €)�
�
Oleski d’Arc 1’18 à 6 ans, 15 vict. dont ���������������������������������702 €)�
�
Paola d’Arc 1’21m 4V, 2 vict��� �� �� ������ ����367 €), mère de CARLITO D’ARC 1’18 clas�, Prix d’Essai ���������
���������������������������������������������402 €) Et��;���������������������������1’13, cl����������������
�������������������������750 €)�������������������1’12, 4������������������������������������170 €)�
�
�ITCHY D’ARC 1’17 4V����������������������������������������������������������������������491 €)�
�
Bénito d’Arc�1’15 à 8 ans���������������������������������053 €)�
�
��������������������������������������
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SAM BOURBON 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
ROUANNAZ 1’18�

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Etta Extra 1’18�
�
�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
�
�
Kabinka 1’18�

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

JAMIN DES ÉPINES

�������
��������

�����������������������������

JAMIN DES
ÉPINES

�

ROLLING D’H’ÉRIPRÉ
1’10
�
�
�
�
�
�
UXANA DES ÉPINES�

Dahir de Prélong 1’14
�
�
�
��������Blue 1’18�
�
�
�
Orlando Vici 1’12�
�
�
�
Thémis du Corta 1’23�

Fakir de Vivier 1’14�
�
Mariéva�
�
Blue Dream 1’14�
�
Valse d’Or�
�
Quadrophénio 1’13�
�
Irlande du Nord�
�
Ura 1’18�
�
��������������������������

������������������������������������������������� ROLLING D’HÉRIPRÉ �� ���������� �������������������������������
����������������������������������������������������������100 € de gains. Il est le père de BLOOMA D’HÉRIPRÉ 1’11,
�����������������1’13, ���������������1’12, �������������������1’12m, �����������������1’11, �����Dub’s
1’13, ������ ����� (It) 1’12, Best of d’Enje 1’14, ������ 1’10m, ������� ����� 1’12, ������ ��������� 1’11, ������� ���
����� 1’15, ������������ 1’14, ������� ��� ��������� 1’14, ��������� 1’13, ������ �� ����� 1’16, ������� ���� �������
1’15, �����������������1’15, ����������������1’15, Dulcinée d’Arbaz 1’14, ������������������1’11m, ��������
�������1’12, ���������������1’11m, Ermine d’Occagnes 1’13, �����������1’14, Elixir d’Ourville 1’14, Easy d’Avran
1’13m, ������������(Den) 1’12, ������ 1’12, ������ ������� 1’1��� ����������� 1’13, Fiona d’Atout 1’16m, ������
����������1’14, Fabiola d’Héripré 1’14, ����������������1’14m, ���������������1’19, �����������1’13, �������������
1’14, Geisha d’Arbaz 1’14, ����� ��� ��������� 1’13, ������ ��� ���������� 1’14, ������ ���������� 1’15�� �����������
������ 1’16, ���������� 1’16m, ������� 1’15, Helsinka d’Héripré 1’15, ����������� ��� ���� 1’18, ������� ����������
1’18, ���������������1’16, ���������������1’19, �������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’19), ������������������
(q. 1’20), ��������’Héripré (q. 1’20), �������������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�
1re mère : UXANA DES EPINES��������
�
Doline des Epines�1’1�����������(Rolling d’Hé������������������������€)�
�
Gaie des Epines�1’16m à 3 ans ���������������������������������������������
�
Héva des Epines�����������������������
Jamin des Epines (Rolling d’������������������������
�
2e mère : THÉMIS DU CORTA� 1’23 à 4 ans (1985)�� �� ������� �œur� �������� ��� ��� ����������� ������ ��� ������
1’15,�������������������������������
�
Hurry Up Jiel�1’13 4V, 8 vict. dont 6 à Vincennes (128�����€)�
�
Polka des Brières���������Brice des Epines�1’13 (67�����€)��Emir des Epines�1’13 (�����0 €)�
�
Sarah des Epines�1’17m 3V, semi�����������������������������������������������������������������€)�(Gr.2)�������
���Eloi des Epines�1’13m (87�230 €)��Havèze des Epines 1’16m������������������
3e mère : LÉGENDE DU CORTA�������������������������������������������1’20m������������������� (Gr.1) ;����������
��������������������
�
Perle du Corta� 1’19m 6��� �� ���������� �� ���������� �������� €), mère de April Pearl� 1’17m semi������������
���������€), Hammtarra 1’15m semi��������������������€); grand���������Hippodamia 1’15 semi������������
����� ������� ����� (Gr.2)� ����� ���� €), Ramis Sec� �’13 (175 210 €)� ;� ��� ����� ��� ����� �������� 1’12 semi�
�������������������€)���������������������1’11m�������������������(Gr.2)����������€), ������������ 1’13��
��������������� ����� ���� €) ��������������� 1’10� ����������� ����� ������� �������� ����� �������
�������������� ����� ������� ������ (Gr.1)�� ��� ��� ���������� ���� �� ����� ����� ������� ����� � (Gr.1)
�����375 €) Etalon, Business Class� 1’12 (261�270 €),� Célébrissime� 1’14 semi����������� ����� ���� €),
�����������1’13 semi���������������������������(Gr.2)������980 €)�;�����������������������1’08 classique,
Prix d’Amérique ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ����� ��������� ��� ������� ���������� ���� �� ������
����� ��� ����������� ������ ���������� de Vitesse de la Côte d’Azur, Grand Prix de l’UET –� ��������� ���������
������ �� ��������� (Gr.1) ������� ���� €) Etalon, Cash and Go� 1’11 semi������������ ����� ������� ��� ������
��������(Gr.2)�������608 €) Etalon, ����������������1’10m classique, Prix de Pardieu,René Palyart, Paul
��������(Gr.2)������������������������(Gr.1)����������€)�
�
���������������1’15m, cl���������������������������������������������������������������������������������������
de l’Ile������������������� (Gr.1) �����������€)����������Favori du Corta�1’14 (140�����€) Etalon, Héritier du
Corta� 1’15 (113� 932 €)� ;� ����������� ��� Saphira de Faël� 1’12m (208� ���� €),� ������� ��� ������ 1’12m
���������������� ����� ���� ������ (Gr.2) ��������� €), Alisma du Corta� 1’14, semi����������� �����980 €),
�������������������1’12m������������������������������������������������������������(Gr.1)������550 €)�
�
Sérénade du Corta�1’15 à 6 ans, 18 vict. dont les Grands Prix du Conseil Municipal�de Vichy à Vichy, d’Automne
�� ����������� ���������������������������������(Gr.3) �����271 €), mère de Little Big Jiel�1’14 (148�920 €)�;�
������mère d’Uranie Jiel�1’14 (133�110 €)�
�
Baladin du Corta�1’15 5V, 17 vict. dont�����������������������������������915 €) Etalon�
�
�������� ����������� ��� �������� �������� ����� ����� ���������� ������ �������� ��� (Prix d’Ostende, de Bruxelles���
�������������������������������������������������������������������������������������
�
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JAROSSE DE RIVIÈRE
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Femelle baie née le 20.04.2019

JAROSSE DE
RIVIÈRE
�

CLASSIC WAY 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������

Prodigious 1’11�
�
�
�
Pole Position 1’11�
�
�
�
Podosis 1’16�
�
�
�
��������������

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Coktail Jet 1’10�
�
��������������
�
Florestan 1’15�
�
Civette II 1’22�
�
Jet du Vivier 1’18�
��
Tatiana de Chenu 1’17�
������

1re mère : BALLERINE DE BLARY ��������sœur utérine de la semi�����������������������������1’16�
Granit de Rivière ��������������qualifié en 1’19’’8 à Grosbois (1 sortie)�
Hermine de Rivière ������������������
Ikat de Rivière �����������
Jarosse de Rivière �����������������������������
�
2e mère : MODO ET FORMA ��������������������������������������
������������������1’16 3V���������������������������aux Sables d’Olonne�������������������������(Gr.2)���
������� ������� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ���������� (Gr.2) ����160 €), mère de Florette de Blary� 1’14m (��� ��0 €),
Goldie�Gold�1’15 (23�550 €)�
�
Arpège de Blary 1’15 3V, ���������������������������������������������������������430 €)�
Forma de Blary 1’14 à 5 ans, 5 vict., 4����������������������€)�
Hacienda de Blary 1’16 3V, lauréate à Cabourg, 2������������������790 €)
3e mère : TATIANA DE CHENU 1’17 5V (1985)�� �� ����� �� ���������� ����168 €)�� ����� ��� �� ��������� ���������� ����� ��
�����������
Forfaiture 1’27m à 3 ans, 3 places, mère de ���������������1’15 classique, Prix Raoul Ballière (Gr.2)���������
�������������������������� (Gr.2),����������������������������(Gr.1) �����784 €)������������������1’13
���������������� ��� ��� ����� ���� ��������� (Gr.2) �����660 €), Queen Gentille� 1’15m (32�250 €)�� ��������
�������1’13, GNT à Lisieux et à S����������(Gr.3) �����330 €) Etalon, Super Gentil�1’15 (76�570 €)�;�������
��������Actinie de Vivy�1’15 (58�����€), Bastion de Vivy�1’16 (66�640 €)�
��������� 1’13 à 5 ans, 11 vict. ���������������������� ���������� ��� �� ��� ���������� ������������������������
(Gr.3)����������������������������(Gr.2) �����417 €)��������������������
�
������� 1’16 4V, classique,10 vict. ����� �� �� ����������� ��� ��� ���������� ���� ������� (Gr.1)�� ��� ��� ������ ������
�����������������������(Gr.3),����������������������(Gr.1)���������(Gr.2)������682 €) Etalon�
�
��������������� 1’13 à 6 ans, 7 vict. �������������������������������������������€)�
Ostensible 1’19 à 3 ans, lauréate, mère de Tross� 1’17 (41�090 €), ����� 1’13, ��� ��� ����� ��� ������ �� ��������
(Gr.3)������������������������(Gr.3) ���������€)�
Polyandry 1’16 3V, 2 vict., 2����������������������������������280 €), mère de Belcanto Gentil�1’14 (102�685 €),
Dillinger Gentil�1’16 (42�325 €), Estak Gentil�1’14 (�������€), For No One�1’14 (�������€)�
�
4e mère : EDITION 1’25 (1970), mère de 5 produits qualifiés�
Kinette de Chenu, ����� ��� Bambi Senonchois 1’15 (173�735 €)�;� ����������� ��� Clio de Chenu 1’16 �
�����475 €)�;������������Paddy de Chenu 1’13 (159�290 €)�;����������������������������� 1’11m, Prix
���������(Gr.2), ��������������(Gr.3)������430 €), Aramis de Chenu 1’12m (114�380 €)�
Liane de Chenu 1’22 à 5 ans, 4 vict. (20�222 €)�
Oscar de Chenu 1’22 à 7 ans, 10 vict. (26�627 €)�
Urfée de Chenu 1’22 à 4 ans, 1 vict. à Nantes, mère de Fourmi de Chenu 1’17 (91�607 €)�;�������������� ����
���� ��������� 1’13 (270�270 €), Rodéo de Chenu 1’14 (94�260 €), Alimède de Chenu 1’14 (130�090 €)�;��
���mère d’Ulster de Chenu 1’12m (197�080 €)�
�
Famille maternelle de ������� (1900), dont sont également issus ������ (Prix du Président de la République),
������� (Prix de Cornulier 3 fois, de Vincennes, des Elites), ����� (2e SaintLéger des Trotteurs, Prix
des Centaures), ��������� (Prix de Paris), ����� (Prix des Élites), ������ (Critérium des Jeunes, Prix de l’Etoile,
de Sélection), Tessa II (3e Prix des Centaures), ������� (Prix du Président de la République, de Normandie), ��� (Prix
du Président de la République, Critérium des 4 Ans), ������� (2e Gran Premio d’Europa  Milan), ������� ��� �����
(2e Prix du Président de la République, des Elites, 3e Prix de Vincennes), ������� (Prix de Cornulier), ����������
(2e Prix René Ballière), ����������� (Prix de Normandie), ������������ (Prix des Elites), ������������� (3e Critériums
Continental et des 5 Ans), ���������� ����� (11 Groupes 2), ������ ��������� (gagnante Gr.2), �������� ����
(3e Critérium des Jeunes), ���������� (2 Groupes 3, placé Gr.2), �������������������(SaintLéger des Trotteurs)...
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Fils du classique ������������ le classique �������� ���� s’est imposé à 8 reprises dont 6 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix Joseph Aveline et l’étape du GNT de SaintGalmier. Il s’est également classé 4e du
Critérium des 5 Ans. Il a totalisé 321 770 € de gains. ���������������������������������������
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�

��������������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�������

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Enfilade 1’19�
�
�
�
Ganymède 1’11�
�
�
�
�����������������
1’19m �

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’���
�
Tarass Boulba 1’18�
�
�������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Viking’s Way 1’15�
�
Tabylie du Vivier 1’18�
����������������

����� ��� ���������� ���� ��� ���������� ��� ���������� �������� ������ �� ���������� ��������� ���� ����� ��� �������
����������������������� ��������������� ������������������������������� �����������������580 € de gains. Il est le père de
�����������������1’12, ������������������1’12m, ����������������1’14, ����������������1’13, ���������
�������� 1’14, ������� ������ 1’13, �������� ������ 1’11, ������ ��� ���� 1’10, ���� ��� ���������� 1’13, ������ ���
������� 1’13, ������ ��� ���������� 1’13, ������� ��� ������� 1’13, ������ ���� ����� 1’15, �������� ������ 1’14, ������
d’Arsa 1’17, ��������� ������ 1’15, ��������� 1’14m, ��������� ����� 1’16m, �������� ������ 1’16, ������� 1’14,
������� ������� 1’16, �������� ��������� 1’16, ������ ������� 1’17m, ������ ��� ����� 1’18, ����� ��� ���� ����� 1’18,
Imagine d’Aimté (q. 1’20), �������������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�
�
�������������������������
�
��������������������������������������
�
�
� �������������������������1’19m à 5 ans (2000)����������������������680 €)�������������������������������
�
�������1’15 5V, 4 vict., 2������������������045 €)�
�
����������������������������������������������1’16 (29�050 €)�
�
�������������������1’12 à 8 ans, 10 vict.��������������������������������������������420 €)�
�
�������������������1’16 à 4 ans������������������€��
�
�������1’16 à 6 ans, 3 vict. (67�380 €)�
�
�
��� ����� �� �������� ��� ������� 1’18 4V (1985), 3 victoires, plusieurs accessits à Vincennes (30� ���� €)�� ����� ����
���������������������
�
�������������������1’17m à 4 ans����������������������������������€), mère de �������������������1’12��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������€),�������������������1’12 (192�����€), ������������������1’15m (59�����€)�;������������
�����������������1’14 (6������€), ������������������1’14 (92�����€), �����������������1’12 (����������
�
�����������������1’14, 9 vict.��������������������������������������������€�����������������������������
1’16 (49�����€), �������������������1’14 (110�����€),�������������������1’1�����������€)�
�
������������������1’22���������������������������������������1’17m (33�����€), �����������1’14 (100�����€},
�����������1’13m ����������������������������������������������������������€)����������1’16 (55�����€),
����������1’15 (�������€), ������1’13������������������������������������€)�
�
�������������������1’16 7V, 7 vict������811 €)�
�
������������������1’19 à 3 ans, plusieurs accessits, mère de ������������1’15 (65�����€), ������������������
1’14���������€)��������������������1’14 (37�270 €)�
�
���������� ��������������� �’�����������1’13m, s��������������������������������� ������� �����670 €), �������
������1’14m (58�870 €)�;������������������������������1’��������������������������������������������€)�
�
������������������, 1’18 à 5 ans, 3 vict. (35�580 €)�����������������������������1’14m (76�����€)�
�
�������������������1’12 à 7 ans, 7 vict. dont 3 à Vincennes ���������€)�
�
����������������1’17m à 5 ans, lauré�������������������������������������€)�
�
����������������������������1’20 5V (1976), ������������������������148 €), �����������������������������
�
�����������������1’16 4V, 8 vict. dont 2 à Vincennes (141�991 €)��������
�
�����������������1’14 8V���������������������������������������������������170 €), mère de ��������������1’16
����150 €)�;������������d’�������������1’1����������������������������������€)�
�
������� ��� ������� 1’18 à 3 ans, ���������� ����� ��� ������� ��� ������� 1’14m�� ����� ����� ���������� ��� ��� �����
������� ����������������������������409 €), �����������������1’15 (113�200 €)�;�����������������������1’13
�����440 €), �����������������1’10����������������������������170 €), �������������1’12 (��������€)�
�
�������� ����������� ��� ���������� �������� ����� ����� ���������� ������ ������������� ������ ��� ���������� ��� ���
������������� ���������� (Prix d’Amérique 2 fois, de France 2 fois, de Paris 3 fois, de Sélection 2 fois, Critérium �
���� �� ����� ������������������������� ���� ����� ��� ������������ ����� ���� ����� ���� ������������ ��������� ������ ��� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� Prix de l’Etoile), �������� ������ ��� ������������ Aiglon d’Eau� ���� ���������� ���� �� ������ ����� ��� ������� ���� ��� ���
������ ����� ��� ����������� ������� ���� ���������� ���� �� ������ ����� ��� ���� ����� ����������� ���� �� ������ ������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������(ggt Gr. 3, placé Gr.2)…�
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�

And Arifant 1’16�
�
�����������
�
Quito de Talonay 1’13�
�
Source Pétillante 1’18�
�
������������������1’11�
�
Nesmile 1’17�
�
Chambon P 1’20�
�
Jurassienne 1’21����������

������������������ ��������������� ������������������ s’est imposé à 5 reprises dont 4 fois à Vincennes. Il a
�������������380 € de gains. Il est le père de �������������1’13m, �����������1’14, �����������������1’13, �����������
�����1’14, ���������������1’12, �����������������1’13m, ������������������1’14, ������������������1’13,
������� ���� �������� 1’13, ��������� ���� ����� 1’14, ���������� ������ 1’13, Delta de l’Erdre 1’14, ��������� ���
������1’13, ���������������1’15, Dolly d’Aimté 1’16m, ����������������1’15m, �����������������1’16, ���������
���������1’15m, ������ �����������1’12m, ��������� ������� 1’14, ��������� ������ 1’15, ��������� ������1’14, ������
����� 1’16m, ������� ������ 1’16, ������ ���������� 1’16, ������ ��� ���� 1’16, ����� ��� ������ 1’17, ����� ���� �����
1’18, ���������� �������� (q. 1’18), Havane d’Hermine (q. 1’19), Heurasie de Phyt’s (q. 1’19), ������� ����������
(q. 1’20)…�
�
���� ����� �� �������� ��� ������� 1’14 3V (������� �� ������ ����� �� �� ������ ��� �� ����������� ��� ��� ����� ���� ��������
��������€),���������������
�
������������������1’17 à 3 ans������������������������������������€)������������������������1’13���������€)�
�
������ ��� �������� 1’16 3V� �������� ��� ���������� ��������� �� ����������� ��� ��� ����� ��������� ������� ���� ���� €), �
������������������������1’16 (�������€��
�
����������������1’15 3V�����������������������������������������������������€)�
�
���������������1’15 à 5 ans (Flash de Cossé)�����������������������������€)�
�
������������1’15m��������������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
����������1’16���������������������������������������������������€)�
�
�������������������������������qualifiée en 1’19’’4 au Mans (1 sortie)�
�
������������������������������������à l’entraînement�
�
�����������������������������������������������������
�
������������������1’19 à 6 ans (1984)�� �� ������������� ����������� �����������������������€), mère de 8 ����������
������������������
�
������ ��� ������� 1’14 7V, 14 vict. dont 2 à Vincennes�� �������� ��� ����� ����� �� ������� ��� ������ ���������
����������������������������������������������������������������������€)�
�
������ ��� ������� 1’13 8V,� ��� ������ ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ��� ���� �� ����� �� ����� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������€)��������
�
�������������������1’18 à 6 ans, lauréate à Vichy (17�����€)�������������������������1’16 (76�����€)�
�
������������������1’15 à 3 ans, 6 vict. dont ��������������������������������������������€), mère de �������
����������1’13 (196�����€)�
�
�������������������1’16 4V, 4 vict. dont 1 à Lyon, (26�����€), mère de �������������1’14 (68�����€), �����������
����1’15m (31�����€)�;��������������������������1’16 (19�180 €), ������������1’16 (22�040 €)�
�
������ ��� ������� 1’18 à 4 ans, lauréate à Vichy (11� ���� €), mère de ������� ��� ������� 1’14 (100� ���� €), �
����������������1’15 (33�340 €)�
�
������������������1’14 3V (voir �����������
�
�������������������1’18 à����������������������������������������������������€)�
�
����������������������1’����������������������������������������������������������
�
�������������1’20 à 4 ans, 1 vict. à Marseille (11�168 €)�
�
�������������1’16 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (47�206 €)�
�
�����������������������������������������������������������������
�
��������� 1’27, mère de ������� ��� ����� 1’18� ����176 €)�� ������ ���� 1’15�� ���� �� ������������� ��� ����������
������� ������� �����369 €), ��������� 1’15�� �� ����� �������� ��� �������� ��� ������ ��������� ��� ������ ������
������������������������������������������������������������726 €)�
�
������������������������������������1’15 (195�371 €)�
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� �������� ���� ���� ����� ��� ��������� ��� �������� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� �����������
����� �������� ���� ���� ���������� ������ �������Léger des Trotteurs, Prix d’Essai, des Elites),� ������������� �������
����������������������������������������������d’Essai, �����������������������������)…
�
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Sologne 1’19�
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VERY LOOK 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
������������������

Look de Star 1’12�
�
�
�
Milady Wood 1’15�
�
�
�
��������������1’11�
�
�
�
Classe de Tillard 1’12�

Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Coda Josselyn 1’15�
�
Podosis 1’16�
�
������������������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Olympe de Tillard 1’19�
����������

����� ��� ���������� ����� ��� ������ ��� ���������� ����� ����� s’est imposé à 5 reprises dont 3 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix Abel Bassigny. Il s’est également classé 2 �����������������������������������������������
����������������������������������������������170 € de gains. Il est le pè������������������������1’12m, ����������
������1’13, �����������1’14, �������������������1’13, Exil d’Érevan 1’16, ���������1’12m, ��������������1’13,
Fidji d’Erpion 1’15, Falcon d’Ourville 1’14, ����� ��� ���� 1’15, Fée d’Ora Star 1’16, �����������������1’15�� �������
de l’Arz 1’15, ����������������1’15, �������������1’15, ����������������1’14, �������������1’16, ����������������
1’18, �������������������1’18, �������������1’19, �������������������1’18, Hytho d’Alci 1’18, �������������������
1’17, Houpette d’Ambri 1’20, ��������� ������� (q. 1’18), ������ ���� ������ (q. 1’18), ������ ��� �������� (q. 1’19),
���������� ���������� ����� ���������� (q. 1’18), ������ ��� ����� (q. 1’19), ����� ������� (q. 1’19), ���� ��� ���������
(q. 1’20), ��������������(q. 1’20), �������������������(q. 1’20)…�
�
������������������������������������
�
�������������������1’18 à 3 ans ����������������������
�
������������������������������������qualifiée en 1’18’’5 à Caen, inédite�
�
��������������������������������������
�
����������������������������������������������
�
���������������������������� 1’12 à 6 ans (1990) class�������� ������ ������������������� ����� ����������� ����������
��� ���������� ������������ �������� ���� ����� �������� ����� ����������� ���������� �������� ��� ��� �����������
����������������rix de l’Etoile����������������������������������������€)�;������������������������������������
�������������
�
�����������������1’16 5V,������������������������������������€), mère de �����������������1’14��������������
��� ���������� ������� ����� ���� €), ������� ��� �������� 1’14 (68� ���� €), �������� ��� �������� 1’13 (171� ���� €)�;�
�������������������������������1’18 (�������€)�
�
����� ��� �������� 1’13 6V�� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ���� �������� �������� �� ��������� �������
���������€)�;���������������������������1’14m (174�����€), ����������������1’12�����������€������������
�����������1’15 (54�����€)�������������������1’13 (�������€)�;������������������������������1’13 ��������€)�
�
�����������������1’14 à 7 ans, 7 vict. dont 1 à Cabourg et 3 à Graignes (108�����€)�
�
������������������1’13 à ������������������������������������������������������€)�
�
������������������1’12 6V, 10 vict. dont 3 à Vincennes (215�����€)�����������������������������1’19����������
�
�������������������1’16 à��������������������������������������€), mère de �������������������1’14���������€)�
�
�������������������1’16 à 4 ans����������������������€), mère de ����������������1’15m (35�000 €)�
�
����������������1’13 à 5 ans������������������€)�
�
������������������1’12m 5V, 7 vict. dont 1 à Vincennes et 2 à Enghien (��������€)�
�
�������������������1’15 à 4 ans��������������������������������������������������������€)�
�
����������������������������1’19 5V (1980) semi�������������������������������������������������������������������
���������€)�������������������������������
�
������������������1’12 à 6 ans (voir ci���������
�
��������������������������������������������������������1’13 (��������€), ����������������1’13����������€)�
�
��� ����� �� ������ ���������� 1’18 à 6 ans (1991) semi������������ ��� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
�
������������������1’18 3V, semi������������������������������������������������������������������346 €) �������
�
������������������1’14 8V, 15 vict. dont 2 à Vincennes et 3 à Enghien (156�����€)�
�
������������������1’14 8V, 17 vict. dont 6 à Vincennes et 1 à Enghien (225�����€) E������
�
�������� ��� �������� 1’22m à 5 ans�� �� ������� ����� ��� ����� ��� �������� 1’14�� ��� ��� ����� �������� �����������
���������������������������€)��������������������������1’16����������€)�
�
����������������������������������������������1’14 (111�����€)�
�
����������������������������������������������������1’15 (79�520 €), ������������������1’16 (44�770 €), ���������
��������1’16 (36�290 €)�;����������’���������������1’14����������€),������������������1’12m����������€),
�������������������1’14m (��������€)���������������������1’14 (25�270 €), ������������������1’15 (21�580 €)�
�
��������������������������������������
�
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Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Tarass Boulba 1’18�
�
�������������
�
Lulo Josselyn 1’13�
�
Urgaflore 1’22�
�
Lurabo 1’13�
�
Rodessa 1’20�������������

����� ��� ���������� ����� ���� ��� ������ ������� ���� ����������� ��������� ������ ��� �������� ������� ��� ���������������
�������� ������ s’est imposé à 7 reprises dont 3 fois à Vincennes. Il s’est également classé 5 �� ��� ����� �������
�������� ��� �� ��������� ����460 € de gains. Il est le père de ������ ������� 1’15, ���������� ����� 1’15, ��������
���������� 1’17, ������ ��� ����� 1’17, ����� ��� ������ 1’17m, ������������� 1’14, ������� ������ ���� 1’20, �������
d’Arthenay 1’17, ����������������1’18, �������������1’18, �����������������1’18, ������������������1’15, ������
���������1’18, �������������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’19), �������������
(q. 1’19), �����������������(q. 1’19), Holy d’Aimté (q. 1’19), Helma d’Ocque (q. 1’20), �������������(q. 1’19), �������
������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’20)…�
�
��������������������������������
�
�����������������1’17 à 3 ans ����������������������������������������������������������������
�
���������������������������������, qualifié en 1’18’’9 à Caen, inédit�
�
���������������������������������������������
�
��� ����� �� ������ ��������� 1’15 4V (1993) semi������������ ��� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ��� ����� �������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������€), mère de 5 produits qualifiés dont ��
�
���������������1’15 4V, 3 vict. dont 2 à Vincennes (61�����€), mère de ���������������1’14 (�������€),�
�
���������������1’19 à 3 ans, placée����������Filou de l’Elle�1’1����������€)�
�
������������������1’20 4V (1983)�������������������������������������€��;�sœur utérine de ���������������1’14,
����������;������������������������������
�
��������1’17 5V, 7 vic���������������������������€)�
�
��������������1’16 5����������������������������������������������������€)�
�
�������������������������������������1’14m (144�����€), ��������������1’15 (90�����€)�
�
�������������1’15 4V, 3 vict. dont 1 à V�����������������€)�
�
���������������������������������������1’1�����������€)�
�
�
� � ����� �� �������� 1’21 3V (1977) 2 victoires� ���� ���� €), sœur utérine du classique �������� 1’14, mère de �
���������������������
�
��������� 1’19 à 4 ans, mère de ����� ��������� 1’14�� ����� ������������ �������� ������� ������� ����� ���� €)
�������;����������������������������������1’14 (151�����€)�;���������������������������1’14 (92�����€),�
���������������1’14 (84�050 €), �������������1’13 (89�724 €)�;������������������������1’14 (����760 €)�
�
������� 1’19 à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 2 à Enghien (36� ���� €), mère de ����� ��������� 1’13�
�������������������������������������������������������������������������������������€) E������;������������
��� ����� ��������� 1’15 (89�973 €)�;� ��� ����� ��� ���� ��������� 1’13 (����460 €)�� ������ ��������� 1’14�
���������€),������������1’12 (�������€), �������������1’12m (��������€)�����������1’14m (�������€)�
�
������� ��������� 1’16 5V, 6 vict.� ���� ���� €��� ����� �’������ �������� 1’13 (81�500 €)�;� ����������� ��� ��������
�����1’13 (��������€), �����������������1’14 (152�����€)�
�
������ ��������� 1’14� �� �� ���� ����������� �� ������ ����� ���� ����� ����� ���� ���������� ������� �������� ��� ��� ������
��������������������������������������������������������������€)�������������������������1’16 (69�696 €)�;�
������������������������������1’13 classique, Prix Albert Viel ��������������0 €)�
�
���������������������������������������1’15 (107�����€)�
�
��������������������������������������������������������������
�
�������� 1’21 3V, 2 vict. à Vincennes (15�672 €), mère de ��������������1’15 semi������������������������
����� ������� �����344 €)� ;� ����������� ��� ���� ��������� 1’13m (197�180 €), ����� ����� 1’12 (336�225 €)�;��
��� ����� ��� ������� ��� �������� 1’12 (248�277 €), ����� ����� 1’13 classique, 2�� ��� ���������� ���� �������
������������170 €), ������������1’14 (162�070 €)�;���������������������������1’13 semi������������590 €)�
�
��������1’14 6V, classique, 13 vict������������������������������������������351 €)�
�
��������1’20 3V, 4 vict. (19�157 €), mère de ����������������1’15 (179�166 €)�
�
����������������1’20, 2 vict. (12�829 €), grand�����������������������1’10�������������������990 €)�
�
��������������������������������������
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Love You 1’10�
�
�
�
Enfilade 1’19�
�
�
�
Rombaldi 1’13m�
�
�
�
Froda Josselyn 1’15�
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�

�����������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
�����������������

Rodrigo Jet 1’09�
�
�
�
������������������
1’12�
�
�
Sancho Pança 1’15�
�
�
�
�����������

Coktail Jet 1’10�
�
Ita Maria 1’14�
�
And Arifant 1’16�
�
�����������������
�
Chambon P 1’20�
�
Dulcinée 1’18�
�
Haut de Bellouet 1’19m�
�
Melba 1’23���������

������������������Rodrigo Jet, �������������EASY DES RACQUES �������������������������������������������������
Il s’est également classé 2���������������������������������������������������������������������������������������������
l’Étoile, Paul Viel, Phaéton et Émile Riotteau. Il totalise 405�590 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».
�
�������������������������������������������������
�
Don’t Stop du Metz�1’16 à 4 ans (Millenium Wood) lauréat en province (11�����€)�
�
��������������1’15 à 5 ans�����������������������������������������������€)�
�
FERIA DU METZ�1’14 à 4 ans (Tré��������������������������������������������������€)�
�
��������������1’18m à 3 ans ����������������������������
�
�������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������
�
����������������1’15 à 5 ans,�����������������€), mère de�����������������1’17 (33�����€)�
�
�������������1’22 à 3 ans, lauréate, mère de ���������������1’15 (54�����€)�
�
����� ��� �����1’17 à 4 ans, 2 vict.���������€), ������’Altesse d’Ebè��� 1’15m (51�����€), ������ d’Ebè���1’16
��������€)�
�
���������������1’15 5V, lauréate à Enghien, 2����������������������€), mère de �������������1’14���������€)��
�������������1’14 (30�530 €), �������������1’1����������€)�
�
��������������1’21 à 3 ans, placée��������������������������1’15���������€)������������������1’16 (11�280 €��
�
���������������1’14 5V, 6�����������������������������������€)�
�
����������������1’22 3V (1978)������������������������������������������������������������
�
�������� ����������� ����� ��� ������ ��� ��������� 1’14 (140����� €)� ;� ����������� ��� ������� ��� ��������� 1’14��
�����760 €), �������������������1’15 (86�810 €)�
�
VOLCAN�1’15 5V, 7 victoires dont 6 à Vincennes�����������������������������������������€����������
�
��������1’��������������������������������������������1’14 (91�570 €), DATCHA�1’11 (289�500 €), ���������
1’�����������€)����������������1’12 (�������€)�
�
����������������1’18 (1970)������������������������������€)���������������������������������������
�
�������� 1’18,� �� ������ ����� �� ���������� ���� ���� €),� ����� ��� VALACIRCA� 1’13, semi����������� ����� ���������
������� (221 501 €), ������� �������� 1’16 (114�939 €), �������� �������� 1’13 (176� 444 €)�;� ������������
���Ginger Somolli�1’15 (153�����€)���������Lewis Somolli�1’14����������������������820 €), TOLERANCE
1’13,� ���������������� ����� �������� ���� ��� ���� ������� ����� ���� €), TANGO SOMOLLI� 1’13 semi�������������
��� ��� ����� ������ ��������� ������� ����� ���� €),� UNICLOVE 1’12, classique, 2�� � ��� ����� ��� ���������� ��������
����� ���� €)� �������� Uccello Somolli� 1’13� ��������� €), �������� �������� 1’12 (124�935 €), ������ ��������
1’13 (112�520 €), BOURBON SOMOLLI� 1’11�� ��� ��� ����� ��������� �������;� �����440 €) 3�� ����� ��� �����
��������1’13 (234.700 €)�;�����������������������������1’13 (154�150 €), ���������������1’13 (117�800 €)�
�
���������1’16 3V, 3 vict. ��������������������€), mère de ����1’17 (94�104 €), ������1’15 (118�697 €)�;�������
����� ��� ����� ���� 1’13 (234� ���� €),� ������� 1’16 (120�280 €), ����� ��� ���� 1’12 (167� ���� €),� ����� 1’14 �
���������€), PRETTY JET�1’11�����������������������������������������Prix de l’Île������������������������€),
��������1’13 (241�����€),��������������1’12 (146�����€),����������������1’14 (125�490 €),�UTOKY�1’14m,�
����������� ����� ��� ���������� ������� ����� ���� €)� ������� ;� ��� ����� ��� OLIVIA� JET� 1’12 classique, 2�� � ���
���������� ���� �� ���� ������� ����� ���� €), ������� ��� ������ 1’13� ��������� €), �������� ��� ������ 1’14 �
���������€)���������������1’12 semi��������������������€), ������������1’12 semi��������������������€),�
DARLING DE REUX� 1’12�� ����������� ���������� ���� �� ���� ������� �398 460 €), ������ ������� 1’13m �
��������� €), ESTOLA 1’10, classique 3�� Prix de l’Etoile ������� ����� ���� €), EUGENITO DU NOYER� 1’10,
�������������������������������������������520 €), �������1’12 (�����0 €)�
�
��������1’16, 15 victoires dont 2 à Vincennes (158.600�€)�
�
����������1’20 à 3 ans, 2 vict���������’���������������1’12 (267�232 €)�;�������������������������������1’11
�����930 €)��
�
����������������������BURSARDINE�������
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JOYEUX STARTER

�����������������������������

JOYEUX
STARTER

�

PRINCE GÉDÉ 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
STAR DE GAUTIERS 1’17�

Sancho Pança 1’15�
�
�
�
Favorite Gédé 1’16m�
�
�
�
Mood West 1’16m�
�
�
�
�����meraude 1’23�

Chambon P 1’20�
�
Dulcinée 1’18�
�
Jiosco 1’15�
�
�������������1’17�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Canossa de Taloney 1’20�
�
Granit 1’14 (HN)�
�
������������1’24
�������������

1re mère : STAR DE GAUTIERS 1’17 2V (2000)�����������������������������������������������€)����������������
�
Bazooka Nep�1’15 3V (Quatre Juillet)������������������������������������������������������������������€)�
�
EPATANTE STAR�1’1���V (Let’s Go Along)�����������������������������������������������������€)�
�
Incroyable Star�(Let’s Go Along), qualifiée en 1’18’’9 à Caen, inédite�
Joyeux Starter ����������������������������
�
e
2 mère : UNE ÉMERAUDE 1’23 à 4 ans (1986)�����������������������������������������������������
�
Europe Verte��’18 à 4 ans, lauréate à ���������������������������������������������(Gr.2) ��������€)�
�
Ile d’Emeraude 1’15 à 4 ans, 8 vict. dont 1 à �����������������������€)����������BANQUIERE�1’12 (189�����€)�
�
Keep the Way 1’16 à 8 ans, 8 vict. (50�����€)�
�
Miss de Gautiers�1’16 4V,��������������������������������������������������������(Gr.2)���������€)�
�
Napola de Gautiers� 1’16m à 5 ans, de nombreux accessits,� ����� �� Tarko de Laxa 1’15 (127� ���� €), Axius
de Laxa�1’15 (48�����€)�
�
Pépite de Gautiers�1’17m 4V, 2 secondes places à 3 ans, mère de Attila d’Auvillier�1’13 (153�����€), CIROCO
D’AUVILLER�1’�������������€)�
�
QUARTZ DE GAUTIERS�1’13 7V, 12 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (276�����€)�
�
Star de Gautiers�1’17 2V (voir ci���������
�
Viking de Gautiers�1’15 à 5 ans������������������€)
�
3e mère : JOLIE SONIA 1’24 à 3 ans �������������������������������������������������������������������������
�
Tropical Emeraude�1’21 à 5 ans, lauréat et de nombreux accessits (19�����€)�
�
Une Emeraude�1’23 à 3 ans (voir ci���������
�
Vive Emeraude����������GOLD DE LA NOË 1’14������������������������(Gr.3)����������€), Hobby de la Noé�
1’15 (210�����€), LORD DE LA NOE�1’11�������������������(Gr.2)�������������������������(Gr.3)�������������
�����������(Gr.2)��������������������������(Gr.2)����������€), Orbay de la Noë�1’16 (43�����€)�
�
Erkis de Waldam 1’������������������������������������
4e mère : SONIA III 1’2����������������������������������������������
Jolie Sonia 1’2���������������������������
Laure d’Emeraude, ����� ��� Quicksilver 1’18 (81�708 €)�� Treason 1’19� ����488 €)�;� ����������� ��� Derby
des Brousses 1’16 (101�828 €),� Kaline Lover 1’14 (172�400 €)�;� ��� ����� ��� Viva Lover 1’12 (259�210 €),
Ella de la Rive�1’13 (62�260 €), Hacker Lover 1’15m (�������€)�;������������Ella de Baille 1’12 (10������€), �
5e mère : MIRAL 1’����������������������������������������
Tirana II, ��������������Almansa 1’18 ����045 €)�;������������Bijou Castelets 1’16 (251�621 €), EMOTION DE
CRESMES 1’14�� ��������� ������� �� (Gr.3)� �����751 €), La Forge de Val 1’15 (140�990 €)�;� ��� ����� ���
Uranus de Val 1’13 (211�560 €), VIKING DE VAL 1’11 ����������� ����� ������� (Gr.2), ��� ���� ����� ������
���������� ��� ������� ������ ��������� (Gr.2), ��� ���� ����������� ������������� ���� �� ���� (Gr.1), ��� ����� ������
��������(Gr.2)������450 €)�
Belle Macar 1’24, mère d’IDYLLE DU CORTA 1’1��� ����������� ����� ������ ��� ������� ������� ���������� �����
��������� ������ ��������� (Gr.2), ��� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ���� ���������� (Gr.1),
������������������������(Gr.1)������682 €)�
�
����������������������TUNISIE�������
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����� ��� ���������� Sancho Pança, ��� ���������� PRINCE GÉDÉ �� ���������� ��������� ���� ����� ��� ���������� ��� ���
�������������������������970 € de gains. Il est le père de ATHENA DE VANDEL 1’11m, Apollon de Kacy 1’09, Adorable
1’12m, BRIAC DARK 1’10, Bolt 1’12, Bise du Coglais 1’12, Bad Julry 1’12, Contrée d’Érable 1’11, Champion Doré
1’11, Comte du Vivier 1’13, Concerto du Ruel 1’13, Cabernet 1’12, Darling Berry 1’12, Diva Charentaise 1’14,
Deauvilla 1’13, Ezalyo Smart 1’12, Émiliano Zapata 1’12, Édition Géma 1’13m, Expresso Good 1’13, Enjeu
Dairpet 1’15, FEND LA BISE 1’11, Fauve de Fellière 1’12, Franklin Park 1’13, Fearless Jiel 1’13, Frénésie de Kacy
1’14, GAZELLE DU BOCAGE 1’14, Ganilla 1’14, Gaspard 1’14, Gréco Romaine 1’13, Heden Lila 1’15, Holy Cross
1’16, Health Mesloise 1’16, Hilton Dream 1’1��� Il Principino (q. 1’20), 3�� ����� ���� �������� Island Bond (q. 1’18), �
I Still Loving You (q. 1’19), Ichiro de Joudes (q. 1’19), Idéal du Noyer (q. 1’20), Indiana Beach (q. 1’20)…

��������������l’�curie de l’AUMOY�
�

JAKARTA DE L’AUMOY�

�������
��������

Femelle alezane née le 24.04.2019

�����������
L’AUMOY�
�

�������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
RAFALE D’ANY 1’13m�

Dahir de Prélong 1’14�
�
�
�
Ingouville 1’15�
�
�
�
Baccarat du Pont 1’13�
�
�
�
������������������

Fakir du Vivier 1’14�
�
���������
�
Mon Tourbillon 1’11�
�
Quevreville 1’14�
�
Florestan 1’15�
�
Moscova du Pont 1’20m�
�
Kimberland 1’14�
�
Une de Touvois 1’19�
���������

Fils du classique ������ ��� ��������� le semiclassique ������� a notamment remporté le Prix Jean Le Gonidec. Il
s’est également classé 3e du Prix Octave Douesnel, 4e des Prix Robert Auvray, Ovide Moulinet et Henri Levesque. Il a
totalisé 299 320 € de gains. Il est le père de ������ ����� 1’13, ������� ��� ���� 1’13, ������� 1’13, ��� ������� 1’16,
���������������1’12, ����������1’15, �������������1’17, ������������1’15, ��������������1’16, ������������1’16,
����� ��������� 1’17, ������������ 1’18, ���������� ��������� 1’14, �������� ��� ����� 1’14, ������ 1’16, ������� ���
������1’18, ���������������1’16, �������1’18, ���������������1’16, ����������������1’19, ��������������1’20,
�������������1’19, �����������������1’17, �����������(q. 1’18)…
�
�����������RAFALE D’ANY�1’13m à 7 ans (2005)�����������������������������������������������������€)�
�
Hyper d’Any��������������������
�
������������������
�
Jakarta de l’Aumoy�������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������
�
Ouragan d’Any�1’14 à 7 ans��������������������������������������€)�
�
QUALIE D’ANY� 1’14 3V, classique, 5 vict. do��� �� �� ����������� ��������� ���� ����� ������ ��� ������� ����� �������
�������� ��� ���� ����� ����������� �������� ���� ���������� ������ ��������� �������� ��������� �������� ��� ���� ������
����� ��������� ����� ���������� �������� ��� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ����������� �������� ���� ��� ������
������� ������� �������� ��� ��� ����� ������� ����� ������� ����� ���� €), mère de Bonheur d’Any� 1’15 (�������� €���
������d’Any�1’17 (17�770 €), Fripon d’Any�1’20 (�������€��
�
Rafale d’Any�1’13m à 7 ans, �����������������
�
UTOPIE D’ANY�1’14m à 4 ans��������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ������������ ���� ���������� �������� ���� ����� ���� ������� ��� ������ �������� ��� ���� ����� ������� ���������
����������������������������������������€) �
�
�������������������������1’19 à 5 ans (1986)�������������������������������������€), mère de 4 produits dont ��
�
����������������������������������
�
�������� ��� �������� 1’24m à 3 ans, placée, mère de �������� ��� ����� 1’12m, 2�� ��� ����� ������� ��������
�������� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� �������� �������� ��� ��� ����� ������� ������� ��� ���� ����� ��� �������� ��������
���������������������������������€), ���������������1’17m (23�����€), ���������������1’14m (�������€)�
�
�������� ��� �������� 1’19m, nombreux accessits (12����� €), mère de ������� ��� ����� 1’14m (112� ���� €),�
������������������1’15m (46�����€)�;�������������������������������1’16m (�������€)�
�
�
� ��������������������������1’�����������������������������������€), mère de 4 produits dont���������������
�
���������������1’19 à 5 ans �����������������
�
������������������1’23m à 4 ans, 2 vict. (17�698 €)�
�
����������������1’19 à 4 ans, 4 vict. (32�726 €)�
�
Famille maternelle de ���������(1828), dont sont également issus le chef de race ��������� (2e Prix du Président
de la République),���������� (Prix de Vincennes), ������������ (Critérium des 4 Ans), �������� (Prix de Cornulier),
�� �������� (SaintLéger des Trotteurs, Prix de Vincennes), ��������� �� (Critérium des 3 Ans), ������ ��� ��������
(SaintLéger des Trotteurs), ���� ���� (Prix du Président de la République, ���� (Prix Capucine), ����������
(Prix de Normandie), ������� (Circuit GNT), �������� (Prix Capucine), Queen’s Glory (Critérium des 5 Ans),
������� ��������� (Prix de Normandie), ������� (3e Prix d’Essai, Capucine, Championnat Européen des 3 Ans),�
������������� (2e Critérium des Jeunes, Prix des Centaures), ������������ (2 Groupes 2, 5e Critérium des 5 Ans,
Prix du Président de la République), ������� ���� (2e Critérium des 5 ans), ���� (Circuit GNT), ���������
(Critérium des 5 Ans), ������������������ (Critérium des Jeunes, 2e Grand Prix de l’UET Volwega, Prix de l’Atlantique,
2e et 3e Critérium de Vitesse de Cagnes, 2e et 3e Prix de Sélection)��������������(5 Groupes 2, 3e Prix de Vincennes,
du Président de la République), Baraka d’Henlou (3e Prix de Normandie), �������� ��� ���� (4e Prix de Paris),
�������������(3 Groupes 2), �������������� (7 accessits Gr.2)…
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Femelle bai foncé née le 24.05.2019

�

Lutin d’Isigny 1’13�
�
Utiska 1’17m�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
Vive Voix 1’20m�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Rosa Flor 1’17�����������

Fils du classique Gazouillis, le classique VIGOVE s’est imposé à 6 reprises dont 5 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté les Prix Paul Karle, Gaston Brunet et de Croix. Il s’est également classé 3 e du Critérium des 4 Ans, des Prix
Phaéton et Octave Douesnel. Il a totalisé 383 380 € de gains. Il est le père de FREEMAN DE HOUELLE 1’13m,
Falkano de Houelle 1’12, Fleur de Loiron 1’13m, Fear Factor 1’11, Flamme Speed 1’15m, Festin d’Haufor 1’12,
Fusion de Grez 1’12, Figov de la Cloue 1’13m, Fakir du Paou 1’13, Faucon de Houelle 1’13, Figave 1’14m,
Forestrello 1’13, GHERSHWIN DES VES 1’15m, Gibaldi de Houelle 1’14, Gloire de la Basle 1’15, Grézillon
d’Urfist 1’15m, Gangster d’Urfist 1’15m, Gravona 1’16, Hépax Speed 1’16, Herbe Bleue 1’17, Happy Elté 1’16,
Héléna Girl 1’17, Haie Charentaise 1’18, Igove de Lune (q. 1’18), Iacopo (q. 1’20), Intergalactique (q. 1’20), Irisée
Ludoise (q. 1’20)…
�
������������������������������������
�
��������������1’16 à 4 an�������������������������������������������€)�
�
���������������1’16�������������������������������������������������460 €)�
�
����������������������), qualifié en 1’19’’5 à Caen������������
�
�������������������������������à l’entraînement�
�
������������������������������������
�
��� ����� �� JANY WAY� 1’14 5V (1997)�� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��������� ��� ����� ����������
��������������������������€)��������������������������������������
�
�����������1’15 à 7 ans, �����������������������������€)�
�
��������������1’15 à �������������������470 €��
�
�������������1’13 à 5 ans�������������������������������������������€��
�
��������������������1’17 6V (1983)�������������������������������������€)��������������������������������
�
������������ 1’16 à 3 ans, 2 vict.��� �� �� ������� �� �� �������� ���� ���� €), mère d’IDEE LARA� 1’14 semi�������������
������������������������������������������������������������€), Question d’Amour�1’15 (94�����€)�;�������
����������������������1’12 (255�����€), ����1’14 (77�����€), FLOCKI D’AURCY�1’13 semi�����������������
�����������������������€)�
�
�������������������������������������1’13 (222�����€)�
�
���������1’16 à 6 an����������������������������������€), mère de ����������1’13��������������������������������
��������€)�;��������������������������������1’12 (178�����€), ������������������1’14 (123�����€)�
�
�����������1’16 4V, 9 vict. dont 3 à Vincennes et 2 à Enghien (124�����€)�
�
�����������������������������������������1’14 (171�����€)�
�
��� ����� �� �������� �� 1’18� �������� ���������������� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��������� ��� �����
����������������������������������������������������742 €), ������������������������������
�
������1’22 3V,������������������������ALCYON DE POULINE�1’15������������������������������480 €), ��������
���������� 1’16 (191�273 €)�� ECRIN CASTELETS 1’13�� ����������� ����� ����� ��������� ������� �����166 €),
������������������1’14 (229�428 €), ��������������1’14m (200�170 €)�
�
�������� ����������� ��� ���� ���� 1’16 (102�171 €)�;� ��� ����� ��� �������� ��� ������ 1’12 (367�290 €), ��������
����������1’11 (303�530 €)�
�
����� ������ ����� ��� ���������� 1’17m (97�252 €)�;� ����������� ��� ������ ��� ������ 1’15 (81�692 €), �����������
��� ������ 1’14 (111�940 €), ������ ��� ������ 1’14 (151�980 €)�� �������� 1’13 (115�010 €) ;� ��� ������
���������������������1’13 (����190 €), �����������������1’14 (115�960 €)�
�
�����������1’17 4V���������������������������������769 €)�
�
������������������������������������������1’16 (62�885 €)�
�
��������1’14 à 6 ans, 7 vict. dont 2 à Vincennes et 2 à Enghien (102�629 €��
�
Famille maternelle de QUETEUSE (1894), dont sont issus Apollon M (2 Semiclas.), Janda du Cadran (3e Prix
de Cornulier), Monquier (3e Crit. Continental, Prix de Sélection), Noble du Pont (3e Prix Capucine), Nador Cléville
(ggt Gr.2, 4e Prix de l’Etoile), Careen River (2 Gr. 2, 5e Prix de Vincennes), Hugo de Mai (Circuit GNT), Kool du Caux
(Prix de France, René Ballière, G.P. UNIRE, Copenhague Cup, 2e Prix d’Amérique, Crit. de Vitesse de Cagnes, Grand
Prix d’Oslo, 3e Finlandia Ajo), Rick des Sales (Prix Ph. du Rozier  Gr.2, 5e Prix de Vincennes), Séduisant Fouteau
(3e Prix de l’ÎledeFrance), Freyja du Pont (Prix P. Leguerney  Gr.2, Prix G. de Wazières  Enghien  Gr.2)
�
��
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JADESSE

Femelle alezan foncé née le 11.05.2019

JADESSE

�

OISEAU DE FEUX 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�DESSE 1’19�

Biesolo 1’16�
�
�
�
�����������������
�
�
�
Singalo 1’11m�
�
�
�
Oeniadès 1’21�

Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Ossarie 1’18�
�
Rokardo 1’16�
�
Rafa Elle 1’21�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Ingala 1’13�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
���������������������������

Fils du semiclassique ��������� le classique ������� ��� ����� a notamment remporté le Grand Prix de l’U.E.T., le
Grand Prix des Nations en Italie, la Finlandia Ajo en Finlande, le Hugo Abergs Memorial en Suède. Il s’est également
classé 2e de la Finale de l’Elitloppett en Suède, 3e du Critérium des 4 et 5 Ans et du Grand Prix de la Loterie à Naples.
Il a totalisé 1 360 371 € de gains. Il est le père de ���������1’11, ����������������1’13, Primula Brazza’ (It) 1’12, ���
������������1’13m, Véga d’Urzy 1’14, ����������1’10, ���������������1’12, ����������������1’13, �����ne d’Urzy
1’14m, ����������������1’13, ���������������1’12, ���������������1’12, ����������(It) 1’13m, ������������1’13m,
�������������1’12, ������������������1’14, ���������1’13, Bérénice’s Fella 1’14, �������������1’11, ���������
���������1’11, ����������������1’12, ���������1’12, ���������1’13, ������������������1’12, ���������������1’12,
�������������1’14, �������������1’13, ����������������1’13, ������������������ 1’13, �����������1’13, ���������
1’12, Fleur d’Oranger 1’13, �������������1’15, Falonne d’Arzal 1’15, Gigi d’Attaque 1’15, ������������������1’16m,
���������� 1’13, �������� ������ 1’14m, ����� ������ 1’15, ������� �������� 1’17, Harry de l’Ormerie 1’18, ��������
������ 1’18, ���� �������� (q. 1’16), ������� ������ (q. 1’19), ������� (q. 1’19), ������� ��� ����� (q. 1’19), Inédit d’Alex�
(q. 1’19), ������������������(q. 1’20)…
1re mère : ÉDESSE 1’19 à 3 ans (2014)����������������������
Jadesse ���������������������������������
�
e
2 mère : OENIADÈS 1’21 à 4 ans (2002), 2����������������������������������������������������������������
Unimède 1’19 à 3 ans (Extrême Aunou), 2 vict., 6������������������034 €)�
Andromède 1’19 �������������������������
�
Brontès 1’15 à 4 ans (Repeat Love), 6 vict. dont�����������������������������������������490 €)�
���������1’13 4V (Oiseau de Feux), 6 vict. dont 3 à Vincennes (146�820 €)�
�
Edesse 1’19 à 3 ans (voir ci���������
Gabès 1’15 3V (Vabellino), lauréate en province, 4��������������������0 €)�
3e mère : FARADÈS (1993), lauréate en province, sœur utérine du classique ��������� 1’11, mère de 5 produits
����������������
�������� 1’15 5V, 8 vict. dont 1 à Vincennes (138�190 €)�
Paradès 1’17 à 5 ans, 2 vict. (25�540 €)�
��������1’14 à 7 ans, 5 vict. ���������������������������������������������780 €)�
Rhazès 1’15 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Cabourg, 2��������������070 €), mère de �����������������1’13m, 6����������
���������� (Gr.2) (67 410 €)�
4e mère : UDAMÈS�������������������������������������������������
�
��������� 1’11 à 5 ��������������� �����������������rix de l’Atlantique, le Grand Prix d’Oslo en Norvège (Gr.1)���
��� � ����� ���� ��� �������� (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ������������� ���� ����� ����� ���������� ��� ��������� (Gr.1)���
�������������������������������������� (Gr.1)����������rix de l’Etoile, Capucine (Gr.1)����������€) E������
�
��������� 1’16 3V s��������������� �� ������ ����� ��� ����� ����� ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ������� ��������
��������������(Gr.2) (175 682 €) Etalon�
�
������� 1’14 7V�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €), mère de Alcimède� 1’15m (85� ���� €),
Cabadès�1’15 (55�778 €)�;���������������Eurasia Jiel 1’14m (86�590 €), French Kiss Jiel 1’17m (21�420 €)�
�
Joanès��’16 3V, lauréat à La Capelle, 2�����������������������������������€)�
�
����� 1’15 6V, 7 vict. dont 1 à Enghien (85�����€)�
Never Say Rodney����������Christopher Jones�1’15m (101�920 €), Daisy des Charmes�1’15 (67 020 €)�
�
Rhadamès�1’21 à 3 ans, placée��������� Cadès�1’15 (45�����€)�;���������������Heradamès�1’17
�
e
5 mère : ������� 1’14 à 8 ans� ������� ����������� ��� ������� ��� ���� ����� ��� �������� ��� ������� ��� ��������� (Gr.1)���
���du Prix d’Amérique, des C������������������������������������������������������Vitesse de la Côte d’Azur,
��� ������ ����� ������������ �� ������� (Gr.1)� ����� �66 €)�;� ������ ��� ������ 1’19, lauréate du Prix de Rome �
����������(Gr.3)�;���������������������������
Udamès�����������������
�
Famille maternelle de ����������(USA)�(1894)�
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Femelle baie née le 25.04.2019
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�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
��������������

�

Rieussec 1’12�
�
�
�
�����������������
1’14�
�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
�
�
Jilta 1’18�

Goetmals Wood 1’11�
�
Ironie Jet 1’15�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
����������������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
�
Arnaqueur 1’13�
�
������������
��������������������

��������������������������������qualifiée en 1’20”5 (2 ���������
�
�������������������1’19m����������������������������
�
������������������1’16���������(Soleil d’Enfer)������������������€)�
�
����������������������������������qualifié en 1’20’’ à Bordeaux�������������
�
�������������������������
�
�������������������(Aladin d’Ecajeul)�à l’entraînement�
�
����������������������������������������������������
�
�
� ��������������1’18 à 5 an������������������������������������������€)�������������������������������
�
�������� ������ 1’12 4V, 6 vict. dont 1 à ���������� ��� �� �� �������� ����� ���� €), mère de ���� ���� ������ 1’14�
����290€), ������������1’15 (31�����€), ������������1’14 (�������€)�
�
������ ������ 1’14 3V semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��������� �������� ��� ���� ����� �����
����������������������������������������������������������������€)�
�
�����������1’16 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Lyon���������€)�
�
������������1’15�������������������������������������������€)�
�
�����������������������������qualifiée en 1’18”2 à Grosbois��������������������������������
�
����� ����� ����������� ����� ��� ������ ����� 1’14 (67� ���� €), ��������������� 1’14 (55� ���� €)� ;� ������������
�����������������1’14 (66�����€)������������������1’13 (52���0 €)�
�
��������������1’16 à 3 ans, 3 vict. (33�����€), mère de ����������������1’12 (210�����€), ����������������1’12
���������€)�
�
������������������������’�������������1’14 (116�����€), ��������������1’13 (�������€)�
�
��������������1’15 à 5 an�������������������������������������€)����������������������������1’16����������€)�
�
��������1’15 à l’étranger������������������€)�
�
�������������1’15 à 6 ans, 5 vict����������€)�
�
���������1’13 4V, 3������������������������������������������������������������������€)�����������������1’1��
�
��������������������1’1���������������������������€)�
�
��� mère : SQUAW D’OMBREE� 1’15 à 3 ans (1984)�� �� ������ �� ����������� ������� ������� ���� ���� €)�;� sœur utérine �
���ULF D’OMBREE�1’14���������������������������������������������;���������������������������������������
�
����� ����� �������� 1’1�� ���� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ������ ������� ���������
��������������������������������������������������������������������€) Etalon National�
�
���� ����� 1’27 à 2 ans, placée à cet âge, mère de ����� ��� ����� 1’14 (140 060 €), ��� ���� ����� 1’13 �
����600 €)�;����������������������������������1’14 (91�725 €), ���������������1’1����������€)�
�
�������� ������ ����������� ����������� ��� ���������� �������� 1’13 semi������������ ��� ���� ����� �����������
���������������������������020 €) ; 3������������������1’14 (113�150 €), ������������1’12 (42�����€)�
�
���������������1’17 2V��������������������������������������������������������������������������(52 214 €)�
�
���������1’17 4V, 5 vict.������������������������272 €)�
�
������������1’16 à 4 an��������������������������������651 €), mère de ���������������1’15 (105 330 €), �����
�������1’12 (148�255 €)�;�������������������������������1’13 (��������€)����������������1’14 (128�870 €)�
�
�����������������1’16 à 4 ans, 2 vict, 3��������������������€)�
�
���������������1’17 à 3 ans, 2����������������������������������1’12 (��������€)�
Famille maternelle de �������� (1881)
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Fils du classique ����������le classique ����������������� s’est imposé à 6 reprises (dont 5 fois à Vincennes)
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2 e des Prix
Kalmia et Jacques de Vaulogé. Il a totalisé 243 250 € de gains. Il est le père de ������� 1’13m, �����������
������� 1’15m, �������������1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������� ����� 1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
�������� 1’15m, ����� ��� ���������� 1’16, ���� ��� ����� 1’15, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, ������ ���
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ������������������1’18, ����������1’18, ������������������1’18,
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…
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����������������
��������������������������

����������
������

�

��������NILAT 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
������������������

��pler 1’14m �
�
�
�
Perle du Roc 1’17�
�
�
�
Kénor de Cossé 1’13�
�
�
�
�������������������
1’18�

Capriccio 1’12�
�
Brignoles 1’15�
�
�clair de Vandel 1’14�
�
Herbe des Brouets 1’20�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
�������������������
�
Giant Cat 1’11�
�
�milie Royale 1’16�
�����������

�����������������������������������������������������s’est imposé à 22 reprises dont 10 fois à Vincennes et 4 fois à
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ����������� ��� ��� ���������� �� ��� ��������� ��� ��� ����� ��������� ����� ���
Hollande. Il s’est également classé 2�� ���� ����� ����� ���������� ��������� ����������� ������� ������������ ��� ��� ������
������������������ ��� ���� ����� �������� ��� ���������� ������ ��� ������� ��� ����� ��� ����������� ������������ ��� ��� �����
d’Été et 5�� du Prix de l’Atlantique. Il a totalisé 1�����915 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ���� ������ �����
�����������������������1’19�…�
�
������������������������������������
�
������������������������������������������������
�
�����������������������������1’18 à 4 ans (2003)�����������������������
�
����������������1’12 à 7 ans, 5 vict.�������������������������700 €)�
�
�����������������������������������
�
������������������������1’16 à 6 ans (1992)�������������������������������������������������������957 €)����������
�����������������������
�
�������������������1’18 à 4ans (voir ci���������
�
����������������1’14 à 6 ans,��������������������������������680 €)�
�
������������������1’14 à 6 ans, 3 vict. dont 1 à ����������130 €)�
�
��������������������������1’22 à 3 ans (1983) lauréate à Reims, mère de 9 produits qualifiés�
�
������1’22m à 3 ans, 3 vict. (15�245 €)�
�
�������������1’17m à 8 ans, classique, 7 vict. dont 2 à Vincennes, 5����� �����������������������������������
������� �����436 €)�;� ����� ��� ������� ����������� 1’15m (49�040 €)�;� ����������� ��� ������ ��� ������ 1’11
����310 €), ���������1’1�����������€)�
�
��������������1’21 à 3 ans, lauréat à Cagn�����������
�
��������������1’16 à 6 ans (voir ci���������
�
����������������1’15 7V, 12 vict. dont 4 à Vincennes et 1 à Enghien, 3�����������������������������661 €)�
�
���������������1’16 à 7 ans, 3 vict. dont 2 à Vincennes (81�148 €)�
�
����������������1’17 5V, lauréat à P�������������860 €)�
�
��������������������������������������������������������������������
�
�������� ����� 1’23m 5V�� ���������� ����������� ��� ������� ����� 1’13�� ������ ����� ����������� �� ��������� �������
���������€)�;������������������������1’14 (201�390 €)�
�
L’Idylle Volo 1’19 4V���������������������’�������������1’14 (151�770 €) �
�
��������1’18 à 5 ans��������������017 €)�
�
����������������1’22 à 3 ans (voir ci���������
�
������������1’20 à 4 ans, ���������������������������������1’13 (117�450 €)�;�������������������������������1’13
�����530 €), �������� ��� ������ 1’11 (434�550 €), Prix Geny.Com à Lyon �������� ��� ��� ����� ��� ��� �����
d’Azur à Cagnes��������� �������� ������� ��� ������ 1’13 (254�550 €), �������� ��� ������ 1’11�� �����
����������������������������������������������������� ������������250 €)�;���������d’����������������1’11��
������������������������������0 €)�
�
�������� ����������� ��� ���������� ��������� ����� ������� ����� ����� ���������� ������ ������ ����� �� ���� �����������
���� ��������� ����� ����� ������� ����������������� �������� ���� ����� ��� ������� –� �������� –� ������� ��������� ��� ����
���������������������Tempête d’Or���������������������Ouatine d’Ostal�����������������������������������������������
du Président de la République)…�
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JAVA BROADWAY

Femelle alezane née le 07.05.2019

JAVA
BROADWAY

�

����NO 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
UCKANGE 1’16�

Ténor de Baune 1’14�
�
�
�
����������
�
�
�
Not Disturb 1’11�
�
�
�
Ibigny 1’15�

Le Loir 1’17�
�
Colivette 1’20�
�
Mon Tourbillon 1’11�
�
Mamour 1’19��
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Island Dream 1’13�
�
Basic 1’14�
�
Uckange 1’17�
��������

1re mère : UCKANGE�1’16 à 5 ans (2008)������������������€)�
�
Holten����������������������qualifié en 1’19’’8 à Beaumont��������������������
Java Broadway �����������������������
�
2e mère : IBIGNY 1’15 7V� �������� �� ������ ����� �� �� ��������� ��� �� ���������� ���� ���� €), mère de 3 produits���
����������������
�
TRIKHONIS 1’14 5V, 3 vict., 5������rix d’Albi à Toulouse�(Gr.3)����������€)�
�
Uckange�1’16 à 5 ans (voir ci���������
�
Briséis�1’17m à 4 ans, lauréate et de nombreux accessits (23�����€)
�
3e mère : UCKANGE� 1’17 �� �� ���� �������� �� ������ ����� �� �� ���������������� ��� �� ���������� ���� ���� €), ������
���������������������
�
Herny�1’14 à 7 an��������������������������������������������€)�
�
Ibigny�1’15 7V (voir ci��������
�
4e mère : HETTANGE�1’24 à 4 ans (1973)�������������������������������������������������������������������������
�
Uckange 1’17 à 6 ans (voir ci���������
�
Aalst�1’21 à 3 ans������������������������������������� Petra Beach� 1’17 (24����� €)�;��������� ���Belizia�1’15 �
��������€), Canada Beach�1’17 (1������€), Furioso Beach�1’14 (�������€)�
�
BOMAL 1’14 à 8 a�������������������������������������������������������������€)�
�
Evelette�1’20 à 4 ans, 3 vict. (11�����€)
�
5e mère : SARREGUEMINES 1’22��������������������������������������������������������������������������������
�
Dudelange�1’22������������������
�
Enchenberg�1’22������������������������������
�
Forbach�1’23�������������
Hettange 1’24 à 4 ans (voir ci���������
�
Joeuf�1’24 à 3 ans����������������������
�
Namèche�1’20��������������������������€), mère de Virton�1’20 (33�����€), Cocheren�1’18 (49�����€), Evres�1’16
��������€���Hagondange�1’16 (64�����€���Ittenheim�1’18 (17�428 €)��Paimpol�1’16 (24�250 €)�;������������
��� Iponey� 1’17 (58� 450 €), Mambo Flo� 1’17 (33� 890 €), Quiterajo 1’15 (�������� €), Quintilien� 1’15 �
����� 460 €), Sigolsheim 1’14�� ��������� €), Sandy� 1’14m (64� ���� €), Drusenheim� 1’14m (��� ���� €)� ;��
�����’ECLIPSE DREAM 1’14�������������������������������������(Gr.3)���������€)�
�
Famille maternelle classique de ELISA (1853)  respectivement mère et grandmère des chefs de race Conquérant et
Phaéton  dont sont issus Passeport (Prix d’Amérique 2 fois), Roxane VIII (3e Prix des Centaures), Vermont (gagnant
semiclassique), Karnac (Prix du Président de la République, de Cornulier 2 fois, de Vincennes), Giusto (It.) (Gran
Premio Orsi Mangelli, Derby Italiano), Prince des Veys (Prix de Cornulier), Version F (3e Critérium Continental),
Amyot (Critériums Continental, des 5 ans et de Vitesse de Cagnes, Prix de l’Etoile, de Sélection), Edomérica (2e Prix
de Vincennes), Querfeu (Prix de Vincennes, 2e Prix du Président de la République), Giant Quick (It.) (Gran Premio
Nazionale), Tipouf (Grand Prix de l’U.E.T.), Arcadia (Prix de Cornulier, 2e Prix de Paris), Bigfeu (gagnant Gr.2),
Jirella (Prix de Normandie, des Elites), United Back (gagnant Gr.2), Bird Parker (SaintLéger des Trotteurs,
Prix de Vincennes, Critérium des 4 ans, Prix de Paris), Cyprin d’Érable (gagnant Gr.2)...
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Fils du classique TÉNOR DE BAUNE, le classique SÉRÉNO a notamment remporté le Prix Octave Douesnel. Il s’est
également classé 3e de la Finale du Grand Prix de l’UET. Il a totalisé 253 270 € de gains. Il est le père de Colibri
Madrik 1’13, Crack de Pébrisy 1’13, Call Boy Danover 1’13, Chic de Jalk 1’13, Cyane de Faverol 1’15, Césariono
1’14, Daisy d’Atout 1’14, Déesse des Iles 1’15, Dorenzo du Houlbet 1’11, Duc de Larré 1’13, Eno de Narmont
1’14, Émeraude de Bougy 1’13, Furioso Beach 1’14, Future Blonde 1’15, Flamme de Ginai 1’14, Flash le Fol 1’14,
Fleur du Landret 1’15, Filou du Houlbet 1’16, Fintumia 1’15, Frégate de l’Iton 1’16, Falco de Bellande 1’15, Fruit
de Fleur 1’17, Flora de la Rue 1’15, Fou du Roi 1’15, Gruchy d’Été 1’16m, Général de Connée 1’14, Game
Attitude 1’17, Gerko El 1’17, Gold des Champs 1’16, Hémie de Max 1’16, Hippo de Beaum 1’18, Harley Badrec
1’20, Herbe de Beaum 1’22, Isco du Moncel (q. 1’19)…

���������������������������������
�

JARNAC TUILERIE

�������
��������

�����������������������������������

JARNAC
TUILERIE

�

�����������������
1’11m�
�
�
�
�
�
�
����������������
1’14m�

Big Prestige 1’14�
�
�
�
Vaunoise 1’26�
�
�
�
Vivaldi de Chenu 1’14�
�
�
�
����������������

Royal Prestige 1’11 (am)�
�
Malice Bleue 1’18�
�
Nicos du Vivier 1’18m�
�
�����������
�
Chambon P 1’20�
�
Harmonie des Prés 1’20�
�
Minou du Donjon 1’11�
�
Olympe de Chenu 1’19�
������������

������������������Big Prestige �����������������������������Jag de Bellouet, ������������������LYNX DE BELLOUET
s’est imposé à 9 reprises dont 8 fois à Vincennes. Il a notamment remporté les Prix Théophile Lallouet, Henri
Desmontils, Auguste François et Djerid. Il s’est également classé����du Prix de l’Ile������������������������������770 € de
������� ��� ���� ��� ����� ��� Ton Ami du Prieur 1’12, Upepo Seven 1’13, Ugo de la Leu 1’14, Ubac 1’14, Urasine de
Celles 1’15, VERTIGE DE CHENU 1’11, VALDICE DE MARS 1’12, Vic Miquelière 1’15, Végac Star 1’14m, AZARO
D’EVA 1’11, Athos des Volos 1’12, Aulynx d’Any 1’13, Agile Julry 1’13, Anow Djin 1’14m, Aloes Phil 1’15, Amiral
Danica 1’15, Bon Champigny 1’15, Callas de Marzy 1’13, Divine Carisaie 1’15, Déesse Phil 1’16, Eros du
Boidoucet 1’15, Hendy Pipol (q. 1’18)… �
1re mère : MAPHNÉ DE CHENU 1’14m 7V (2000)��������������������������������������€)�
�
Espoir de Chenu�1’13 à 3 ans (Tornad���������������������������������������������������€)�
�
Haphné Tuilerie���������������
Jarnac Tuilerie ���������������������������������
�
2e mère : DAPHNÉ DU CHENU ������������������������������������������������������������������
�
Herbe de Chenu 1’17 à 6 ans, 8 vict. dont 1 à Vincennes (58� ���� €), mère de Axelle de Rambures� 1’14 �
��������€)��Fleur de Rambures�1’14 (�������€)�
�
Isa de Chenu 1’17m 4V,� �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €), mère de Tulsa 1’16 ���� ���� €), Donaline� 1’16�
���������€)�
�
Jupiter de Chenu�1’17 à 7 ans, 8 vict. dont 2 à Vincennes (88�����€)�
�
KOLINE DE CHENU�1’17m à 5 ans, 5 vict., 3��������������������������������€)�
�
Label de Chenu��’17m à 3 ans, 3 vict. dont 1 à Enghien, 3����������������������€)�
�
Maphné de Chenu�1’14m 7V������������������
�
Newton de Chenu�1’18m à 4 ans, lauréat (17�����€)�
�
Olivéra de Chenu 1’16m��������������������������������������������������€)�
�
Paul de Chenu�1’16m à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Caen (62�����€)�
�
Soirée de Chenu�1’16m à 4 ans, 4 vict., 2�����������������€)�
Toscane de Chenu 1’18m à 3 ans,��������������������������
�
Uranie de Chenu 1’18m à 5 ans, 2 vict����������€)�
�
ALLIANCE DE CHENU�1’12 à 8 ans������������������������������������������������������€)
�
e
3 mère : OLYMPE DE CHENU�1’19 à 4 ans (1980)�����������������������������������€)�;�����������������Plombière P�
��� ����� ��� ������ ������������� CHAMBON P 1’20�� �������� ��� ���������� ���� �������� ��� �������������
���� ���������� (Gr.1)�� ��� ����� ���� ��������� ��� ��� ���������� (Gr.1) ;� ���������� ��� �� ��������� ���������� ������
�������������
�
Cheryl du Chenu� 1’15 à 8 ans, 9 vict. dont 6 à Vincennes (276� ���� €), mère de Queyras de Chenu� 1’18�
���������€)�
�
Ellen de Chenu�1’17 à 4 ans, 2 vict. (16�����€)�
�
Gorgones de Chenu�1’16 à 8 ans, 9 vict. (93�����€)�
�
HOUKA DE CHENU�1’16 à 6 ans,�����������������������������������������������������€)�
�
Jasmine de Chenu�1’19m à 6 ans, 6 vict. (43�����€�
�
�������� ����������� ��� RIPONNE �������� ����� ����� ���������� ������ ��� ����� ��� ����� Iliade IV (��� ����� ��� ��� ������ ��
����������������������������������Cerise de Chenu�����������������������������������������������������������Diamant P
��������������������������������������� Franklin�����������������������Hajacques de Chenu����������������������������
��� ����� ��� ������������ Québir de Chenu� ������ ��� ����� ��� ���������� �� ������ ��� ��� ��� ����� ��� ��������� �� �������
��������������������������������Light Up de Vonnas������������������������������Mickaël de Vonnas����������������
������������ Dark Night Love������������������������������������������������������������������������
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Femelle noir pangaré née le 06.05.2019

JAKARTA DU
BOCAGE
�

�������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’16�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Bodomie 1’19�
�
�
�
��������nil 1’14�
�
�
�
Djakarta 1’20�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Podosis 1’16�
�
Mienne 1’19m�
�
Florestan 1’15�
�
Surprise des Prés 1’18�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Kinéra 1’19m�
����������������

1re mère : PRETTY DE DRAMARD 1’16 à 4 ans (2003)��������������350 €), sœur utérine du classique �������������
1’15m,���������������
����������������1’12 à 7 ans (Joker de Rozoy)�������������������������������������������������870 €)�
�
Ayrton du Bocage 1’14 à 5 ans (Nice Love)�������������������������680 €)�
Betsy du Bocage 1’17 à 4 ans (Quaker Jet)���������������������������970 €)�
Djakarta du Bocage 1’14 à 6 ans (Texas Charm)���������������������������920 €)�
Estèphe du Bocage (Rolling d’Héripré)��qualifié en 1’18’’ au Mans, 2�������������������������
Flock du Bocage 1’1������ans (Un Mec d’Héripré�����������������������€)�
Galiano du Bocage 1’16 à 3 ans (�������������������
Heazore ��������������à l’entraînement�
Ipsy du Bocage �����������à l’entraînement�
Jakarta du Bocage �������������������������������������
�
2e mère : DJAKARTA 1’20 à 3 ans (1991), 2 vict., 3����������������������������������������������������������������
Jacotte, ����� ��� ����� ����� ����� 1’13 (188�960 €), �������� ������ 1’13�� ����� ��������� �� ���� (Gr.3)
�����080 €), Twiggy Bella�����480 €), ����������������1’14 (127�930 €)��
Karlotta 1’17 à 5 ans, 3 vict. (35�098 €), mère de Vital�1’14 (99�140 €), Cavallo du Closet 1’13 (46�740 €)�
Lutèce, ����� �� ���������1’13 (330�410 €), The Panthère� 1’13 (104�390 €), Viteya 1’14 (78�840 €)�;� ���������
������������������1’13m, 3��du Prix Camille de Wazières (110 830 €), Giséla 1’15m (26�150 €)�
Senga de Daidou 1’16 3V, 3 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (44�550 €), mère de Daidou �’14 ����740 €)�
�������������1’11 7V, 10 vict. dont 1 à Vincennes et 2 à Enghien, 4�������������������(Gr.3) �����890 €)�
�
Boléro de Daidou�1’15 à 4 ans, 4 vict. dont����������������������������������430 €)�
������ ������� 1’15m 3V classique, 2 vict. dont 1 à Vincennes, lauréat du Prix Félicien Gauvreau (Gr.2)���
�����������������������������(Gr.2)����������������������������������(Gr.1) ���������€)�
�
3e mère : KINÉRA 1’19m 6V (1976), 12 vict. dont 4 à Vincennes (88�619 €), ����������������������������
�
���� ��� 1’14 à 7 ans,� ����������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ���� ����� ����� ��� ����������
������� ��������� ������ �������� ��� �������� ��� ��� �������������� ��� ��� �������� ��� ����� ��� ��������������
d’Europe�(Gr.2)����������������������������(Gr.1) ���������€���������
�
������ 1’15 6V�� �� ������� �� �� ������� ��� ��� ����� ��� ��������������� (Gr.2) ����� ���� €), mère de �������� �’15m �
���������€��;������������Tolbiac�1’14 (��������€), ���� 1’12 (��������€), By Beach�1’13 ������10 €)�
�
Allegro�1’13 à 8 ans,13 vict.�����������������������������€)��������
�
Cime 1’23 à 5 ans, 2 vict., mère de Magico Bello�1’15 (87�����€), ��������������� 1’12 ���������€)�;������������
���Riviera Bella�1’12 (139�����€), ����������� 1’11�������������������������(Gr.3) ���������€)���
�
Ebora����������������������������������������� 1’13������������������������������������������������(Gr .3)��
��������������������������(Gr.2) ���������€)��Cyan Jicée 1’13 (143�070 €)�
�
Fenaison�� ����� ��� ������ �������� 1’13, 3�� ��� ���� �� ����������� (Gr.3)� �����600 €), ��������� 1’13, �
���������������������������(Gr.2)������995 €)�;���������������������������1’14m, placé semi������������100 €)�
�
Lusitania�1’14 5V,�������������������������������������€)
�
Famille maternelle de ��������� (1884)�
�
Souche maternelle ����������
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Fils du classique �������������le classique�������������������� a notamment remporté les Prix de Cornulier, du
Bourbonnais, Auguste François et Paul Buquet. Il a totalisé 1 038 970 € de gains. Il est le père de �������������������
1’11, �������� ���������� 1’11, ���������1’14, ����������������� 1’12, ����� ������������� (Ger)�1’12, ���������� 1’13,
����� ��� ���� 1’12m, ������ ���� ������ 1’12m, ������� ��� ������ 1’13m, ���������� 1’13, ������� ��� ������� 1’13,
���������������� 1’14, ����� ��������1’10m, ������������������ 1’11, ������������ 1’12m, Banco de l’Iton 1’12,�
���� ������� 1’12, ������ ��������� 1’13, ������ ��� ����� 1’11m, CANDIE D’ATOUT 1’12m, ��������� ������� 1’12m,
����� ������������� 1’11m, ������� ��������� 1’12, ��������� ����������1’11, ����������������� 1’13m, ����������
����� 1’12, �������� ��� ������ 1’12m, �������� ����� 1’12m, ������� ��������� 1’11, �������� ������ 1’12m,
��������� ����� 1’13m, Équin d’Avril 1’13m, ������ ��� ��� ������� 1’13, ������ ����� 1’13, ������� ��� ��������� 1’15m,
Fan de Phyt’s 1’14, �����������������1’14, ���������1’14m, �����������1’14, �����������1’15, Grande Sœur 1’13,
���������� 1’13m, ����� ��� ���������� 1’15, ��������� ����� 1’16, �������� ��� ������� (q. 1’19), ���������
�������(q. 1’20), It’s the King (q. 1’20), ������������(1’20, �������������(q. 1’20), ��������������(q. 1’21)…
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UNBRIDLED CHARM 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
SALICE 1’16m�

Password 1’14�
�
�
�
Intense Action 1’14�
�
�
�
Latinus 1’13m�
�
�
�
����������������
1’18m�

Goetmals Wood 1’11�
�
���aine d’Occagnes�
�
Cézio Josselyn 1’12 �
�
Tourterelle Fan 1’15�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
���������
�
�cho 1’11�
�
��������������
������������������

����� ��� ��������������� Password, UNBRIDLED CHARM s’est imposé à 18 reprises dont 10 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix du Gâtinais. Il s’est également classé 3 ���������������������������������������������������
������������������600 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».
�
������������������1’16m à 6 ans�������������������������������������������������€)�����������������������������������
�
�������������������1’23m à 3 ans����������������qualifiée en 1’19”9 à Caen���������
�
��������������������������������qualifié en 1’19’’7 à Cagnes�����������������
�
���������������������������������������������������
�
��� ����� �� ����� ��� �������� 1’18m 4V (2000)�� ��� ��� ��� �� ���������� ���� ���� €)�;� sœur utérine de la classique
GAIETE DE CENOMAN 1’17�;��������������������������������
�
�������1’16m à 6 ans (voir ci���������
�
���������1’17 à 4 ans��������������������
�
���������������1’15 à 4 ans, 2 vict. (24�����€)�
�
�������������������������������������������������������������
�
FIER DE CENOMAN�1’16 5V, 8 vict.�������������������������201 €)�
�
GAIETE DE CENOMAN� 1’17 à 4 ans c���������� �� ������� ����������� ��� ��� ������������ ���� ���������� ���������
���������������������������������������������������������������rix de Vincennes, d’Essai ����������������€)�
�
������� ��� �������� 1’19 à 4 ans, lauréate, mère de ������� ��� ���� 1’15 (32� 630 €), ������� ��� ���� 1’14 �
���� ���� €), Anymeda Flamandrum� 1’14 (138� ���� €), ������ �������� 1’14m (������� €)� ;� ������������
�������������������1’15 (24�����€), ������������1’16 (�������€)�
�
���������������1’16 à 4 ans, 4 vict.������������������������313 €)�
�
LAURA DE CENOMAN������������������������1’14 (��������€)�
�
����������������1’18m 4V (voir ci���������
�
������������������1’18 à 5 ans, 2 vict. (27�����€)�
�
�
� ��������JEUNE ORANGE�1’18m �������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ��� ��� ������������ ���� �������� ��� ������������ ���� ���������� �������� ���� ����� �������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ����� ���������� ��� ����������� ���� ����������� ��� ����������� ��� ���������� �������� ���������
���������� ������ ��������� ���������������� ������� ������� �������� ��������� ����� ��������� ����� ��������
�����������������������������������������du Prix de l’Etoile ����������������€)�
�
TOUTE ORANGE� 1’17 3V semi������������ ��������� �� ����������� ��� ���� ����� �������� ����������� ���������
��������� ������� ����372 €�� ;� ����������� ��� �������� ������� 1’15m (79� ���� €)� Ténor Orange� 1’13 �
���������€), ���������������1’14 (82�����€)�
�
����������������1’18 4V,��������������������������������€)�
�
Hastia de l’Aron�1’17 à 4 ans,�����������������������������������������������������������1’14 (75�����€)�
�
�������� ����������� ��� HERMINE �������� ����� ����� ���������� ������ Beau Garçon ���� ����� ��� ���������������
��� ���������� ���� �� ������ Comte d’Orange� ������ ���������� ��� ���������� ���� �� ����� Fort d’Orange� ���� �����������
���� �� ����� ��� Prix de l’Etoile), Ile d’Orange ���� ������������ ���� ������������ Judelle d’Orange� ���� �������������
���� ������������ Lord Orange ��� ���������� ���� ���� Line Orange� �������� ������� Lama de Cénoman (������ �������
�Dollar de Bannes���������������Pacifique Gédé ���������������������� Postania de Viette �����������������������������
��������������� Ulex Gédé�����Prix d’Essai), Vostania de Viette��������������������������
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Femelle baie née le 30.04.2019

�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Udotée 1’15�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Natacha du Buisson 1’16�
�
And Arifant 1’16�
�
Akranie 1’19���������������

Fils du classique ������������le classique ������������������s’est imposé à 7 reprises. Il s’est également classé
2e du Prix de Berlin, 3e du Critérium des Jeunes et des 3 Ans, des Prix Pierre Plazen, de TonnacVilleneuve,
Emmanuel Margouty, de Rome, Ourasi. Il a totalisé 426 670 € de gains. Il est le père de ������ ��� ������� 1’15,
���������� ��� ������ 1’14, �������� 1’17, Gizsmo l’Écossais 1’16, ��������� ��� ������� 1’15, Goupil d’Ardennes
1’15, ��������1’19, �����������������1’16, Gossyboy d’Onot 1’17, ����������������1’18, �������d’Eplessier 1’19,
������ ���� 1’16, ������ �������� 1’15, �������� ���� ������ 1’18, ������� ��� ����� 1’14, Herve d’Avel 1’19, �������
������1’20, ��������������placé, �����������������placé, Illusion du Cœur (q. 1’20), �������������������(q. 1’20),
����������������(q. 1’20)…
�
���������������������������1’17m à 3 ans (2007)�������������������������������������
�
�������������1’16 à 4 ans���������������������������������������������������������€)�
�
������������1’�������ans (Un Amour d’Haufor)���������������������������������€��
�
��������������1’1���������������������������������������������������������������������€)�
�
���������������������������������à l’entraînement�
�
���������������������������������������������������
�
�
� �������������������������1’20 m à 3 ans ������������������������������������������������
�
����������������1’������������������������������������������������������€), mère de ������������������1’15
��������€)�
�
������������������1’16 à 4 ans, 2 vict. (22�����€), mère de ��������������1’15 (�������€), ���������������1’14
��������€)������������������1’19�
�
����������������1’17m à 3 ans (voir ci���������
�
������������������1’16 à 3 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Caen (34�����€)�
�
������������������1’19 à 6 ans (1988)����������������������������������€)�������������������������������
�
�����������������1’20m à 3 ans (voir ci���������
�
���������������1’17 à 5 ans, 5 vict. (36�����€)�
�
������� ��� ������� 1’18 à �� ����� ��������� ��� ���������� ��� �� �������� ���� ���� €), mère de ������� ��� ������� 1’12�
���������€)�
����������������� 1’13 5V, 3 vict. dont 2 à Vincennes (113�����€)�
�
������������������1’15 à 5 ans������������������€)�
�
��� ����� �� ��������� 1’18 3V (1981)�� �� ������ ����� �� �� ���������� �� ���� ���� ���� ���� €)�� ������ ��� ��� ���������������
���������1’20�����������������������������������;������������������������������
�
���������1’18 4V, lauréat à Vincennes (40�����€)�
�
��������1’19 à 6 ans (voir ci���������
�
������� 1’14 7V semi classique�� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ���� ����� ������� ������� ������ ����������������
����������������������������������������������������������������������������������€) E������
�
���������1’15 ����������������������������������������������������€)�
�
��� ������ ������ 1’26 3V, 5�� �� ����������� ����� ��� ������� ���������� 1’14m (215� ���� €), �������� ����������
1’15m (78�����€), ���������������1’16 (40�����€)�
Famille maternelle de������� (1902) dont sont issus ���������� (Prix Céneri Forcinal, semiclassique), �����������
��� (2e Prix de Washington  Enghien), Fleur de l’Etrat (3e Prix de la Côte d’Azur  CagnessurMer), ������������
(5 victoires à Vincennes, étalon), ������ (2e Prix de Rome  Enghien), ����� ������������� (Prix Victor Cavey  Gr.2,
Prix Urgent  Gr.3), ������� ��� ������� (Prix Edouard Marcillac  Gr.2, 5e Prix Capucine), ������� (Circuit du Grand
National du Trot, 3e Prix Victor Cavey, Hervé CéranMaillard, LegouxLongpré  Gr.2), Queur de l’Ante (9 succès,
étalon)…�
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1’12�
�
�
�
�
�
�
����������������
1’17m�

Prodigious 1’11�
�
�
�
Memory de Joudes 1’14�
�
�
�
Corot 1’12�
�
�
�
����������������1’20m�
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JANOT DE TOUCHYVON
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JANOT DE
TOUCHYVON

�

TIÉGO D’ETANG 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’15�

Chaillot 1’13�
�
�
�
Harolène 1’15�
�
�
�
Echo 1’11�
�
�
�
Lara God 1’20�

Jet du Vivier 1’18�
�
Jackisa 1’18�
�
Vroum d’Or 1’13�
�
Ariolène 1’22�
�
Qlorest du Vivier 1’17�
�
Jolie Perle 1’18�
�
Capriccio 1’12�
�
��������������������
������������

��������Chaillot, �������������TIÉGO D’ÉTANG ��������������������������������������������������������������������
Joseph Lafosse, des Cévennes et de Bretagne. Il s’est également classé 2 ����������������������������������������������
����� ���������� ��� �� ��������� ������780 € de gains. Il est le père de ÉCLAT DE GLOIRE 1’11, Énergie d’Échal 1’11,
Erreur Grave 1’13, Ebony d’Ourville 1’13m, Etna du Lupin 1’14, Erbajo 1’15, Éclair des Landes 1’14, FILOUTE DE
BASSARD 1’13m, Foxy Lady 1’12, Flemington 1’14, Fuego d’Iraty 1’14, Folette du Mans 1’13, Force de Narmont
1’14, Fuego de Touchyvon 1’14, GIRLY BÉCO 1’12m, Goéland de Janzé 1’16, Guibson du Solnan 1’15, Géant de
Papier 1’16, Georgio Haufor 1’16, Gengis d’Hameline 1’16, Génius Saint Aubin 1’16, Give Me Quick 1’15,
Galerne Nonantaise 1’16, Héra Mesloise 1’15, Hêtre d’Ourville 1’17, Hiégo de Neuvy 1’18, Heila Haufor 1’17,
Irving de Bailly (q. 1’17), Indice Deladou (q. 1’20)…�
1re mère : TARA DE TOUCHYVON�1’15 à 8 ans (2007)�������������������������������������€)�
�
Hora de Touchyvon 1’21 à 3 ans������������������������������
Ira de Touchyvon �����������à l’entraînement �
Janot de Touchyvon (Tiégo d’Etang) son 3���������
�
e
2 mère : LARA GOD�1’20 à 4 ans (1999)��������������������������������€��������������������������������
�
Tara de Touchyvon�1’15 à 8 ans (voir ci���������
�
Ula de Touchyvon 1’16 à 8 ans, lauréat�������������������������������������������� €)��������’Inédit d’Alex��
qualifié en 1’19’’9 à S�������������
�
Balia de Touchyvon�1’19 à 4 ans, 6 places��������������������������
�
Dino de Touchyvon 1’15 à 5 ans, ����������������€)
�
3e mère : URGANDE DU SABLIER���������������������������������������������
�
Heimdall God�1’16 à 4 ans, 2 vict. dont����������������������������������������������������€)�
�
Lara God 1’20�������������������������
�
4e mère : CHASTE SUZANNE�1’21 à 6 ans (1968)��������������������������������� ��������������������€), ���������
���������������������
�
Myrte�1’23 à 4 ans, 3 vict. (13�����€), mère d’Urbaniste 1’21 (23�����€)�
�
Quidack Gédé�1’23 à 4 ans, 4 vict.�����245 €)�
�
Reine de Sablier���������Celly Park�1’17 (40�����€)�;���������������Lune de Montbroc�1’18 (22�����€)�
�
Vodka du Sablier�1’20 à 5 ans������������������€), grand���������Reine du Perchoir�1’17 (29�����€), Tornade
du Perche�1’14 (36�����€), Une d’Azé Javilex�1’17 (46�����€)
�
e
5 mère : PÉNÉLOPE IV 1’27m 4V (����������������������������������;������������������������CANCANNIÈRE�1’18,
������������5 (Gr.1) dont le Prix d’Amérique�;����������������������������������������������������
Urgande C����������JACQUES DES BLAVES 1’17, Grand Prix du Conseil Municipal de Vichy (Gr.3) �����041 €)
��������Queen des Blaves�1’15 (66�041 €)�;���������������Carnéade�1’15 (82�665 €)�;������������Biguine�
des Blaves� 1’16 (67�652 €)�;� ��� ����� ��� JEANNETTE DU THAR 1’14, 2�� ��� ������ ����� ������ �����������
������������������(Gr.3)������205 €), Litttle Gin�1’13 (138�470 €), Outward Hérold�1’14 (99�560 €), Ulster
de Ginai�1’15 (93�280 €)�;������������Baron Hérold�1’13m (107�140 €)��Flynn Hérold 1’15m (56�280 €)�
Vienne����������Nuillé 1’18 (60�060 €)�;������������My Best Fighter�1’13m (98�250 €)�;������������Nouky�Djim�
1’15 (101�380 €)�
Chaste Suzanne 1’21 à 6 ans (voir ci���������
Horloge 1’20 4V���� �����������������������������157 €), mère de PETIT SAPHIR 1’16, 4��du Grand Prix d’Hiver �
�������������(Gr.1) �����989 €) Etalon, Sablon du Braud�1’17 (106�170 €)�;���������������Igor du Braud�
1’15 (127�470 €), Jason du Braud� 1’13 (���� ���� €), Potin du Braud� 1’15 (60�300 €), Rex du Braud� 1’13 �
�����085 €)�;������������Riton du Braud�1’14m (169�600 €)�
Izé 1’24m à 4 ans, 2 vict., mère de Brise du Soir�1’16 (����688 €)�;���������������Tilt Barbés�1’17 (51�371 €)�;�
��� ����� ��� QUEEN DU SOIR 1’13m ���������������� ��� ��� ����� �������� ������� (Gr.2) �����640 €), Robec�
1’14m (111�400 €)�;� ��� ����� ��� Don Huberto� 1’13 (74�560 €), EKEREN 1’12m semi������������ ����� ������
���������(Gr.2) �����180 €)�
�
����������������������FELICITE�������
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JO LA FRIMOUSSE
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Male bai né le 16.04.2019

JO LA
FRIMOUSSE
�

�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
�����������������

Extrême Dream 1’14�
�
�
�
Idole de Tugeras 1’13�
�
�
�
Saxo de Vandel 1’11�
�
�
�
�������des Vaux 1’14�

Quito de Talonay 1’13�
�
������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Uka des Champs 1’15�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Lidice de Vandel 1’14�
�
Nevaïo 1’15 (����
�
Actée des Vaux 1’20�
������������������

1re mère : COLLINE DES VAUX �������
Haila la Borie ����������
Jo la Frimousse ����������������������������������
�
e
2 mère : ��������������� 1’14 5V (2000)�������������������������������950 €)�������������������������������
Ulk des Vaux 1’16m à 4 ans�����������������������������������340 €)�
Aventure des Vaux����������Flashing Smart�1’17m (�������€)�
Eclair des Vaux�1’16m 4V, 2 vict., 2 secondes places à Vincennes (56�500 €)�
3e mère : ACTÉE DES VAUX�1’20m 4V (���������������������������������������������������������€)�;��������sœur ���
Duchesse des Vaux�1’18,�������������������������������������1’10�;������������������������������
Ibis des Vaux�1’21 à 3 ans, plusieurs accessits�
��������������� 1’15 5V, 8 vict. dont 2 à Caen, 4��������������������������������631 €)�
����������������1’14 5V�������������������
��������������1’15 à 5 ans,������������������������������������€)�
Queen Marie Vaux�������������������������������������1’12 (189�810 €), Fusée des Vaux�1’15 (�������€)�
�
Surprise des Vaux�1’16 à 4 ans, lauréate à l’étranger, 3���������

�
�
�
�

4e mère : LACTEE DES VAUX�1’22m à 8 ans (1977), 8 vict. �����������������������€)����������������������
Duchesse des Vaux� 1’18� �� �� ����� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ����� ���� ���� €), mère de �������� ���
������� �’10 classique�� ������ ��� ������ ��� ������ ����� ��� ������������� ��� ������� ��� ��� ����� (Gr.2),� ���� ��
��������� (Gr.3) ��� ��� ����� ����� ��������� (Gr.1) ����� 722 €)� �������� Qualine du Vivier 1’12 ����� ���� €),
Roméo du Vivier�1’13 (90�����€)�;�������������� Rodie du Viver 1’13m (69�����€), ����������������1’13
���������€), ����������������1’�������������€)��Emba du Vivier�1’13 (69�060 €), Enoriana�1’14 (65�140 €) ;
�����������Chipie du Vivier 1’13m (�������€)��Diable du Vivier�1’14m (88�900 €)�
�
Eva des Vaux���������������������Louison�1’16 (79�320 €),�������������1’14 (113�����€)�
�
5e mère : CERISETTE��������;����������Lettou�������������TRISTAN D’ESSARTS�1’16, 4 vict. (Gr.2)� ���������(Gr.1) ;�
�������������������������������
�Lactée des Vaux 1’22m à 8 ans (voir ci���������
Famille maternelle de�������� (1865), dont sont aussi issus��������(Prix d’Amérique),������� (Critérium des 5 Ans),
����� ��� �������� (SaintLéger des Trotteurs, Prix d’Essai),� ����� ��� ��������� (2e Prix de Normandie),� ����� (Prix
de Normandie), ������� (3e Critérium des 5 Ans), ������� ��� ��������� (Critérium des 5 Ans, Prix du Président
de la République, des Centaures, des Elites, de Paris, 2e Prix de Normandie, de Cornulier), �� ���� (Prix
de Vincennes), �������� ����� (Prix d’Essai, des Centaures, 3e Prix de Normandie), ������ ��� ������� (Prix des
Centaures, du Président de la République, 2e Prix de Vincennes ),�������������(Prix de Vincennes, 2e Prix des Elites,
3e Prix de Normandie),��������������(SaintLéger des Trotteurs, Prix de l’Etoile), ������������(2e Prix du Président
de la République), ������������� (Prix de l’Etoile, 2e Championnat Européen des 3 Ans), �����������������(2e Prix
Albert Viel),� ����� �������� (SaintLéger des Trotteurs, Prix d’Essai, de Vincennes, 2e Prix des Centaures),� �������
���� �������� (3e Critérium des 3 Ans), ������� ��� ������ (Critérium des 4 Ans, 2e Prix de l’Etoile, 3e Prix
de Sélection), ������������� (3e Critérium des 3 Ans, 5e Prix du Président de la République)...
�
�
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Fils du classique �������� ������� le classique ������ ��� �������� a notamment remporté les Prix Maurice de
Gheest, Victor Régis, Jacques de Vaulogé, Edmond Henry, Philippe du Rozier et Léon Tacquet. Il s’est également
classé 2e du Critérium des Jeunes et du Prix de l’Étoile. Il a totalisé 640 120 € de gains. Il est le père de �������
D’OCCAGNES 1’12m, ������ ���� �������� 1’13, ������ 1’12, �������� 1’13, ������ ������ 1’12, �������� ��� ��������
1’13, ������ ��� �������� 1’11, �������� ��� �������� 1’12, ����� ��� ����� 1’14, ������� ������ 1’12m, ������� 1’14,
������� ������ 1’13, Brise de l’Alba 1’12m, ������ ��� �������� 1’13, ������� ��� �������� 1’13, �������� ��� ��������
1’13, ������������������1’13, �����������1’11, �������1’14, ���������������1’13, ������������������1’13, ��������
������ 1’13, ������ ��� �������� 1’13, ��ego d’Uka 1’12, ������ ������ 1’13, ������ ����� 1’13, ���� ������� 1’12,
���������1’13m, ����������������1’13, ���������������1’12, ���������������1’15, �������������������1’15, �������
���� 1’16, ������ ��� �������� 1’15m, GASSMAN D’ESSA 1’12, ���������� 1’16, ��������� ������ 1’16, �������� ���
��������1’17, �����������1’17, �������������������(q. 1’19), ����������������(q. 1’20), ������������(q. 1’20)…
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JISSEN D’IRAI�

��������������������������

���������������������������������������������������������������������������������
dans le cas où JISSEN D’IRAI deviendrait étalon

JISSEN D’IRAI�

�

�����������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
VANIA D’IRAI�1’23�

Rodrigo Jet 1’09�
�
�
�
������������������
1’12�
�
�
Olitro 1’11�
�
�
�
���������

Coktail Jet 1’10�
�
Ita Maria 1’14�
�
And Arifant 1’16�
�
�����������������
�
Ganymède 1’11�
�
������������������1’19�
�
Hymour 1’15�
�
Linotchka 1’22����������

������������������Rodrigo Jet, �������������EASY DES RACQUES �������������������������������������������������
Il s’est également classé 2���������������������������������������������������������������������������������������������
l’Étoile, Paul Viel, Phaéton et Émile Riotteau. Il totalise 405�590 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».
�
�����������������D’IRAI������������������������������
�
Falbala d’Irai�1’16 à 4 ans�����������������������������������������������0 €)�
�
Gamin d’Irai�1’21m à 3 ans (Sun Cé������������������
�
Helga d’Irai ��������������������à l’entraînement�
�
Jissen d’Irai ����������������������������������
�
������������������������������������������������������������������
�
�������1’17 à 5 ans, 5 vict����������€)�
�
������������1’15 4V���������������������������������������150 €)�
�
Trémise d’Irai����������Darius d’Irai�1’18 (�������€)��Elsa d’Irai�1’17�
�
Vania d’Irai �����������������
�
Bill d’Irai�1’18 à 3 ans, 2��������������
�
�
� �������������������1’22 3V (1977)������������������������������������������������������������������������
�
��������1’21�����������������������������������������072 €����������������������������������1’13 (96�670 €��;��
�������������������������������1’14m (��������€)�
�
��������1’17���������������������������������������������€)�
�
�������1’19 à 3 ans, 2 vict.����������������������������€), grand���������VIOLON DE BEZ�1’13 (173�����€)�
�
������1’16���������������������������������������������������������������������€)�
�
�����1’15 6V, ������������������������������������€)�
�
�������1’19m à 4 ans, 4 vict. (20�����€)�����������������������������1’16 (73�090 €)�
�
������� ����������� ����� ��� ����� ��� �������� 1’13 (151� 290 €),� ����� ��� �������� 1’13 (129� ���� €)� ;� ������������
���URGOS DU CEDRE�1’12 ���������€), ���������������1’15 (�������€),��������������1’13 (��������€)�
�
����������������1’23 à 6 ans (1965), 7 vict.������������������������������������������������
�
����������1’20 5V, 5 victoires dont 2 à Enghien (�������€�����������MAJIDEH 1’19m semi�����������������������
��� ��������� ��� ���� ����� ����� ��������� �������� �������� ������� ����� ���� €�� ������;� ����������� ��� �������
��������� 1’16 (1��� ����€), �������� ��������� 1’16 (185� ����€), �������� �������� 1’15 (233����� €),�������
��� �������� 1’16 (108� ���� €), ������ ��� ������ 1’14 (114.160 €)� ;� ��� ����� ��� ������� ��� ������ 1’12m�
����� ���� €��;� ��� ����� ��� FADO DU CHENE� 1’11m�� ����������� ������Léger des Trotteurs, Prix d’Essai, �
������������������������������700 €) Etalon�
�
IALOMITZA 1’20 4V semi������������ ��������� �� ����������� ��� ��� ����� ������ ����� �������� ��� ��� ����� ���������
��� ������� ������� ����� ��� Oswego 1’16 ��������������� ��������� €), �������� 1’16m (145� ���� €) Etalon,
Veikko�1’18 classique� ��������€) Etalon, ������� 1’16 (114�373 €)�;� ����������������������� ������� 1’15 5V�
���������€) Etalon�
�
������������’����������������1’16 (102�����€)�
�
�������� ����������� �� FATEMEY� �������� ����� ����� ���������� ������ Amen� ������ ������������ Javari ������
d’Amérique), Joli Cœur II ����������� ���� �� ������ Patara� ����������� ���� �� ������ Kiki de Feugères� ��������������
des Trotteurs, Prix d’Essai), Lara de Feugères ���� ����� ��� ����������� Ogino� ������ ��� ������������ Pabeilo��
��������������������������Vivier de Montfort �������������������������������������������������������������������������
���� �������� ��� ������� ��� ����� ��� ����������� ��� ����������� A Novo� ������ ��� ������������ Jeanbat du Vivier� ���� �����
����� ����������� Nobilis Jiel (Prix d’Essai, des ����������� ��� ����� ��� ������������ Paddy du Buisson� �������
���� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ����� ��� ���������� �� Quiléa Jiel ������ ��� ����������� ��� ������
���� �������� ��� ����� ��� ����������� Return Money �������Léger des Trotteurs, Prix de l’Etoile), Ushiro Gwen
���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� Cristal Money� (Prix de l’Etoile, 2�� ������������ ��������� ���� �� �������
Easy des Racques ���������������������� Fanina des Racques ��������������������������Falcao�de Laurma������������
���� �� ����� ��� Prix de l’Etoile, 3�� ����� ��� ������������ Galilea Money� ���� ���������� ���� �� ����� ��� ����� ��� �����������
���������������������
�
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Femelle baie née le 12.02.2019

�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
And Arifant 1’16�
�
Amour d’Aunou 1’15�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Nanette de Rozoy 1’16�
�
Blue Dream 1’14�
�
Taxi Girl 1’22�������������

Fils du classique Coktail Jet et propre frère du classique Love You, le semiclassique REPEAT LOVE a notamment
remporté les Prix Gaston Brunet et Jules Thibault. Il a totalisé 290 680 € de gains. Il est le père de Bently de Raconis
1’12, Buzz Sly 1’12, Brindille de Mai 1’13, Baraka Gédé 1’13m, Bodeguita 1’13, Broadway du Bourg 1’12, Best of
Darling 1’14, Break Dancer 1’11, Croix du Buisson 1’12, Cresta Rossa 1’11, Cuise la Motte 1’13, Crazy Dream
1’13, CLOANE DU VIVIER 1’12m, Câlin d’Havaroche 1’14, Cap Lignerie 1’11, Class Pettevinière 1’12, Calicot du
Vivier 1’12, Cool Fast 1’14, Diamond Crown 1’12, Dow Jones Emgé 1’13m, Dimple 1’12, Divergence 1’15, Destin
Gédé 1’14, Eagle Lignerie 1’12, Emencourt Bléquin 1’11, Égérie du Vivier 1’12, Éole de Neuvy 1’13m, Estancia
Love 1’14, FILE GIN 1’12, Full Date 1’13, Funny Pierji 1’14, Family First 1’13, Full of Love 1’15, Fantasque d’Enfer
1’15, Fantastic Bs (Esp) 1’14, Fidji des Thuyas 1’12, Fondon de Pelmer 1’14, Feeling 1’15, GOLDEN VISAIS 1’14,
Gaston Cabs 1’16, Genada Bella 1’15, Gagnant Géma 1’15, Girl d’Omaha 1’15, Gulla Love 1’17, Hermès Angel
1’16, Havarolika 1’15, Humble Stance 1’16, Howdy Partner 1’15, Habana Bond 1’17, Hotikolove 1’14, Heather du
Quenne 1’18, Hall All Black 1’19, Idéale de la Comté (q. 1’18), Idéal Ligneries (q. 1’18), Ibrahic (q. 1’19), Iyar
(q. 1’20), Idlaine Montaval (q. 1’20), Ivanhoé du Fier (q. 1’20)…
�
�������������������1’15 à 5 ans (2010)�������������������������������������������820 €)�
�
�������������������������
�
��������������������������������������
�
����������������������������������������������������������
�
NITRY 1’13 à 6 ans, 9 vict.�������������������������������������������������€��
�
����������������������������1’14m (82�����€)�
�
���������1’14 à 6 ans�������������������������������������������€)�
�
�
� ������������������1’22 à 4����������������������������������
�
�����������������������������1’13 (153 710 €)�;���������������������������1’1����������€),���������1’15�
��������€), BOOGIE BOY�1’12 (228�590 €)�;������������DROP�1’13, semi��������������������������������������
������������������������������€)����������1’15 (42���0 €)�
�
����������������������������������������������������������������������������
�
OUARSENIS� 1’���� �� ��� ����������� ��� ������ ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ����� ����� �������� ��� ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������€) Etalon�
�
�������� ����������� ����������� ��� �������� 1’14 (82� ���� €) ; 3�� ����� ��� ���� ��� ����� 1’13 (210� ���� €),� ��������
����������1’15 (95�����€), �������������1’13 (152�����€), ���������������1’14����������€)�
�
������ ������� ����� �’��tesse d’Ymer� 1’13 (178� 260 €)� ;� ����������� �’Oscar d’Ymer� 1’14 (99� ���� €), �������
d’Ymer 1’14 (139�����€),�Rolls d’Ymer�1’14 (144�����€) Topaze d’Ymer�1’13m (104�����€)��Djobi d’Ymer
1’14m (9����0 €)�
�
AUXERROIS 1’14 à 3 ans, classique, 10 vic����������������������������������������������������������������������
�������rix de l’Etoile��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������€) Etalon�
�
������1’18, 5 vict. dont 1 à Enghien (50 811 €)�
�
DJANGO� 1’14, classique, 11 vict.� ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ��� ������������������ ���������
��������������������������������������������€) Etalon National�
�
��������1’15, 5 vict.����������������������������€)�
�
�����1’15, 4 vict.���������€)�
�
���������������������(1964), propre sœur de la génitrice de LURABO��Prix d’Amérique, de France, de l’Atlantique,
�����������������������������������������������������������������������������; �����������������������������
�
������ ���� 1’25m, 5 vict. (13�606 €)�� ����� ��� ������� ��� �������� 1’19 (29�571 €), grand������ �’������� ���
�������� 1’13 (149�276 €), �������� ��� �������� 1’13 (85�140 €)�;� ��� ����� ��� ������ ��� �������� 1’15�
����460 €)�;�����������������������������1’13 (94�160 €), ���������������1’12 (�������€)�
�
�������������1’18, 2����������������������������������������������������959 €)�
�
�������������������������������1’15 (68�998 €)�;������������������������1’12 (273�990 €)�
Famille maternelle d’HISTORIETTE III (1929)
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��������

REPEAT LOVE 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
AMNESTY 1’15�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Guilty of Love 1’17�
�
�
�
Joker de Rozoy 1’13�
�
�
�
����������

��������������l’������������������������
�

JADESVILLE JACE

�������
���������

Femelle baie née le 08.05.2019

JADESVILLE
JACE
�

VIKING DE VAL 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
��������������� �

Baccarat du Pont 1’13�
�
�
�
La Forge de Val 1’15�
�
�
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
�������Dance 1’17�

Florestan 1’15�
�
Moscova du Pont 1’20m�
�
Quadrophénio 1’13�
�
Almansa 1’18�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Agatha Vévette 1’21m�������

Fils de Baccarat du Pont, le classique VIKING DE VAL s’est imposé à 10 reprises dont 7 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Robert Auvray et Jockey. Il s’est également classé 2 e des Prix Jules Thibault, de Croix,
Henri Levesque, du Plateau de Gravelle, Jamin, 3e des Critériums Continental et des 5 Ans, et du Prix Ovide Moulinet.
Il a totalisé 612 450 € de gains. Il est le père de Grandissima 1’15m, Gypse Blanc 1’16, Gitane d’Azur 1’16, Gina
Bergil 1’18, Gladys du Trésor 1’16, Gibus Indien 1’18, Gamine Ligérienne 1’17, Gyoda Ly 1’18, Grillon d’Ostal
1’17, Gamine Ligérienne 1’17, Greeen Boy 1’16, Gallium Speed 1’18, Ginetta de Val 1’17, Hornet de l’Aumoy
1’15, Harry Carisaie 1’15, Historiola 1’17, Harold Bergil 1’19, Happy Face 1’21, Imako Verderie (q. 1’18),
Innovateur (q. 1’19), Indienne de Grez (q. 1’20), Illico de Vau (q. 1’20)…
�
1re mère : CALIKOVA GOLD �������
Icyos ����������������
Jadesville Jace �������������������������������
�
e
2 mère : MODERN DANCE 1’17 à 3 ans (200���������������������������������������������������������������
Stella de Bulière 1’18 à 3 ans, lauréate à Mauquenchy, �������������������130 €)�
Twistess Lily 1’14 à 4 ans, 6 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Cabourg (84�480 €)�
Calikova Gold �����������������
Evacash �������������������������������������������360 €)�
Harvest de Bulière 1’15 2V, 2 vict.�������������������������������(Gr.2) ��������€)�
�
3e mère : AGATHA VÉVETTE 1’21m à 3 ans (1998������������������������������������������������������
Flower de Retz 1’16 4V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (40�795 €), mère de Pacific d’Ohara� 1’15m (53�680 €),
Quickly d’Ohara�1’14m (127�630 €)�;���������������HYTTE DU TERROIR 1’1�����������������������������
(Gr.2),������������������������������(Gr.1)��������������������������(Gr.2), ���du Prix d’Essai (Gr.1) ����610 €)�
Gigolo Vévette�1’15 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes (35 200 €��
�
Hourra Vévette�1’20 à 3 ans, 2 vict.� ����������������������� �� Prescilia Mip�1’15 (67 150 €���Urlando� Magic�
1’14 (66�����€)�
Iroquois Sauvage 1’17 à 3 ans, 3 vict. dont 1 à Meslay��������������361 €)�
Josette ����������PETIT BRAZILLE 1’13, 3����������������������������(Gr.2)���������������������������������
�����������(Gr.2)�����������������������������(Gr.1) ���������€)��Quamichi�1’15 (86�510 €), TEATRO 1’11,
���������������������������(Gr.2)���������������������������(Gr.3)������������������������������������������
��� ���������� ��� ���� �������� �� ��������������� (Gr.3) ����� ���� €), Usain� 1’15 (73�410 €), Claude� 1’15m
��������€)�
�
Kagéra�� ����������� ����� ��� Pinlandia d’As� ����� ���� €)�� Targarry de Viette 1’15 (35�500 €)�;� ������������
�’Eau Pinlandia�1’15 (60�500 €)�
�
Osay de Viette�1’14 5V, 6 vict. dont 1 à Vincennes (79 720 €��
�
Quacouda de Viette 1’18m à 3 ans, plusieurs accessits����������Vésuve de Viette������960 €)�
�
4e mère : KEEP UP� 1’20 à 4 ans (1976) 3 vict.�;� ������� sœur ��� ��������� ���������� BUFFET II 1’14�� ����������
������������� �rix de l’Etoile, René Ballière� �� ������ de l’Atlantique, ������ ����� ��� �������� �� ������� (Gr.1) ;�
�����������������������������
�
Rica Vévette������������������������Tania de Bougy�1’12 (213 700 €)�
�
Victoria Vévète��������� IDAS DU GOUTIER�1’13��������������������������������������(Gr.2)�� ����������������
����������(Gr.1)����������������������������������������������������������(Gr.2)����������������������������
(Gr.1) (263 918 €) Etalon, Tescapade 1’16m (58�360 €)�;���������������Nabis du Goutier�1’13 (194 590 €���
UNO LA CHESNAIE� 1’14 classique, P���� ��������� ���������� �������� ��� ������� (Gr.2)�� ������ ����������
������� (Gr.3)�� ��� ��� ���������� ���� ������� (Gr.1) (295 010 €) Etalon, Dear Lover 1’13 (136�680 €), Elso
de Janville 1’16 (33�365 €), Fric Frac du Mill 1’13 (��� ���� €), Fast and Good 1’14 (��� ���� €) ; 3�� ������
���Chess d’Or 1’13 (105�730 €)�
Barbara Vévette���������������������L’As de Seuilly 1’14 (264 990 €���Malin Roro 1’13 (202 890 €��
�
Erasie Vévète����������Mambo Sport�1’12 (186�����€)�;�������������� Valois du Busset 1’15 (146�����€)
�
Famille maternelle de LA PARFAITE Pur Sang (vers 1796)
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�������������l’EARL CAUVELLIÈRE�
�

JUNIOR CAUVELLIÈRE

��������
��������

�����������������������������

JUNIOR
CAUVELLIÈRE

�

����AN 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
����������

Dahir de Prélong 1’14�
�
�
�
Calmness 1’16�
�
�
�
Jiosco 1’15�
�
�
�
Colombrière 1’20�

Fakir du Vivier 1’14�
�
���������
�
Robespierre 1’14�
�
����������������������
�
Quioco 1’15�
�
Valse Bellemoise 1’22m�
�
Moscantido 1’16�
�
Nidore des Etangs 1’22�
���������

1re mère : JETTY DRY ���������������������
�
Tonic Dry 1’14 à 8 ans (Kérido du Donjon)��������������������������������790 €��
Udolina Dry, ��������Gold du Val 1’13m (42�210 €)�
Voici Dry 1’13 à 6 ans (Kérido du Donjon)��������������260 €)�
Cadia Dry ������������������������������
Great Dry �����������������
Junior Cauvellière �������������������������
�
e
2 mère : COLOMBRIÈRE 1’20 à 4 ans (1990)������������������
�
Jetty Dry������������������
Kelly Dry 1’20 à 3 ans, lauréate à cet âge, mère de Quipson�1’14 (89�����€), Rendama�1’16 (31�770 €), Doctor�
House�1’14 (46�375 €), Esprits Criminels�1’13 (43�740 €)�;���������������Fear Factor�1’11 (�������€)�
�
Nina Dry�1’14 5V,������������������������������������€), mère de Vino de Vivy�1’16 (46�����€), Altesse de�Vivy
1’16 (51�����€), Déesse de Vivy�1’16m (36 410 €)
�
3e mère : NIDORE DES ÉTANGS�1’22 3V (1979)�������������������������������������€)��������������������������������
Uriosco�1’19 à 5 ans, 5 vict.���������€)�
�
AUJIOSCO 1’16m 8V, 1���������������������������������������������������������������(Gr.2)���������������������
������(Gr.2)����������€)�
�
Belle d’Olivier, �������������������Kalise Dry�1’15 (70�����€)�;���������������TITUS DE BAFFAIS�1’11m�������
���������(Gr.3) ���������€), Varkava�1’15 (50�����€), Bise�1’14 (65�����€)�;������������Boticelli Délo�1’15�
��������€)�
�
Extra Dry�1’17à 8 ans, 13 vict.����������������������������€)�
�
Force Dry�1’19 à 4 ans, lauréate en province, mère de Nectar Dry�1’15m (69�270 €)�
�
Idole Dry�1’16m 6V, 13 vict.�������������������������513 €)�;���������������Elito Dry�1’14m (�������€)�
�
J’Adore Dry 1’18 à 5 ans, lauréate à Lyon,�������� Queldora Dry�1’15m (96�����€), Tador Dry�1’15 (70�����€),
Casanova Dry�1’14 (63�����€)�;���������������Duc du Gers�1’13 (�������€)�
4e mère : ELDORA� 1’18 (1970), 12 vict.� ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €)�� ����� ��� �� ��������� ������
������������
Nidore des Etangs 1’22 3V (voir ci����������
Panicaut 1’20m 5V, 2 vict. dont 1 à Vincennes, 4 accessits à Vincennes et 3 à Enghien (36�550 €)�
�������� ����������� ��� MABEL H ������ �������� ����� ����� ������ ������ Neulisse� (Prix d’Amérique), R Elle�������������
���� �� ������ Balbigny II� ������ ��� ������������ Eboué Wilkes� �������Léger des Trotteurs, Prix d’Essai, du Président �
��� ��� ������������ ���������� �������������� Bride� Elle� ������������� ���� ������������ Dis Lui� ���� ����� ��� �����������
�����������������������������������������Jaquelle���������������������������Oppoka Mabon ������������������������
���������������������Quito de Couronne�������������������������������������������Sin d’Algot��������������������������
����������������Boléro du Coq����������������������������First de la Vallée������������������������������������������
Général du Pommeau� (Prix d’Amérique, Critériums des Jeunes, des 4 Ans, Continental, des 5 Ans, Prix Capucine,
����� ��������� �� ������ ��� ������� ������������ ��������� ���� �� ������ Oiseau de Feux� (Grand Prix de l’UET, �
����� ������� ���������� ����� ������� ����������� ���������� ����� � �� ������������ ��� ����������� ���� �� ���� ��� ���� �� ������
Epic Julry����������������������������
��
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����� ��� ���������� Dahir de Prélong, ��� ���������� KORÉAN �� ���������� ��������� ��� ���������� ���� �� ���� ��� ���
���������� ������������� ��� �� ��������� ����657 € de gains. Il est le père de Quota de Chahains 1’13m, QUITUS DU
MEXIQUE 1’11, ZLATAN BLOU (Sue) 1’11, Rachmanivov Seven 1’11, Rilke des Poètes 1’12, SEBASTIAN K. ������
1’07, TALINA MADRIK 1’12m, Freeman T.Porter (Sue) 1’12, Umberto de Nacre 1’12, Un Vent d’Ouest 1’13, Volaré
de Lou 1’12, Vainqueur Dété 1’13, Voilà Écus 1’12, Alto de Ligny 1’14, Brihana 1’11, Bella du Vivier 1’12, Bir des
Corvées 1’13, Clever Lymm 1’11, Cool Be Williams 1’13, Casdar d’Auvillier 1’12, Diablo de Caponet 1’13, Dorian
1’13, Delta Turgot 1’16, Éolien de Chenu 1’12, Eris de Fredlau 1’14m, Eclipse du Juillé 1’13, Favori du Lupin
1’13, Flocon Montjeanais 1’13,� Fanchon de Roche 1’15, Farceur de Mai 1’15, Géquila Five 1’15, Georgia de
Rémilly 1’15, Gringo d’Agen 1’15, Gorgones Emess 1’16, Hildalgo des Lucas 1’15, Hoplà Raudière 1’18, Hocéan
du Lourbet 1’18, Hestia d’Eloax 1’18, Idéalou (q. 1’19), Isildur (q. 1’20)…�

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

JOSQUINE

�������
��������

Femelle baie née le 11.05.2019

JOSQUINE

�

�����������������
1’12m�
�
�
�
�
�
�
����������

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Lady de Brévol 1’21m�
�
�
�
Baccarat du Pont 1’13�
�
�
�
Limonade 1’15�

Viking’s Way 1’15�
�
���������1’���
�
Capriccio 1’12�
�
����������������
�
Florestan 1’15�
�
Moscova du Pont 1’20m�
�
Quiton du Coral 1’15�
�
���������������

Fils du classique Jag de Bellouet, le classique VITTEL DE BRÉVOL s’est imposé à 15 reprises, dont 5 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix de Normandie et Sans Dire Oui. Il s’est également classé 2 e du Prix
Hervé CéranMaillard. Il a totalisé 396 300 € de gains. Il est le père de Geisha Ceijy 1’16, Ganja 1’16, Garou des
Chaliers 1’16, Gaétane du Vivier 1’16, Galéo Bleu 1’17m, Galaxie de Rhuys 1’17, Gazelle Charmeuse 1’16m,
Garlingari Quesnot 1’18, Ganga des Vallées 1’18, Gabin of Love 1’17, Gracieuse Williams 1’19, Gloire à Dieu
1’18, Hamonet de Choisel 1’18, Houblon Bleu 1’20, Hermine du Meslier 1’19, Herton Venesi 1’20, Hello Bleu 1’18,
Infant du Vivier (q. 1’19), Ilot Dairpet (q. 1’20)…
1re mère : ALCALINE �������
�
Hestocade�����������������
�
Ipaligo��������������������à l’entraînement�
Josquine ���������������������������������
�
2e mère : LIMONADE 1’15 4V (1999)�������������������������������������€)��������������������������������������
�
Ramdam 1’19 à 3 ans�����������������������������������
�
Toscaline�1’13 à 7 ans����������������������������������€)�
�
Ulipuce�1’16 à 4 ans, 2 vict. à Marseille (23�����€)
�
3e mère : QUÉDIE �������������������������������������
�
Verte Colline�1’18 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (44�����€), mère de Harcouette�1’16 (102�����€)�
�
Aumoniko�1’17 à 4 ans, 6 vict. dont 4 à Caen (32�����€)�
�
Belle Colline 1’20 3V, 3�� �� ����������� ����� ��� GOOD MORNING PARIS� 1’13 classique, G����� ����� �������
��� ��� ���������� �� ����� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ��� ��� ������ (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ���� �� ���� (Gr.1) ����� ���� €)�
�������� Imite Moi� 1’15 (14�� ���� €), JOLIE COLLINE� 1’13m classique, Prix Paul Bastard, Jean Gauvreau
(Gr.2)�����du Prix de l’I�������������(Gr.1)���������������������������(Gr.1)����������€), Kenavo Paris�1’12�
���������€),�QUICKLY PARIS�1’12�����������������������(Gr.2),�����������������(Gr.3) ���������€) Etalon,
Bye Bye Paris� 1’13� ����� ���� €)� ;� ����������� ��� SALSA BEJI� 1’14 semi������������ ����� ���� (Gr.2)
���������€), TAMISKA BEJI 1’12m������������������������������������������(Gr.2) ���������€), Urlando Béji�
1’14� ����� ���� €), Bora Béji� 1’13 (137� ���� €), Divine Béji� 1’13 (�������� €)�� FINE COLLINE� 1’11��
������������������������������������������������(Gr.2)��������0 €)�;����������� Carina Béji 1’12 (��������€)
�
Don Royal�1’18 à 4 ans, 12 vict., 2�����������������€)�
�
Eclipse Enchantée�1’20 à 2 ans�������������������Novo la Ratterie�1’14 (227�����€)�
�
GENTLEMAN DRIVER 1’15 à 7 ans,� ��� ������ ����� �� �� ����������� �������� ���� ����� ������ ������������ ���������
(Gr.3)������������������������(Gr.2) ���������€)�
�
INOPALINE 1’14 5V semi������������ ��� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ���� ����� ������� ��� ���������������
����� �������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� �������� ��������� �������� ������ ������ ��������� (Gr.2) ����� ���� €)�� ����� ���
Santos du Rib� 1’14 (267� ���� €),� Tilbury du Rib 1’13m� ����� ���� €),� Verdi du Rib 1’16 (87� ���� €),�
BRUYERE DU RIB�1’13m semi��������������������������������������(Gr.2) �����180 €), Capri du Rib�1’17m
��������€)�;���������������Far West du Rib�1’13 (�������€)�
�
Limonade�1’15 4V������������������
�
Famille maternelle de LA PARFAITE Pur Sang (vers 1796), dont sont également issus Bravade II (Crit. des 4 Ans),
Emblème Royal (Critériums des 3 Ans et des 4 Ans), Néron M (Critérium des 4 Ans, Prix de Vincennes, du Président
de la République), Gardon (Prix du Président de la République, de Cornulier 3 fois), Buffet II (Critérium Continental.),
Idéal du Gazeau (Prix d’Amérique 2 fois, Critériums des Jeunes, des 4 ans et des 5 ans, Elitloppet 2 fois, International
Trot 3 fois), Ianthin (Prix René Ballière, Elitloppet), Mon Ouiton (Critérium des 5 ans), Permissionnaire
(2e Prix d’Amérique), Quinze Janvier (Prix d’Essai, SaintLéger des Trotteurs), Charmeuse Bégonia (Prix
de Vincennes), Onward du Clos (3e Prix du Président de la République) Scolie de Bassière (2e Prix de Normandie,
3e Prix de Cornulier), Tornade du Digeon (2e Prix de Cornulier), Valseur de Kacy (2e Prix d’Essai), Durzie
(Prix de Normandie), Hytte du Terroir (Prix Ali Hawas  Gr. 2, 4e SaintLéger des Trotteurs, 5e Prix d’Essai)...
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Dekeel 1’19�
�
Halte à la Biche 1’27�
�
Ianthin 1’14�
�
������������������
�
Speedy Crown 1’12 (am)�
�
Ah So 1’15 (am)�
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
������������������
�����������

����� ��� ���������� �������������� ��� ���������� ������� s’est imposé à 16 reprises dont 9 fois à Vincennes. Il a
���������� ��������� ���� ����� ����� ���������� ������ ��� ������ ��� ��� �������� ��� ���������� ��� �� ��������� ����710 € de
������� ��� ���� ��� ����� ��� �������� 1’12, �������� 1’14m, ������ ���� �������� 1’13, ��������� 1’12, �������� ����� 1’11,
Cavalier d’Avril 1’14, ������ ��� ������� 1’15, �������� ��� ������� 1’14m, ������� ���������� 1’10m, ����������
1’13, �������������������1’15, ���������1’12m, �������������1’14, ���������������1’12m, Émencourt d’Azif 1’13,
��������1’12, �����������������1’14, Élan d’Harcouel 1’13, ���������1’13, ��������1’14, �������������������1’13,
��������� ��� ������ 1’14, ��������� ���� 1’16, ������� ���������� 1’14m, ������ ����� 1’14m, ����� ��������� 1’14,
������� 1’16, �������� ��� ����� 1’17, Gaspard d’A����� 1’16, ������ ��������� 1’17, ������ ��� ������ 1’18,
������������(q. 1’19)…�
�
������������������������������1’18 à 4 ans (2000)�����������������������������290 €)����������������
�
����� ���� ��������� 1’16 à 4V (Jag de Bellouet)�� �� ������� ��� �� ���������� ����670 €)�� ����� ��� ���������
��� �������� 1’15 (69�650 €), �������� ��� �������� 1’13m� ���������������� ��� ��� ����� �������� ���������
��������������������������������������180 €)�
�
�������������������������������������������������������������1’17 (14�560 €)�
�
���������������1’15 à 4 ans (Love You)�����������������������������������������������������������������450 €)�
�
������������������1’14 à 4 ans (Jag de Bellouet)������������������������������������������€)�
�
��������������������������������qualifié en 1’18’’6 à Feurs (2 sorties)�
�
���������������1’16 à 3 ans (Mah Jong du Vivier)���������������������300 €)�
�
����� ���� ��������� 1’13 à 5 ans (Mah Jong du Vivier) 5 vict. dont 1 à Cagnes���������� ��� �� ����������
�����������������������€)�
�
������������������������������������
�
����������������������������������������
�
�
� � ����� �� ������� ����� 1’19 �� �� ���� �������� �� ������ ����� �� �� �������� ��� �� �� ������ ��� �� ���������� ����532 €)���
����������������������������������������������
�
�������������������1’18 2V, 2 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Cabourg à cet âge�
�
������ ��� ���������� ����� ��� ����� ��� ��������� 1’14m (98����� €), �������� ��������� 1’14m (133��30 €),
����� ��� ��������� 1’13 (102�950 €), ������ ��� ��������� 1’14m (���� ���� €)�;� ����������� ��� ������
��� ��������� 1’14 (100�030 €), ���� ��� ��������� 1’13m (113�020 €),� ����� ��� ��������� 1’14m (58�540 €),
������������������1’11 (122�690 €)�
�
�������������������,1’17 à 3 ans������������������������������������160 €)�
�
�����������������1’16 à 3 ans,����������������������������������������������������������589 €)�
�
������ ��� ��������� 1’14 à 6 ans,� ���������������� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� �����
������������������������������573 €)�
�
�������������������1’18 à 4 ans (voir ci����������
�
����������������������������������������������������������������
�
��������������������Cajean d’Image�1’16 (61�856 €), ����������������1’17 (67�361 €)�;�����������������������
d’Image�1’15 (113�974 €), Minou d’Image�1’14 (63�030 €)�
�
���������1’16 7V, 9 vict. dont 5 à Vincennes (138�172 €)�
�
������������1’19 à 3 ans (voir ci���������
�
�������1’18 3V, 2 vict. à Vincennes (48�730 €)�
�
��� ����� �� �������� ��� �������� �������� ������ ��� ��� ���������� �������� 1’20, lauréate du Prix Louis Tillaye ���������
�������������������������������������������������������������
�
��������������������������������������������1’18 (35�371 €)�
�
���������������������������������������������1’19 (14�445 €)�;����������������������������1’15������550 €)�
�
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ������������� ���� ����������� ��� ����� ��� ����������� ���� ����������� ��� ���������� ��� ��� �������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
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QWERTY 1’10�
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�RAMMONT 1’18�

Quadrophénio 1’13�
�
�
�
Anne Speed 1’15�
�
�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
�
�
�������Doll 1’19�
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Femelle noire née le 29.04.2019

������������

�

������������������
1’12m�
�
�
�
�
�
�
��������1’17m�

Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
�
�
Muntanyeta 1’15�
�
�
�
Mon Bellouet 1’11�
�
�
�
Ibigny 1’15�

Workaholic 1’11 (am)�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
�������������������
�
Hello Jo 1’14�
�
�����������
�
Basic 1’14�
�
Uckange 1’17���������

Fils du classique Cygnus d’Odyssée, le classique ������������������s’est imposé à 8 reprises à Vincennes. Il
a notamment remporté les Prix des Élites, Edouard Marcillac, Félicien Gauvreau, Hémine, Pierre Gamare et de Basly.
Il a totalisé 648 630 € de gains. Il est le père de DRAGON D’AVRIL 1’12m, ������� ���������� 1’12m, ����������
1’14, ��������� ������ 1’13, ��������� ��� ����� 1’14, �������� ����������� 1’12, ����� ��� ������ 1’15m,
�����������������1’15, �������1’16, �����������������1’17, ���������������1’14m, �������������������1’15,
�������������� 1’19, ��������d’Hélios 1’19, ������ ���������1’18, ����������������� 1’14m, ������������������
1’17m, ��������1’19, ������(q. 1’18), ������������(q. 1’18), �������(q. 1’19), ��������������(q. 1’19), �����������
�������� (q. 1’20), ������� (q. 1’20), �������� ����� (q. 1’20), ����� ����������� (q. 1’19), ��� ����� ��� ��������
(q. 1’20), ��������������(q. 1’21)…
�
�������������������1’17m à 4 ans ���������������������������������720 €)�
�
���������1’20 à 3 ans �������������������������������
�
�����(Let’s�����������à l’entraînement �
�
�����������������������������������������������
�
��� ����� �� ������� 1’15 7V� �������� �� ������ ����� �� �� ��������� ��� �� ���������� ���� ���� €), mère de 3 produits���
����������������
�
����������1’14 5V, 3 vict., 5������rix d’Albi à �������������������������€)�
�
��������1’16 à 5 ans��������������620 €��
�
��������1’17m à 4 ans������������������
�
��� ����� �� �������� 1’17 �� �� ���� �������� �� ������ ����� �� �� ���������������� ��� �� ���������� ���� ���� €), ����� ����
������������������
�
������1’14 à 7 an��������������������������������������������€)�
�
�������1’15 7V (voir ci���������
�
�������������������1’24 à 4 ans (1973)�������������������������������������������������������������������������
�
��������1’17 à 6 ans (voir ci���������
�
������ 1’21 à 3 ans�������������� ���������� ��������������������������1’17 (24�����€); 3������������������1’15 �
��������€), �������������1’17 (1������€),���������������1’14 (�������€)�
�
������1’14 à 8 a�������������������������������������������������������������€)�
�
���������1’20 à 4 ans, 3 vict. (11�����€)�
�
������������������������1’22��������������������������������������������������������������������������������
�
����������1’22������������������
�
�����������1’22������������������������������
�
��������1’23�������������
�
���������1’24 à 4 ans (voir ci���������
�
������1’24 à 3 ans����������������������
�
��������1’20��������������������������€), mère de �������1’20 (33�����€), ���������1’18 (49�����€), ������1’16
��������€��������������1’16 (64�����€�������������1’18 (17�428 €)����������1’16 (24�250 €) ;������������
��� ������� 1’17 (58� 450 €), ������ ���� 1’17 (33� 890 €), ���������� 1’15 (�������� €), ����������� 1’15 �
����� 460 €), ����������� 1’14�� ��������� €), ������ 1’14m (64� ���� €), ����������� 1’14m (��� ���� €); �
����’��������������1’14����������������������������������������������������€)�
�
Famille maternelle classique de ����� (1853)  respectivement mère et grandmère des chefs de race ���������� et
�������� dont sont issus ��������� (Prix d’Amérique 2 fois), ����������� (3e Prix des Centaures), ������� (gagnant
semiclassique), ������ (Prix du Président de la République, de Cornulier 2 fois, de Vincennes), ������ (It.) (Gran
Premio Orsi Mangelli, Derby Italiano), ������� ���� ���� (Prix de Cornulier), �������� � (3e Critérium Continental),
����� (Critériums Continental, des 5 ans et de Vitesse de Cagnes, Prix de l’Etoile, de Sélection), ��������� (2e Prix
de Vincennes), ������� (Prix de Vincennes, 2e Prix du Président de la République), ������ ������ (It.) (Gran Premio
Nazionale), ������ (Grand Prix de l’U.E.T.), ������� (Prix de Cornulier, 2e Prix de Paris), ������ (gagnant Gr.2),
������� (Prix de Normandie, des Elites), ������� ���� (gagnant Gr.2), ����� ������ (SaintLéger des Trotteurs,
Prix de Vincennes, Critérium des 4 ans, Prix de Paris), Cyprin d’Érable (gagnant Gr.2)...
�
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Le Loir 1’17�
�
Colivette 1’20�
�
Florestan 1’15�
�
Kitona 1’20�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Taja du Vivier 1’16�
�
Biesolo 1’16�
�
�������������������
����������������

����� ��� ���������� Ténor de Baune, KÉNOR DE COSSÉ s’est imposé à 12 reprises, dont 2 fois à Vincennes. Il a
�������������101 € de gains. Il est le père de Riviera de Cossé 1’13, Rénor du Clos 1’13, Sire de Janzé 1’14, Ténor
du Moustoir 1’15, Ténora d’Orme 1’12, Uhlan des Brulaz 1’15m, Valdéric 1’13m, Volcan d’Espoir 1’13m, Vendetta
Over 1’12, Ariane d’And 1’12m, Aisance 1’13, Ali de Saint Marc 1’14, Boris de Kara 1’11, Charme du Poirier
1’14m, Crackor de Forgan 1’14, DOMINATOR BLOND 1’11m, Doria Raudière 1’14, Dame de la Coudre 1’14, Daki
du Dorat 1’12, ÉTOILE DE BRUYÈRE 1’12m, Éclair Magic 1’12, Falpacino 1’14, Foody Jihaime 1’15, Filou de
Connée 1’16m, Fakir de Perlmer 1’17, Fiesta Malouine 1’16, First Téjy 1’16, Galinka de Gennes 1’14m, Galice du
Béjou 1’17, Hellu Danepierre 1’17, Ivette (q. 1’20)…�
�
��������������������������1’1������������������������������������������������€)�
�
����������������(Tabby Point) à l’entrainement�
�
����������������������������������à l’entraînement�
�
�������������������������������������������������
�
��� ����� �� ����� ��� ��� ������� 1’16 4V� �������� ��������� ��� ���������� ��� �� ��������� �� ����� ��� �� ������������
��������€), mère d’un seul produit�
�
���������������1’15 à �����������������������
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
�
�������������������1’1����������������������������������������������240 €)�����������������������1’16���������€)�
�
����� ��� ��� ������� 1’17 3V, lauréate à Vincennes à cet âge (28� ���� €), mère de ����� ������� 1’17 (22� ���� €),
Dyna d’Erpion 1’12 (��������€)�;�������������������������1’15 (�������€)����������������1’1����������€)�
�
��������������1’17 à 3 ans, la������������������
�
������������1’18 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Graignes (19�����€)�
�
�
� ���������������1’18 4V (1981) 5 vict. dont 3 à Vincennes (37�����€)�
�
ALIX DE LA MERITEE� 1’15 7V�� �� ������ ����� �� �� ����������� ����� ��� �������� ������� ������� ��������� €)�� ������
���MALIX DE LA MERITE�1’12��������������������������������������������������€), ���������������1’14m
���������€)�;����������������������������������1’15 (57�����€), ����������������1’16m (50�����€)�
�
�������������������1’18 5V, lauréate à Vincennes (31�����€)�
�
�����������������1’���������������������������������������������480 €), ��������������������������������������������
�
�������1’17 à 6 ans, 5 vict. dont 3 à Vincennes (66�018 €)�
�
������ 1’19 4V, 8 vict. dont� �� �� ���������� ����174 €), ����������� ��� ������ ��� �������� 1’13 (232�660 €)�;��
������������������������������1’14m (148�490 €)�
�
���������1’21 à 3 ans, 3 vict. dont 1 à Enghien (10�976 €), mère de ������������������1’12 (186�811 €), ������
�������������1’16 (77�360 €)�
�
�
ROKA� 1’15 6V, 9 vict. dont 6 à Vinc������� �������� ���� ����� ��� ����������� ��� ������ ������� �����883 €), mère �
��� ������� 1’15m (104�104 €), ������� ��������� 1’14 �����880 €)�;� ����������� ��� ����� ������� 1’13 �
�����840 €), FOR ME QUICK�1’12m��Prix d’Avenches ������������940 €) �
�
�����1’18 à 4 ans, 7 vict. (55�613 €)�
�
�������1’16 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes (50�252 €)�
�
�������1’18 à 5 ans, 6 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (63�282 €), mère de ��������1’14 (139�871 €)��
�
��������������������������������������������������1’14 (163�830 €)�
�
����������������������PERCE NEIGE�������������������������������������������������Trinqueur �������������������
��� ��� ������������ Esquirol ������ ������������� �� ��������� ��� ������ ���� �� ������ Ersin� ���� ����� ���� ������������ Franc
Quito� ������� ���� �������� ����� ��� ������������ Feinte� ������� ���� �� ������ Hymour� (Prix d’Amérique, de France...), �
La Bourrasque� ������ ��� ������������ Mon Tourbillon ������� ������������� ��� ����� ��� ��������� ����� ��� ������� �� ��� ������
��� ���������� �� �, de l’Atlantique x 2��� Marco Bonheur� ������� ���� �� ������ Mage de la Mérité� ���� ������ ���� �� ������
Opprimé������������������� Olvéra�(Prix de l’Île�������������������������������������� Petit ����������������������Tahita
de Yet� ������ ��� ����������� ���� ��������� Hello Jo� ������� des Jeunes, Prix de Sélection, de l’Etoile), Lati Bonheur��
���� ����� ��� ������������ Orélie de Retz ������ ���� ������������ Pop Star� ���� ����� ��� ���������������� Détroit Castelets��
������������������������������������������Cassandre d’Em����������������������Fiorella de Ted ������������������������
��
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���������������1’13�
�
�
�
�
�
�
�
STAR DU BOULAY 1’15�

Ténor de Baune 1’14�
�
�
�
�������������������
�
�
�
Joyau d’Amour 1’11�
�
�
�
Maya de la Mérité 1’16�
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�
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�������
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Femelle alezane née le 12.04.2019

��������
���������

�

RUBIS DE PADD 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
����������������1’18�

�������������You 1’13�
�
�
�
��������������1’16�
�
�
�
Jardy 1’10�
�
�
�
Only Tonic 1’18�

������������1’10�
�
Amour d’Aunou 1’15�
�
Kimberland 1’14�
�
Tessa d’Arlau 1’15�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Courtisane 1’24�
�
Superman 1’15�
�
Aruba 1’21���������������

Fils du classique ��� ����� ����� ����� le classique ������ ��� ����� s’est imposé à 3 reprises à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix Urgent. Il s’est également classé 2e du Prix d’Avignon, 3e du Prix des Centaures, 4e du
Prix de Vincennes et du Prix Camille Blaisot. Il a totalisé 222 370 € de gains. Il est le père de ������ ����� 1’13,
������������������1’14, ���������������1’14, ������������1’15, ���������������1’13, LYNX D’ERPION (Bel)
1’14, �������������1’19, �����������������1’17, ������������������1’19, ���������������1’16, �������������1’18…
N’a pas fait la monte l’année des « C », « D » et « E ».
�
���������������������������1’18 à 4 ans (2011)������������������€)�
�
��������������(Torino d’Auvillier��à l’entraînement�
�
������������������������������������������������
�
���������������������1’18 à 5 ans (2002)�������������������������������€)��������������������������������������
�
����������������1’18 à 4 ans (voir ci���������
�
����������������1’21 à 4 ans (1988)��������������������������������������������������������������
�
������� 1’12 �� �� ����� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��������� ��� ����� �������� ���������� �� ������
����������������€), mère de ������������������1’16 (59�����€)�
�
����������������1’16 à 6 ans, 4 vict. dont�������������������€)������������������������1’15 (44�����€)����������
�������1’19�����������
�
�������������1’17 à 4 ������������������������������������������€), mère de �������������1’16 (40�����€)�
�
��� ����� �� ������� ��� �������� 1’20 à 5 ans (1980)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €)�� ������
������������������������
�
��������’22 à 3 ans, lauréate à cet âge����������������������������1’16 (16 727 €)�;���������������Rubis d’Enje�
1’13 (155�����€), ���������������1’13 (��������€)�
�
���������� ����� ��� �������� ����� 1’18 ����487 €), �������� ����� 1’15 (122� ���� €)� ;� ����������� ��� ������ 1’13 �
���������€), ����������1’15 (�������€)�
�
��������1’20 à 3 ans, 2 vict., 2����������������������€)�
�
������ 1’15 à 8 an��� ��� ������ ����� �� �� ���������������� �� ��������� ������� �� ��������� ��� ��� ������ �� ���������
����������������€)�
�
��� ����� �� ���������� �������;� �œur� �������� ��� ��� ���������� �������� ��� �������� 1’16, ��� ��� ����������
����������������������������������1’12, 3������������������������������;������������������������������������
�
����������������1’16 6V, 9 vict.�dont 3 à Vincennes (160 132 €) E������
�
������� ��� ��������� ����� ��� ������� 1’19�� ����������� ������������ ���� ���������� �������� ��� ��� ����� �������
������� �������� ��� ��� ����� ������ ��������� ������� �����586 €) Etalon�� ������� 1’13 (62�580 €), ��������� 1’16�
�����550 €)�;������������������������1’13 (197�223 €)�
�
������� ��� �������� 1’20m 5V, 3 vict�� ���� ���� €), mère de ������ ����� 1’16 (122� ���� €), ������ ��� ���� 1’15�
���� ���� €), ������� ��� ���� 1’11�� �������� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ����� �������� ��� ���� ����� ���� ����� ���
��������������������������� ���������������� €)�;��������������� ���������������� 1’13��������������
��������������������������€), ��������������1’13m (�������€)�
�
Famille maternelle de ��������� (1884), dont sont également issus ��������������� (4 Gr.1 attelé, 3 Gr.1 monté),
�������� (2e Critérium des 3 ans), ���������� (2e Prix de France, de Paris, de Cornulier, Critérium des 5 ans), ��������
(Prix Capucine, 2e Critérium des Jeunes), ��������� (Prix d’Amérique 3 fois, Championnat du Monde  USA 2 fois,
Prix de l’Etoile, Critériums des 4 ans, des 5 ans, de Cagnes), ����� ��� (2e Critérium des 5 ans, Prix de Sélection),
��������� (Kalman Hunyady  Vienne), ������ (Gran Premio Freccia d’Europa  Rome, Gran Premio Lido  Rome
2 fois, Gran Premio della Fiera  Milan, Kalman Hunyady  Vienne 2 fois), ����� (3e Prix de l’Etoile, Championnat
Européen des 5 Ans), ������� (Critérium Continental), ���� ��� (3e Critérium des 5 Ans), ������� ��� �������
(Critérium Continental), ����� ���� (2e Prix de Cornulier, des Centaures), �������� (2e Grand Prix de Wallonie,
3e Prix René Ballière), Pad d’Urzy (2e Prix de l’Etoile), �������������� (Prix de Cornulier, de l’ÎledeFrance),��������
d’Urzy (2e Prix Albert Viel), ������ ��� �������� (Prix de Vincennes), ������ ������ (Prix Félicien Gauvreau  Gr.2,
5e SaintLéger des Trotteurs), ������� ��� ���� (placé Gr.2), ������� (placé Gr.2, 5e Prix Albert Viel),� �����������
����� (3e Prix Ozo  Mauquenchy  Gr. 2, Prix d’Istres à Laval  Gr.3, Prix de Berlin à Enghien  Gr.3)…
�
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JUSTINUS
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JUSTINUS

�

�����������������1’10�
�
�
�
�
�
�
�
KOLMIA 1’14�

First de Retz 1’11�
�
�
�
�������������������
�
�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
�
�
Quintiana 1’27�

Podosis 1’16�
�
������������������
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
Caesnile 1’19�
�
Speedy Crown 1’12 (am)�
�
Ah So 1’15 (am)�
�
Ejakval 1’14�
�
��������1’18 ����������

1re mère : KOLMIA�1’14 7V (1998)�������������������������������������€)�
�
Tarasius�1’17 à 4 ans (Koréan)������������
�
Ursinus�1’17 à 4 ans (Kiwi)�����������������������������������������€)�
�
Vergilia 1’20 à 4 ans (Orlando Vici)�����������������������
�
CAIUS 1’14 à 6 ans (Ni Ho Ped d’Ombrée) 7��������������������������������������������������������������430 €)�
�
Hostilius�(Shadow d’Odyssée)�
�
Ibycus���������������à l’entraînement�
Justinus ����������������������������������
�
2e mère : QUINTIANA 1’27 à 3 ans (1982) plac���������������������������������
�
Britannicus�1’20 à 5 ans,�����������������€)�
�
Claudius�1’17 5V, 4 vict., 2���������������������������������€)�
�
Drucilla�1’16 à 5 a������������������������������������������������������������€), mère de Opraho du�Ravary
1’13 (123�����€)�
�
ICARIUS� 1’15 7V, 1�� ������ ����� �� �� ���������������� ��� �� ����������� ��� ��� ����� ������ ���������� �� ����� (Gr.3)
���������€)��������������������
�
Kolmia�1’14 7V (voir ci��������
�
3e mère : VOLUPIA 1’18 à 6 ans (1965) 8 vict. dont 5 à Vincennes et 3 à E���������������������������������� (Gr.3) ;��
������ ��� ��� ���������� IDUMEE� 1’21�� ���������� ���� �� ����� ����� ���� ������ (Gr.1)�� �� ����� �� ��� ���������
GAMÉLIA� 1’14�� ����� ��� ����������� ����������� ���� �� ���� ��� ������������ (Gr.1)�� ��� ��� ����� ��� �����������
LATINUS 1’13m,� ����� ��� ����������� ���� ���������� (Gr.1)�� ��� ��� ����� ��� ���������� ECU PIERJI 1’11��
���������������������������de l’Etoile�(Gr.1)����������������GRACE DE FAEL 1’13m��������������������������
(Gr.1)��������������������������������������������(Gr.1) ;�����������������������������������������
�
Nomius�1’17 à 7 ans,���������������������������������������������������€) E������
�
Persius�1’18 5V, 8 vict. dont 2 à Vincennes, 1 à Caen e�����������������������€) �
�
Quintiania�1’27 à 3 ans (voir ci���������
�
Scylla�1’22 à 4 ans, 2 places����������������Sabatus�1’15m (28�����€), Thia�1’12 (133�����€)
�
������������������� ���CONFIANCE�������������� ��������������������� Amarante V������������������� ������Halcione�
�������������������������������������������������������������������Ulun�������������������������Marjolaine V����������
de l’Étoile), Thétis IV� ���� ������ ��������� Valfleury� ���� ���������� ���� ��������� Canino� (2e du Prix de l’Étoile, �
��� ���������� ���� �� ������ Damarète� ���� ����� ����������� Écu de Retz�� ���� ���������� ���� �� ������ Koelpina ���� ������
�������������������������Quinio des Bordes����������������������������������������������Royal Chambon�����������
���� ������������ Uthman� ������ ���� �������� Étain Royal� ����� ������ ������ �������������� �� ����� Ivory Pearl� ���� �����
������� ����� ��������� ����� ������� �������������� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ Kédélis� (Prix d’Essai), �
Up Market������������������������������Ausone du Kastel ������������������������� Dante Boko����������������������
������������������������������������������������������������������;������������������������������)…
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������������������First de Retz, �������������AKIM DU CAP VERT s’est imposé à 12 reprises dont 10 fois à Vincennes.
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
l’Union Européenne, Jamin Chambon P et de Bretagne. Il a totalisé 1�����305 € de gains. ��� ���� ��� ����� ��� FIONA
GENDRÉENNE 1’12 m, Fragonard Délo 1’12, Falco du Douet 1’12, Faubourg du Perche 1’13, Fantachillu 1’13,
Gabo di Rocca 1’14, Gofesca Buissonay 1’14, Gansu San 1’15m, Gipsy Ajité 1’16, Gigijo de Javie 1’15, Goupil
Jenilou 1’16, Gold du Calice ������ Gazelle d’Avril 1’14, Golden Majyc 1’16, Gold des Mares 1’16, HUGH DE
BANVILLE 1’14, Hélali de Montceau 1’16, Halley de Mars 1’17, Havana de Val 1’17, Hakim de Chenu 1’18m,
Hakim de la Dives 1’17, Hakim des Champs 1’18, Horyvil des Moyeux 1’18, Image de Néret (q. 1’18), Ivanhoé de
Mahey (q. 1’20), Iakim (q. 1’20), Inio le Grivois (q. 1’20), Inexess d’Evron (q. 1’20), Indien de Fontaine (q. 1’20)…�

��������������l’�curie de l’AUMOY�
�

���������L’AUMOY�

�������
��������

Femelle baie née le 23.04.2019

���������
L’AUMOY�

�
�
�������

�������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
UTOPIE D’ANY 1’14m�

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
���������
�
�
�
Kazire de Guez 1’10�
�
�
�
�����������������

And Arifant 1’16�
�
�����������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Helvétia Barbés 1’28�
�
Udo de Touraine 1’13�
�
�������������������
�
Kimberland 1’14�
�
Une de Touvois 1’19�
���������

Fils du classique ���������������le semiclassique �������������������s’est imposé à 8 reprises dont 6 fois à
Vincennes. Il a totalisé 274 050 € de gains. Il est le père de ����������1’12, ������������1’12, ������������1’13,
�������������1’12, Astre d’Or 1’12, �����������1’13, �������������������1’13, �������� �����������1’13, ���������
���������� 1’14m, Bahia d’Iquaine 1’14, ������ ����������1’14, ����������1’10, ������������������� 1’10,
���������������1’11m, ���������������1’12, �������������1’13m, ���������������1’12, ����������1’13, ������
�������������1’15, Espoir d’Avril 1’12, ����������������1’12, ������������1’12, �������������������1’14, ���������
l’Iton 1’12, ����������������1’13, ��������� ���������� 1’15, ������������1’14, ������������������� 1’12m, �������
1’15, ����������������1’15, ����������������1’14, ��������������1’16, �������1’16, Ginger d’Iroise 1’14, ������
��� ������ 1’16m, ������� 1’15,, �������� ��� ����� 1’16, ������ ���� ������� 1’16, ������� �������� 1’16, ������ �������
(q. 1’18), �����������������(q. 1’18), �������������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’19),
���������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ���������������(q. 1’20), �����������(q. 1’20)…
�
�����������UTOPIE D’ANY�1’14m à 4 ans�����������������������������������������������������������������������������
������� �������� ��� ��� ������������ ���� ���������� �������� ���� ����� ���� ������� ��� ������ �������� ��� ���� ������
�������������������������������������������������������€)����������������
�
Inpuzzle d’Any����������
�
Joyce de l’Aumoy ������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������
�
Ouragan d’Any�1’14 à 7 ans��������������������������������������€)�
�
QUALIE D’ANY� 1’14 3V, classique, 5 vict. do��� �� �� ����������� ��������� ���� ����� ������ ��� ������� ����� �������
�������� ��� ���� ����� ����������� �������� ���� ���������� ������ ��������� �������� ��������� �������� ��� ���� ������
����� ��������� ����� ���������� �������� ��� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ����������� �������� ���� ��� ������
������� ������� �������� ��� ��� ����� ������� ����� ������� ����� ���� €), mère de Bonheur d’Any� 1’15 (�������� €���
������d’Any�1’17 (17�770 €), Fripon d’Any�1’20 (�������€��
�
Rafale d’Any�1’13m à 7 ans, 9 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (226�����€��
�
�
�������������������������1’19 à 5 ans (1986)�������������������������������������€), mère de 4 produits dont ��
�
����������������������������������
�
�������� ��� �������� 1’24m à 3 ans, placée, mère de �������� ��� ����� 1’12m, 2�� ��� ����� ������� ��������
�������� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� �������� �������� ��� ��� ����� ������� ������� ��� ���� ����� ��� �������� ��������
���������������������������������€), ���������������1’17m (23�����€), ���������������1’14m (�������€)�
�
�������� ��� �������� 1’19m, nombreux accessits (12����� €), mère de ������� ��� ����� 1’14m (112� ���� €),�
������������������1’15m (46�����€)�;�������������������������������1’16m (�������€)�
�
����������������������������1’�����������������������������������€), mère de 4 produits dont���������������
�
���������������1’19 à 5 ans �����������������
�
������������������1’23m à 4 ans, 2 vict. (17�698 €)�
�
����������������1’19 à 4 ans, 4 vict. (32�726 €)�
�
Famille maternelle de ���������(1828), dont sont également issus le chef de race ��������� (2e Prix du Président
de la République),���������� (Prix de Vincennes), ������������ (Critérium des 4 Ans), �������� (Prix de Cornulier),
�� �������� (SaintLéger des Trotteurs, Prix de Vincennes), ��������� �� (Critérium des 3 Ans), ������ ��� ��������
(SaintLéger des Trotteurs), ���� ���� (Prix du Président de la République, ���� (Prix Capucine), ����������
(Prix de Normandie), ������� (Circuit GNT), �������� (Prix Capucine), Queen’s Glory (Critérium des 5 Ans),
������� ��������� (Prix de Normandie), ������� (3e Prix d’Essai, Capucine, Championnat Européen des 3 Ans),�
������������� (2e Critérium des Jeunes, Prix des Centaures), ������������ (2 Groupes 2, 5e Critérium des 5 Ans,
Prix du Président de la République), ������� ���� (2e Critérium des 5 ans), ���� (Circuit GNT), ���������
(Critérium des 5 Ans), ������������������ (Critérium des Jeunes, 2e Grand Prix de l’UET Wolvega, Prix de l’Atlantique,
2e et 3e Critérium de Vitesse de Cagnes, 2e et 3e Prix de Sélection)��������������(5 Groupes 2, 3e Prix de Vincennes,
du Président de la République), Baraka d’Henlou (3e Prix de Normandie), �������� ��� ���� (4e Prix de Paris),
�������������(3 Groupes 2), �������������� (7 accessits Gr.2)…
�
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�

Sharid di Iesolo 1’15 (����
�
Infante d’Aunou 1’16�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Love du Vivier 1’22�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Tangala 1’23�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Corte 1’13����������

���������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������283 € de gains. Il est le
����� ��� ��������� 1’13, �������� ������ 1’10, �������� 1’12, ����������� ������ 1’13, �������� 1’13, ������� 1’11,
�������� ��� ������� 1’12, ������ ��� ������� 1’14, ���� ��� ������� 1’12, ������ ��� ������� 1’11, ������� ��������� 1’12,
�������1’12, ������������������1’11, ����������������1’14m, ����������������1’14, ������������1’�����������
d’Henlou 1’13, ������������������1’14,���������1’10, ��������1’12, �����������������1’12, ��������������
1’12, ������������1’12m, ����������������1’12m, ��������������1’12, �����������������1’14, �����������������
1’14, ������ ����������� 1’12, ����������� 1’12, ��������������� 1’13, �������������1’13, ����������������1’13, ����
��������� 1’14, Fortuna d’Huon 1’13, ��������� ��������� 1’15, ����������� ������� 1’13, ������� ����� 1’16, ��������
1’17, ������ ��� ������� 1’15, �������� ������ 1’16, ����� ���� ������� 1’15, ����� ��� ������� 1’19,�Handy d’Ourville
1’18, ������������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’20), Insha de l’Eclat (q. 1’20)…�
�
�������������������������������
�
������������������������������������������1’17’’3 à Gros����������������
�
��������������������������d’Haufor��
�
������������������������������������������������
�
��� ������� �������� ����� 1’17 3V (2000��� �� ������� �� ��������� ������� �� ����������� ��� �� �������� ���� ���� €)���
���������������sœur ����������������������������������1’11�������������������������������
�
������� ����� 1’13 6V ������������ �� ������� �� �� ����������� ��������� ��� ����� ������ ��� ��� ����� ���� ������ ���������
������������������������������������������������������������������������������€), mère de �����������1’12,
���������������������������������������������������������������������������������������€), ��������1’12,�
��� ��� ����� ��� �������� ��� ��������� �������� ��� ��� ����� ��� ������� �������� ��� ��� ���� �� ������� ���������
������������������������������������������������€), �������������������1’13���������€), �������������
1’11�� ����������� ����� ��������� ������ ���������� ������ ��������� �������� ��� �������� ������� ��� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
���������1’15m ��������������������������������������€)�
�
�������������1’14 à 7 ans, �����������������€)�
�
���������1’14 à 5 ans, 5��������������������������������������������������������€)�
�
��� ����� �� ������ 1’13 6V (1990)�� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��������� ��� ����� ������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������€)����������������������������������������
�
���������1’13 6V, 12 vict. dont 5 à Vincennes (204�����€)�
�
����� ��� ����� 1’12 4V� ����������� �� ����� ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ��� ���������� ���� �������
�������� ��� ����� ����� ������ �������� ��� ��� ����� ����� ��������� �������� ��� ��� ����� ���� ��� �������� ���������
�����������������������������������������������������������(224 277 €) �������
�
���������������1’13 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (104�����€)�
�
�����������������1’16 à ������������������������������������1’12 (43�����€), ��������d’Iroise�1’�����������€��
�
��������������1’17m à 3 ans, 2�������������������������������������1’12 (1�����0 €)�
�
�������������������������������������������1’14m, 3�������������������������������770 €)�
�
��������1’15 à 5 ans, 9 vict.��������������������������€)��
�
����������������������������1’22 à 4 ans ����������������������������������������������
�
������� 1’13, classique, Prix Ephrem Houel, Guy Le Gonidec, de Croix, Jockey �������� ��� ���� ������������
����������������������������������������������486 €)�
�
������� 1’21 à 5 ans, 7 vict. (22�675 €), mère d’���������� 1’16 semi������������ ����� �������� ����� ���������
��� ���� ����� ����� ���������� ������ ��������� ������� �����639 €)�;� ����������� ��� ������� 1’12, Prix Yvonnick
������������������002 €), �������� �������1’14 (160�180 €), �������������1’14 (113�550 €)�;� �����������
��������������1’14m (220�020 €)�����������������1’13 (168�080 €)�
�
��������1’17m à 6 ans, 11 vict. dont 1 à Vincennes (67�924 €)�
�
���������������mère d’�����������������1’12 (��������€)�
�
�������������������������������������
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HAND DU VIVIER1’13�
�
�
�
�
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And Arifant 1’16�
�
�
�
������������������
�
�
�
Gobernador 1’11�
�
�
�
Morning Star 1’17�
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�

JEWEL MARANCOURT
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JEWEL
MARANCOURT

�

DRÔLE DE JET 1’09�
�
�
�
�
�
�
��������������1’15m�

��������Jet 1’10�
�
�
�
Likely Jet 1’13�
�
�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�
�
Hidie 1’20m�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Glamour Jet 1’14�
�
Royal Prestige 1’11 (am)�
�
Nesmile 1’17�
�
Beautiful Somolli 1’15�
�
Idie 1’18�����������

���������������������������������������������������������s’est imposé à 1���������������������������������������������
Enghien et 2 fois à l’étranger. Il a notamment remporté le Grand Prix de l’UET à ��������������������������������������
���������������������������������������������������������������de la Chaussée d’Antin à Enghien.. Il s’est également
���������������������������������������������������5 € de gains. ��������������������������������������
1re mère : PERLE MAGIQUE�1’15m 3V (2003)�������������������������������������€)����������������
�
�����������1’14 à����������������������������������������������������������������������������(Gr.3) ���������€)�
�
Captain Marancourt�1’14�������������������������������������
�
Glamour Perle�1’15 3V �������������������������������������������850 €)�
�
Harmony Perle����������������������������������������������������������
Irrésistible Perle �����������à l’entraînement�
Jewel Marancourt ������������������������������
�
2e mère : HIDIE�1’20m à 4 ans (1995)������������������������������������������������������������������
�
Olympic City 1’17 3V, lauré��������������������������������������€)�
�
������������1’14 ��������������������������������������������������������������������€)�
�
Star City�1’16 à 4 ans, 2 vict. (34�����€), mère de Darras�1’15 (�������€)��Ewing�1’13 (52��60 €)�
�
Tagine���������������������Colonel de Bry 1’17 (36�����€), Félino de Bry�1’14 (�������€)
�
3e mère : IDIE�1’18 4V (1974)����������������������������������������������€)�������������������������������������
�
Quercidie�1’22 4V��������������������������797 €)�������������Goldorack�1’15 (100�����€), Larédo Jet�1’13��������
(Gr.3)����������€)������Odyssée de Choisel 1’14 (168�����€),����������������1’13 (258�����€)����������
�������� 1’13m�� ������� (Gr.2)� ����� ���� €), ��������� ��� ��� 1’09, Prix Narquois, Oscar Collard (Gr.3)�
���������€)��Ugo de la Leu�1’14m (150�500 €)�;���� ����������������� 1’12�����������������������(Gr.2)���
��������������������������(Gr.1) ���������€),�Uska 1’13 (163�040 €), Amazone de Choisel 1’13 (113�510 €),
��������� 1’12 (��������€), Dorian 1’13 (��������€), Eclat de Rep 1’12 (135�930 €), ���������1’12���������
����� ��������� ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ���� ������� (Gr.1) �����840 €)� ;� ��� ����� ��� Ut d’Erable�
1’17��������(Gr.3)����������€)������������������1’12 s��������������������������������(Gr.2)������460 €)�
�
Scala 1’21m 3V, 2 vict. (19�818 €), mère de ������ 1’14�� ��� Eliminatoire du G.P. de l’UET, 3�� ��� ������ ����
��������(Gr.1)������942 €), Lobby 1’14 (242�540 €)�;���������������Jet Fortuna�1’14 (114�685 €)���������
������ ���� 1’14 (110�550 €)� �������� ����� 1’13�� ������ (Gr .3) �����850 €), ŒILLET ROUGE 1’1��� ���������
��� ��� ����� ������� (Gr.2) �����014 €)� �������� Saphir de Mahey 1’13 (224�030 €)�;� ��� ����� ��� ������ 1’13
�����000 €)���������Uadro du Parc 1’15 (115�580 €), Flying Dream 1’14������850 €)�
Tarass Boulba 1’18 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes (56�778 €) Etalon�
Broutille 1’18 à 4 ans, ��������������������856 €), mère de ����� 1’13 ���������������������(Gr.2) �����199 €) ;
���������������������������������1’11m (324�720 €), Amadeus des Obeaux 1’13 (104������
Diane Bleue 1’14 5V, 12 vict. dont 4 à Vincennes (130�374 €), mère���������������� 1’14 (204�200 €)�
4e mère : TARENTELLE IV���������������������������������������������
�
Etche 1’18, 8 vict. à Vinc������076 €), mère de Tilbury 1’16 (158�600 €)�;����������������������1’13, s������������
���������(Gr.2)�(221 501 €)��Ironie du Gour 1’12 (267�232 €)�;������������Lewis Somolli�1’14 (243�820 €),
Lear Fan 1’13 (234�670 €), ������� ���� 1’11�� ��� Prix de l’Île����������� (Gr.1) ����� ���� €), ����������
1’13� �������� ����� ���� ��� ����� ������� (Gr.2)� ����� ���� €),� ������ ������� 1’13�� ������ ������� ����� ���� €),�
������ 1’14m�� ������� ����� ��� ���������� (Gr.1) �����050 €)� ����� ��������� 1’12�� ������� ��� ����� ��� ����������
(Gr.1) ���������€)����������������������1’13 (251�����€),���������������� 1’11����������������������(Gr.3)
�����440 €)�;������������������ ����1’12 clas., 2��������������������������(Gr.1) ���������€), ������������
1’12 s������ �����910 €), ����� ������� 1’13 (234 700 €)�� ����� ������ 1’12 s������ �����880 €), ���������
��� ����� 1’12 clas��� ���������� ���� �� ���� �������� ������ 1’11 (289�500 €), ������� 1’10�� ������� ��� ������
de l’Etoile (Gr.1)����������€), ������������������1’10�����������������������������������������520 €)��
Fontana 1’20, grand�mère d’������ ��� ��� ����� 1’13 (184�411 €), ������� ��� ������ 1’14 (200�810 €), ��������
1’13m (206�720 €), ����� ��� ������� 1’10�� ������� ����� ��� ����������� ��� ���������� (Gr.1) �������795 €)�;��
������������L DIABLO D’AUT 1’12m���������������������������� (Gr.2) ���������€)�
�
����������������������������������������
�
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Femelle baie née le 03.05.2019

�

Capriccio 1’12�
�
Brignoles 1’15�
�
Eclair de Vandel 1’14�
�
Herbe des Brouets 1’20�
�
�����������������
�
Nesmile 1’17�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Ukénia 1’24������������

Fils du classique Kepler, le classique VALKO JENILAT s’est imposé à 22 reprises dont 10 fois à Vincennes et 4 fois à
Enghien. Il a notamment remporté les Prix de BuenosAires, de la Haye, de NewYork, de Bruxelles, des Cévennes, de
Bretagne, du Bois de Vincennes, de la Communauté de la Thiérache à La Capelle, et du Prix Victoria Park en
Hollande. Il s’est également classé 2e des Prix René Ballière, JeanLuc Lagardère, Jamin, Kerjacques, et du Grand
Prix AnjouMaine, 3e des Prix Camille de Wazières, Ténor de Baune, du Bois de Vincennes, Kerjacques, 4e du Prix
d’Été et 5e du Prix de l’Atlantique. Il a totalisé 1 303 915 € de gains. Ses premiers produits sont les « I » dont
Iskilipipy Briaire (q. 1’19)…
�
��������������������������1’17 à 5 ans (2010)��������������������������������070 €)�
�
����������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������
�
���������������1’17 à 5 ans (voir ci���������
�
�����������������1’14 5V, lauréate au Croisé�������������600 €)�
�
����������������1’14 à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Lyon (68�940 €)�
�
����������������1’18 à 3 ans, lauréate à Cabourg, 2����������������������
�
�����������������1’24 à 4 ans (1986)�������������������������������
�
IXIA DU BELLAY 1’14 à 7 ans, 12 vict. dont 2������������������������������������������������������������������
��� ��� ������ ��� ����������� ������� �����869 €)�;� ����������� ��� FIFTY BLACK �’11 ���������������� ���������
��� ����� ����� ���� �������� ���� �� ���� �������� ��� ��� ����� ������ ��������� ������� ����� ���� €), HUSSARD DU
LANDRET�1’����������������������������������������€)�
JUNKY DU BELLAY 1’13 à 5 ans, 12 vict. dont 3 à Vincennes et 2 à Enghien, 2 �� du Grand Prix d’Eté �
������������������������������������������������������������011 €)�
�����������������������������������������������������1’12 (160�760 €), VIVARIO DU BELLAY�1’13m (229�550 €)�
�
����������������������������������
�
��� ������� ��������� 1’21 4V (1973)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����950 €)�;� ������ ��� ��� ����������
RALENE 1’20�� ��� ��� ����� ��� ���������� �������� ��� ����� sœur utérine des classiques FONDON 1’19�� ������
des Centaures, d’Essai, S���������������������������������GAZON 1’17��������������������������������������
���� ���������� �������� ��� KAOLINO 1’17�� ��� ��� ���������� ������������ �������� ��� ��� ����� ��������� �������;�
����������������������������������
�
��������� 1’20 à 5 ans, 4 vict. (14�696 €), mère de ������� 1’16 (134�681 €), VOLCAN DES ROTOURS 1’13
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������du Grand Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur à Cagnes�
�������� �������� ���� ����� ��������� ��� �������� ������� ������� �������� ��� ��� ����� ���� ����������� ��� �����������
����������������������203 €) Etalon, �������1’17 (99�410 €)�
�
�����������������������������������������1’16 (68�530 €), ��������������1’18 (33�730 €), ������������1’15
�����450 €)�
�
�������1’19 à 5 ans, 5 vict. (39�000 €)�
�
�������1’24 à 4 ans (voir ci���������
�
VICKY D’AUBRAC�1’15 6V, �����������������������������678 €)����������Sultan d’Aubrac��������������€) �
�
Courageux d’Aubrac 1’21 à 5 ans, 4 vict. (14�071 €)�
�
Famille maternelle de FELICITE (1905), dont sont également issus Cancannière (Prix d’Amérique, de Paris,
Gran Premio delle Nazioni), Nautilus G (Critérium des 4 ans, Gran Premio d’Europa), Olivet (2e Critérium des 3 Ans),
Poker (3e Prix de Normandie), Quirinus III (3e Critérium des 5 ans), Ralène (3e Prix de Vincennes), Sablon
(2e Prix des Centaures), Tiarko (3e Prix des Elites, de Cornulier), Unora du Pas (Prix d’Essai), Dorlic du Pas
(3e Prix de Sélection), Kalao (Prix de Londres), Litya de Bossens (3 Groupes 2, 4e Prix de Cornulier), Nuit Torride
(3e Grand Prix de Wallonie), Be My Girl (gagnante Gr.2), Ekeren (gagnant Gr.2), Girls Talk (2 Groupes 2,
3e Critérium des Jeunes)…
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VALKO JENILAT 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
ALIA DU BELLAY 1’17�

Képler 1’14m�
�
�
�
Perle du Roc 1’17�
�
�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
�
�
������������������

������������������������������

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

JASMIN DE FLEUR

�������
���������
�������

�����������������������������

JASMIN DE
FLEUR

�

�������������������
1’10�
�
�
�
�
�
�
MAÏKA DU MARINAY 1’17�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Jolie Fortuna 1’14�
�
�
�
�������f Gold 1’15�
�
�
�
Tiatka Bocain 1’20�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
�
Quouky Williams 1’14�
�
Karlotta 1’22�
�
Milliard 1’17�
�
Faralie 1’20��Pont l’Evêque��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������530 € de gains. Il est le père de ���������������1’13, ����������������1’14,
��������� 1’14, ������� ������ 1’13, ��� ���� ������ 1’14, ������ ���� 1’14, ����� ���� ������� 1’13, ����� ��� ����� 1’1,
������ ��� ������� 1’13, ������� ��������� 1’15, ��������� ����� 1’15, ������� ��� ����� 1’13, ������ �������� 1’15,
����������� 1’14, ����� ���������� 1’16, ��������� �������� 1’16, �������� �������� 1’16, ������ ����� 1’15, �������
����������1’17, Horizon d’Almani 1’14, ����������������1’17, ����������������1’18, �����������������1’18, ����
���� ��������� 1’19, Hiro de l’Ormerie 1’16, ������� ������� 1’18, Harry d’Ecajeul 1’17, ������� ���� ���������
(q. 1’17), 2�����������������������d’Or du Vinois (q. 1’17), �������������(q. 1’18), ������������������(q. 1’18), ���������
�������(q. 1’18), Image d’Atalante (q. 1’19), �����������������(q. 1’19), ����������������(q. 1’19), �����������(q. 1’20),
���������������(q. 1’20), ������������������. 1’20)…�
��
1e mère : MAIKA DU MARINAY�1’17 à 4 ans (2000)������������������������������������
�
����������������1’12 5V������������������������������������������������������660 €)�
�
Diva de Fleur����������������������������
�
Envie de Fleur�1’16 à 4 ans (Uhlan du Val)������������������������������������€)�
�
Hélène de Fleur������������������
�
Jasmin de Fleur�������������������������������������
2e mère : TIATKA BOCAIN�1’20 à 5 ans (1985)��������������������������������€)����������������������������
�
Maika du Marinay�1’17 à 4 ans (voir ci���������
�
3e mère : FARALIE�1’23 4V (1971) 6 vict.���������������������������������������������������
�
Pascale Dalmas����������Tite Live�1’17 (110�����€)�
�
Siatka Bocain�� ����� ��� Cyrthana� 1’20, Kalia de la Butte� 1’18 (13� ���� €)� ;� ����������� ��� Ker de Rossignol�
1’16m (99�����€), Opale de Rossignol�1’15 (55�����€), Butin Malin�1’17 (70�����€)�
�
Uria Bocain�1’�������������������������������������������Miluna�1’17 (60�����€)�
�
Vesperale Bocain�1’24 à 3 ans, placée, mère de �������1’14����������������������������(Gr.3) ���������€)�
�
4e mère : NIATKA��’25���������������������������������������������
�
���������1’19, semi�������������������������������������������������������������������������������(Gr.2)�
�
Veuve Joyeuse 1’32, mère de Kohol 1’17 (175�926 €)�;� ��� ����� ��� ������ ������� 1’1��� ����������� ����������
�����������(Gr.1), �������������������������(Gr.2)�������������������(Gr.1)������359 €), Kalabsheh Dub’s
1’17 (115�230 €)�;������������Tzar Bocain 1’15 (92�800 €)�
Délicate, ����������� ��� Aquarisso 1’16 (105�885 €), Farisso Tivoli 1’16 (95�052 €)�;� ��� ����� ��� Hobby
du Mesnil 1’14 (114�115 €), ����� ������ 1’13�� ��� ��� ���� �� ������ (Gr.3) �����303 €), Nash Tivoli 1’13
�����230 €), Quediss du Biston 1’12 (301�950 €), ������ ��� ������ 1’11�� ������ (Gr.3) �����830 €), �
Vénus du Biston 1’13 (96�610 €)�;����������������������������1’11�����������������������������������(Gr.3)�
�����980 €), ����������������1’12������������������������������������������670 €) (Gr.1)�
Gaddi 1’19 à 6 ans��������������������������530 €)�
��
�������� ����������� ��� ����� ������� �������� ����� ����� ���������� ������ ������ ���������� ������ ��� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ������ ��� ����������� ���� ������������ ������ ��� ������ ����������� ���� �������� ��� ����� ��� ��������
����������������������������� d’Amérique 4 fois, de France 3 fois, de Paris, de l’Étoile, de Sélection, Crit. des Jeunes �
��� ���� �� ��������� �������� (Critérium Continental, Grand Prix de l’UET), ��������� ������ ��� ������ �� ������ ��� ��� �����
d’Amérique), ���������� ������� ����� ��� ����������� ��� ����� ��� �������� ��� Prix d’Amérique, de l’Atlantique), ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �� ������ �������� ����� ������� ���� ��������� �������� ��� ���� ������ ������� ���������� ���������� ���� �� ������
Copenhagen Cup, Sundvall Open Trot…), ������ ��� ������ ����������� ���� �� ����� ����� ��� ������������ ������� ������
�����������������������������������������(Derby Italiano, Grand Prix de l’UET), ��������(Prix d’Amérique), ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������(Prix Albert Viel et 3 Groupes 2)…�
�
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Femelle baie née le 19.05.2019

�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Rosita Maria 1’17m�
�
Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Ossarie 1’18�
�
Qlorest du Vivier 1’17�
�
Nina des Dunes 1’18�
�����������

Fils du classique �������� ����� le classique �������� ����� 3e du Prix René Ballière,� a notamment remporté les Prix
Robert Auvray, Albert Demarcq et Chambon P. Il a totalisé 846 790 € de gains. Il est le père de ����������������1’11m,
������ ���� ����� 1’11, �������� ��� �������� 1’12, ������ ��� ������ 1’13, ������ ����� 1’14, ����� ���� ��������
1’11, ������ ������� 1’13, ����������� 1’12, Eudes de l’Aunay 1’13, ������ ��� ���� 1’14, ������� ��� ��������� 1’13,
��������� ��� ������ 1’13, ������ ���� ��������� 1’14, ������� ������ 1’15, �������� ��� ������� 1’14, ������
����������� 1’15, Flore de l’Aunay 1’16, ����� 1’16, ��������� ����� 1’15m, ������� ��� ��� ����� 1’15, �������� ���
������� 1’12, ��������� ��� ������� 1’13, ������� 1’16, ���� ��� ��� ��������� 1’15, �������� 1’14, ������� ������� 1’15,
���������������1’15, ������������������1’17, �����������������1’17, Helboy d’Alesa 1’16, �����������������1’15,
���������������1’16, Hozo d’Espoir 1’17, �������������������1’19, ������������1’18, Harkansas de l’Oze 1’18,
����������������(q. 1’19), �������(q. 1’19), Invictus d’Avenir (q. 1’20), �����������(q. 1’20), �����������(q. 1’20) ������
����������(q. 1’21)…
�
���������������������1’11 10V (2000) semi�������������������������������������������������������� �����������������
����������������������������������������������������������������������€)����������������
�
�������������������������������������
�
������� ��� ������� 1’13 4V (Un Mec d’H��������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ����� ���� ���������
�������������������������€)�
�
������������������������������������qualifiée en 1’19’’1 à Grosbois, inédite�
�
������������������������������������������������
�
��������������������1’19 à 5 ans (1990)�����������������������������������€)�������������������������������
�
���������1’17m à 5 ans, 3 vict. dont������������������€)�
�
����������1’11 10�������������������
�
�������1’13 à 5 ans, 5 vict., 3�����������������€)�
�
������1’17 à 3 ans������������������€)�
�
�������������������������1’18 à 8 ans (1979)�� ��������� ��������������������������������������������������������
��������€)����������������������������
�
����������1’19 à 5 ans (voir ci���������
�
Fleur d’Epé����������������������������1’18 (22�����€)�;�������������������������������1’12 (124�����€)�
�
��� ����� �� ���������� 1’22 3�� �������� �� ������ ����� �� �� ����������� �� �� �������� ��� �� �� ������ � ����� ��� �� ���������
����������
�
���������������1’18 à 8 ans (voir ci���������
�
����������������1’19 4V, 3 vict. dont 2 à Vincennes (37�����€), mère de ������������������1’16 (35�����€)�
�
����������1’19 2V�����������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
���������1’20 à 4 ans, 5 vict. (26�����€)�
�
���������� ����� ��� ����� ��� ��������� 1’18 (34� ���� €), ������� ��� ���� 1’15 (114� ���� €), ������� ��� ���� 1’18�
��������€)�;�����������������������������1’13 (211�����€)�
�
�
� �����������������������������������������������������������
�
��������1’24 à 3 ans, 3 vict., 3�����������������������Que d’Espoirs 1’20 (14�820 €)�������������������������
1’14 (70�760 €)�;�������������������������1’14 (112�250 €)�
�
���������������������������
�
L’Idéal des Dunes 1’19 7V, 11 vict. dont 2 à Vincennes (46�183 €)�
�
�
Famille maternelle de ������� (1892), fille de l’orlov ����� et dont sont également issus ������ et son neveu
�����������, champions de leur époque, ������������(2e Prix de l’Etoile), ���������� (Bild Pokal  Munich), �������
���� (Fin) (Finskt Trav Derby), ����� ��� ���� (Grand Prix Fernand Talpe  Kuurne, 5e Critérium des 5 Ans),
������������� (2e Prix de l’Etoile),��������������� (2 Groupes 2), �������������(2e Prix de Normandie), ����������
��� (2 Groupes 2), ������� ��� �������� (gagnant Gr.2), ������� ��� ���� (Prix JeanLuc Lagardère  Gr.2,
3e Prix de Paris et de l’Atlantique), ����� ��� ������ (2e Prix des Elites),� ������ ���� �������� (2 accessits Gr.2,
4e Prix de Normandie)...
�
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������������1’09�
�
�
�
�
�
�
�
MUCHANINA 1’11�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Ita Maria 1’14�
�
�
�
Biesolo 1’16�
�
�
�
����������1’19�

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

�������
���������

�

JONAGOLD

��������������������������������

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

JONAGOLD

�

BIRD PARKER 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
�������

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Belisha 1’16�
�
�
�
Quisling d’Anjou 1’12�
�
�
�
Carina de Vandel 1’19�

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
Bénarès 1’24m�
�
����������������1’13�
�
Bienvenue des Sraf 1’16�
�
Podosis 1’16�
�
Muragla 1’23�������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ��� ���������� ���� �� ����� ��� ������� ���� ����� ��������� ���������� ���� ����� ��� ����������� ���������
���������������������������������������������������������������������705 € de gains. Il e���������������������������
1’13m, ������� �������� 1’11, ���� ������ 1’13, Gamay de l’Iton 1’13, ������� ��� ������� 1’15, ����� ���
�����������1’14, ��������������1’14, ���������������1’12, �����������(All) 1’12, �������������������1’15, �����
�������1’16, ��������������1’15, �������1’14, �������1’15, �����������������1’14, �����������1’16, ��������������
1’15, �������� ��� ��� ����� 1’15m, ������ ��� ����� 1’14, ������� ����� 1’14m, �������� ��� �������� 1’14,
������� ��������� 1’14, ������ 1’17m, ���������� � ������ 1’13m, ��������� ��� ������� 1’15, ������ ��� ���� 1’16,
������������1’18,������������������1’17, ���������������1’16, ��������������1’18, ���������1’16, lauréat pour ses
����������������� ���������(1’17), ����������������� (q. 1’18), ������ ������������ (q. 1’18), ����� �������(q. 1’18),
������� ����� (q. 1’18), Isocrate d’Ela (q. 1’19), ���������� (q. 1’19), ��������� (q. 1’19), ������ ����������� (q. 1’20),
�������� ��� �������� (q. 1’20), ��������� ��������� (q. 1’20), ���������� (q. 1’20), ����� ��� ������ (q. 1’20), ������� ���
l’Ante (q. 1’20), ������������������(q. 1’20), ������������������(q. 1’20), ������������������(q. 1’21)…�
�
1re mère : BARINA �������
Gloria Glamour 1’1�������������������������������������������������������€)�
Icare de la Dorète ���������������������qualifié en 1’19’’3 à Grosbois, inédit�
Jonagold �����������������������������
2e mère : CARINA DE VANDEL 1’19 à 4 ans (1990)����������������������������������������
�
Incollable 1’15 7V��������������������������������������€)�
�
Mousse�1’17 à 4 ans, 4 vict. (35�����€)����������Verte Mousse 1’15m (68�����€)�
�
Noce 1’18 à 4 ans, placée����������Art Nouveau�1’14���������€), Babaksol�1’13 (99�����€)�
Oranginette, ������������������� 1’11m, Prix Reynolds (Gr.2)�� ������������� ����������� (Gr.3)�� ��� ���������
���������� ���������� �������� �������� (Gr.2) �����760 €)�� All Top� 1’14 (82����� €)�;� ����������� ���
����������1’11��������������������������������������������������������(Gr.3)�����du Prix d’Avignon (Gr.3),�
������������������ (Gr.2) ���������€)�
�
Patte d’Oie�1’16m à 6 ans������������������€)����������Casa 1’16 (29�820 €)
3e mère : MURAGLA�1’23 à 4 ans (1978) lauréate������������������������������������������
Scottish de Vandel� 1’17� ��� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� �������� ��� ������� (Gr.2)
����436 €), mère de ������� ��� ������� 1’14 classique, Prix ��� ����������� ���� ���������� (Gr.1)
�����676 €) Etalon, ������� ��� ������ 1’16 classique, 3�� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1) ����880 €), �����
����������1’13��������������������(Gr.3)������360 €)�;���������������Medhi de Vandel 1’13 (162�810 €),
������������������1’13m classique, 2����������������������������������������(Gr.1) �����220 €) Etalon,
Podium du Rib 1’12����������€), Prince de Charme 1’13 semi����������������789 €) Etalon, �����������
������� 1’12 classique, Prix Albert Viel (Gr.1) ����300 €) Etalon, ���� ��� ���� 1’12m classique, 3�� ��� ������
��� ���������� (Gr.1) �����970 €) Etalon, �������� ��� ��� 1’11 semi������������ ��������� ��� �� (Gr.2)�
�����170 €), ������ ��� ������ 1’12�� ����� ���������� ���������� �� ��������������� (Gr.3) �����005 €),
Uska de Vandel� 1’13 (117�900 €), Boskio de Vandel 1’12 (157�375 €), ������ ��� ������� 1’11 �
���������������� ����� ������ ��������� (Gr.2) �����580 €)�;� ��� ����� ��� ������� ��� ��������� 1’10, ������
��� ������������ (Gr.2)�� ��� du Prix de l’Atlantique (Gr.1) �����590 €)�� Corps et Ame� 1’13 (127�100 €),
Franklin Park�1’13 (���������€)�;������������Docteur d’Erable 1’11 (��������€)�
�
������� ��� ������� 1’17m� ���� ����������� ��� ������ ����� ��� ����� ������ (Gr.3)�� ��� ��� ����� ������ ���������������
(Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1) ����� ���� €)�� ����� ��� Ift de Vandel 1’13 (260� ���� €), ������� ���
�������1’12 semi��������������������€), �����������������1’13���������������������������������(Gr.1)��
������������������������(Gr.1)����������€) Etalon��Rock de Vandel�1’13 (87�930 €), Sierra de Vandel�1’14
����160 €)�;� ����������� ��� �������� ��� ������� 1’11� ����������� ��� ��� ���������� ���� �� ���� (Gr.1)
��������� €)� �������� ������� ��� ������� 1’11 classique, P���� ���� ���������� (Gr.1)�� ��� ��� �����������
����������(Gr.1)����������€)�������������������1’12m�����du Prix de l’Ile�����������(Gr.1) �����270 €)�
�
Carina de Vandel 1’19 à 4 ans (voir ci���������
�
Girl de Vandel�1’19 à 5 ans��������������423 €), grand�������’Azalée de Bomo�1’13m (153�840 €)�
�
����������������������������������������
�
�
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�

Coktail Jet 1’10�
�
����������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Ugorella 1’21�
�
Tarass Boulba 1’18�
�
Rangone 1’14�
�
Florestan 1’15�
�
����vèze 1’23�
����������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
€ de gains. Il est le père de �����������������1’11m, ������������������1’12m, ���������������1’13, �������������
1’12, ������� ���� 1’13, ���������� 1’13, ������� ���������� 1’13, �������e Cœur 1’13, �� ����� ����� 1’13, ��������
d’Éla 1’12, ������� ��� ���� 1’11m, ��������� 1’12, ������� ��� ������� 1’14, �������� ������ 1’12, ����������
�������1’12, ����������1’13, ������������������1’14, �������������������1’13, �������������1’11, �����������������
1’���� ����� �������� 1’13, ����� ������ 1’11m, �������� ��� ������ 1’13, ��� �������� 1’13, ���� ��� ������� 1’14, �����
�������� 1’12, ������ ���� 1’13, Festin d’Avril 1’12, ��������� 1’14, ������� ��������� 1’15m, ����� ��� ���������
1’14m, Gaspar d’Angis 1’14, ����������������1’14, ���������������1’15, �������������������1’15, ������������
������1’16, �������1’17, �����������1’18, �����������������1’20, ��������������1’15, ������������(q. 1’19)… �
�
1re mère : ONCE UPON A TIME 1’19 à 3 ans (2002)�������������������������������;�sœur utérine des semi������������
������������������1’13 et ���������������1’17�;���������������
Tiki de Touchyvon 1’17 à 3 ans (Kiwi) 3 vict. dont 1 à Enghien,��������������������950 €)�
Upson de Touchyvon �������������������qualifié en 1’19’’5 à Caen, 4��������������
Bombe de Touchyvon 1’18 à 3 ans (Ready Cash)���������������������������������������040 €)�
Disco de Touchyvon 1’14 5V (Quaro)�����������������������������������������������300 €)�
Emma de Touchyvon �������������������
Hadji de Touchyvon ���������������������à l’entraînement�
�
Ilie de Touchyvon �����������
Jojo de Touchyvon ������������������������
�
2e mère : SQUAW D’OMBREE� 1’15 à 3 ans (1984)�� ���������������� �� ������ �� ����������� ��� ���� ����� ���������
��� ������� ��� ���� ��������� (Gr.2)� ���� ���� €)�;� ������ ��� ��� �������� Hémevèze�� ����� ���������� ��
���� � �’OMBREE� 1’14�� ���������� ���� �������� ����� ��������� (Gr.1)�� ��� �������� ��������� ������� ���������
�������������’OMBREE 1’16, 3��du Prix d’Essai (Gr.1)��ERNEST D’OMBREE 1’11, 3���������������������
(Gr.1)� NI HO PED D’OMBREE 1’11, Prix Albert Viel (Gr.1)�� ��� du Grand Prix de l’UET (Gr.1)� �������
���� 1’12, Prix Albert Viel (Gr.1)� ������ ���� 1’10, 2�� ��� ���������� ���� �� ��� (Gr.1)�� ��� ��� ��� ��� ������
��� ������ (Gr.1)� ������ ��������� 1’10, Prix de l’Île���������� (Gr.1)�� ��� ���� ����� ��� �����������
��� ��� ���������� (Gr.1)�� ������� ���� 1’12m, 2�� ��� ����� ��� ��������� (Gr.1)�� ��������� 1’09, Prix de
l’Etoile (Gr.1������������������ �������� (Gr.1)� ��������������� 1’10, 2���������������������������(Gr.1)�;�
�������������������������������������������������
�
����� ����� �������� 1’1�� ���� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ������ ������� (Gr.2)���
����������������������������������������������������(Gr.2),������������������������������������������ (Gr.2)�
���������€) Etalon National�
�
Cry Baby� 1’27 à 2 ans, placée à cet âge, mère de ����� ��� ����� 1’14 (140 060 €), No Cry Baby� 1’13 �
����600 €)�;���������������Calinka du Choquel 1’14 (91�725 €), Déesse Monceau 1’15 (62�240 €)�
Darling Goal�� ����������� ����������� ��� Océania Melody� 1’14 (53�180 €), ���������� �������� 1’13, semi�
����������� ��� ���� ����� ����������� ������ ��������� (Gr.2) �����020 €), Azalée d’Ourville� 1’16 (51�640 €)�;��
�����������Ungador�1’14 (113�150 €), Green Tower�1’12 (42�����€)�
Except You���������������������Balkania�1’13 (88�980 €)�;�����������������������������1’12 (134�����€),������
������ 1’12� ����������� ����� ���� €), Unième Charm� 1’14 (116� ���� €), ������ ���������� 1’12 (210� ���� €),
����������������1’12 (163 5���€)��Dynamic Charm 1’13 (�������€), Fiction Castelets 1’16m (48�210 €)�
�
���������������1’17 2V,������������������������������������������������������������(Gr.2) (52 214 €)�
�
Get Away�1’17 4V, 5 vict.������������������������272 €)�
Hallucination 1’20 3V, lauréate, ����� ��� Never Say Never� 1’16 (33�430 €), Blue Princess� 1’13 (98�040 €), �
Eh Boy�1’16 (35�590 €)�;���������������Umooréa�1’16 (48�����€)�
�
Island Girl�1’16 à 4 an��������������������������������651 €), mère de Octopussy Jiel�1’15 (105 330 €), ����
Island�1’12 (148�255 €)�;�������������������������������1’13 (��������€)��Destrier Jiel�1’14 (128�870 €)�
Once Upon a Time 1’19 à 3 ans (voir ci���������
�
Private Property 1’16 à 4 ans, 2 vict, 3��������������������€)�
�
Quilted Jacket 1’17 à 3 ans, 2����������������������������������1’12 (��������€)
�
��������������������������������������
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QUARO 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
ONCE UPON A TIME 1’19�

Kiwi 1’11�
�
�
�
Encombevineuse 1’24�
�
�
�
�������ith Me 1’14�
�
�
�
Squaw d’Ombrée 1’15�

��������������l’EARL de la TOUR�

�������� (3e Prix de Cornulier),

�

����������������

�������
���������

Femelle baie née le 25.03.2019

�����������
�����
�

NI HO PED D’�������
1’11�
�
�
�
�
�
�
CIRCÉ DE LA COUR 1’15�

Bassano 1’14�
�
�
�
Fantasia d’Ombrée 1’15�
�
�
�
Prodigious 1’11�
�
�
�
Quisa de la Cour 1’13�

Jet du Vivier 1’18�
�
Questane 1’16�
�
Off Gy 1’15�
�
Amazone d’Ombrée�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Hoskar 1’16�
�
Karolyne Lesdelles 1’19�
���������������������

Fils du semiclassique ���������le classique NI HO PED D’OMBRÉE a notamment remporté les Prix Albert Viel, Paul
Karle et l’Éliminatoire de l’U.E.T. Il s’est également classé 2e du Grand Prix de l’U.E.T. des Prix Jacques de Vaulogé,
Abel Bassigny et Emmanuel Margouty. Il a totalisé 654 353 € de gains. Il est le père de �����������������1’11, �����
��������� 1’12, ������� ��� ����� 1’13, Soleil d’Argent 1’12m, ����� ������ 1’13, ���� ����l d’Ombrée 1’13m,
�������������1’12, ������������1’12, ������1’12, ��������1’12, ����������������1’12, ���������������1’13, ��������
����������1’13m, ������������������� 1’12, ���������������1’12, ��������1’12, �����������������1’11, �������
�����������1’13, Crusoé d’Anama 1’12, �������������������1’11, ����������������1’12, ����������������1’11,
Eire d’Hélios 1’11, ������������1’11, ���������������1’14, ������������1’11, �����������������1’14, �������������
1’12, ������ ��� ������� 1’12, ������� 1’12, ����� �������� 1’13, ������� ��� ���� 1’14, ���������� ��� ������ 1’15,
������ ���� ��������� 1’15, ����� ����� 1’13, ������� ������������ 1’17, ������� ���� �������� 1’20, ��������� ��� �����
1’18, ��������� ������ (q. 1’19), ������� ����� (q. 1’19), ������ ��� ��������� (q. 1’19), ���� ���������� (q. 1’19), ���������
����������(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…
���� ������� ������ ��� ��� ����� 1’15 3V (2012)�� �� ������� ��� �� ���������� �� ���� ���� ����020 €) ����� ����������� �������
�������������
�
����������������(Ni Ho Ped d’Ombrée) son 1�����������
�
��� ����� �� ������ ��� ��� ����� 1’13 4V (2004)�� ��������� ��� ���������� �� ��������� ������� �� ���������� ����200 €)��
������������������������������������
�
����������������1’18 à 4 ans, lauréate en province�
�
�����������������������������1’19 à 3 ans (1998)���������������������������������������������������
�
����������������1’23 à 3 ans��������������������
�
������������������1’16 à 4 ans���������������������������������€)�
�
������ ��� ��� ����� 1’19 à 4 ans, placée, mère de ������� ��� ��� ����� 1’14 (��� ���� €), ������� ��� ��� ����� 1’15 �
��������€)�
�
�������� ��� ��� ����� 1’13 4��� �� ������ ����� �� �� ������ �� ��������� ������� �� ������ ��� �� ���������� ��� �� ��������
����330 €)�
�
�����������������1’17 à 4 ans���������������������������540 €)�������������
�
������������������1’17 à 5 ans, 4 vict. dont 2 à Biarritz (�������€)�
�
�������������������������������������������������������������
�
�����������������, 1’14 à 7 ans,�����������������������������������������������������������������������€)�
�
������������������1’16 à 5 ans������������������€)�
�
���������������������������������������’un seul produit���
�
������������������������������
�
Famille maternelle de �������� (1870), dont sont également issus �������� (Prix de Cornulier), Courant d’Air II
(Critérium des 3 ans), �������� (Critérium des 4 ans, Prix de l’Etoile, de Sélection), �������� (Prix de Cornulier,
des Elites, des Centaures), �������� (SaintLéger des Trotteurs, Critérium des 5 ans), ������� �� (2e Prix
du Président de la République, 3e SaintLéger des Trotteurs), ������ (2e Prix du Président de la République,
de Cornulier),�������� (It.) (Grand Premio Orsi Mangelli, G.P. Nazionale, G.P. Carlo Marangoni, G.P. Tito Giovanardi),
�������������� (Critérium des Jeunes), ������� (Critérium des 3 ans et des 4 ans), �������� (3e Prix de Cornulier),�
������� ��� �������� (3e Prix du Président de la République), ����� ����� (Critérium des 3 ans), ��������� (Prix
de Vincennes, SaintLéger des Trotteurs),� ���� ����� (Prix de Sélection), ������� ��� ������ (2e Prix de Vincennes,
des Centaures), ������ ��� (Sue) Sprintermastaren, 2e Palio di Communi 3e Svenskt Travderby), ����� ����� (Prix
du Président de la République),� �������� ���� (Prix des Elites, 2e Prix de Normandie), ������ ��� (Sue) (Sweden
Cup), ��������� ��� ������ (2e Critérium des 3 Ans, 3e Prix de Sélection), ������� ����� (Prix d’Amérique,
de Vincennes, de Normandie, Critérium des 3 ans, Critérium de Vitesse de Cagnes 2 fois), ������� ��� ����� (Prix
de Vincennes), ���� ���� (3e Prix d’Essai), ������� ��� ������ (2e Critérium des Jeunes), ������� ��� ��������
(Prix de l’ÎledeFrance), ������� ��� ������ (Prix de Normandie), ������� ���� (28 victoires dont 7 Groupes 3),� �������
����������� (Sue)� (Olympiatravet, Grand Prix d’Oslo),� ������ ��� ��������� (2e Critérium des 5 Ans, 3e Critérium
Continental, Prix de France), ������������������ (Critérium des 4 ans, 2e Critérium des 5 Ans, Prix de Sélection)...
�
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�

CRISTAL MONEY 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
UNION DE TILLARD 1’16�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Making Money 1’23�
�
�
�
Otello Pierji 1’11�
�
�
�
Mélodie de Tillard 1’15�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Himo Josselyn 1’13�
�
�����������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Brettia 1’14�
�
Bonheur de Tillard 1’1��
�
�����������������
���������������

����� ��� ���������� �������� ���� ��� ������ ������� ��� ��� ���������� ������� ������� ��� ���������� �������� ������ s’est
imposé à 9 reprises dont 7 fois à Vincennes. Il a notamment remporté le Prix de l’Étoile, les Prix Emmanuel Margouty,
�����������������������������������������������������������gé. Il s’est également classé 2��������������������������
�������������������������������������������������������330 € de gains. Il est le père de ���������������1’15, �����������
1’15, ����� ������ 1’16, ������ ������� 1’17, ������� 1’16, ����������� ������ 1’17, ������� 1’15, ����� ������� 1’16,
������� ���� 1’17, ������� ������� 1’15, ��������� ��� ������� 1’17,, Harcangelo d’Amour 1’17, ��������� 1’14,
�������������� (q. 1’16), ������� (q. 1’17), ������ ������ (q. 1’18), ��������� (q. 1’18), ��� ���� ������ (q. 1’18), �������
�����’18), ����������������(q. 1’18), �������������(q. 1’18), �����������(q. 1’19), ���������(q. 1’19), �����������������
(q. 1’19), ������� (q. 1’19), ���������� �������� (q. 1’19), ���� ���� ������� (q. 1’19), ��� �������� (q. 1’20), �������� ����
1’20), ����������������(q. 1’20), �������(q. 1’20), �����������(q. 1’20)…�
�
����������������������������1’16 à 4 ans����������������������������������280 €)�
�
������������������1’15 à 4 ans (Vaillant Cash)���������������������������������
�
������������������1’17 à 4 ans ��������������������������������������������650 €)�
�
����������������������������������
�
�������������������������������������������������
�
��� ����� �� �������� ��� �������� 1’15 5V (2000)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����520 €)�� ����� ����
���������������������
�
�����������������1’16 à 4 ans (voir ci���������
�
������������������1’12m à 9 ans, 13 vict. ���������������������������������������100 €)�
�
�������������������1’16 à 4 ans, 3 vict.����������������������������������570 €)�
�
�������������������1’������������������������������������������960 €)�
�
�������������������1’1����������������������������������������������������������������0 €)�
�
�������������������1’14 à 3 ans, lauréate�������������270 €)�
�
�
����������������������������������������������������������������������������������
�
������ ��� �������� 1’16 4V, lauréate en province�� ��� �� ��������� �� ����� ��� �� ���������� ����560 €), mère d’�����
�����������1’14 (108�250 €)�
�
������� ��� �������� 1’19 �� �� ����� �� �������� ����� ��� ������� ��� �������� 1’15 (36� ���� €)�� ������� ��� �������� 1’15
����580 €)�
�
������������������1’16 à 4 ans, 4 vict. (44�����€)�
�
�����������������1’16 à 5 ans������������������€)�
�
��� ����� �� ������ ���������� 1’18 à 6 ans (1991) semi������������ ��� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
�
������� ��� �������� 1’19 5V� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ������ ��������� �������
��������� €), mère de ������� ��� �������� 1’12,� ����������� ��������� ��� ���������� ������������ ���������
���� ����� �������� ����� ����������� ���������� �������� ��� ��� ���������� ���� �������� ���� �rix de l’Etoile� ��������
���������€)�;� �������� ��� �������� ��������1’13, 4�� ������������������������������� ����������� �������
���������€), �����������������1’14 (108�����€), ������������������1’13 (107�����€), ������������������
1’12 (215� ���� €), �������� ��� �������� 1’13 (���� ���� €),� ����� ��� �������� 1’13 (���� ���� €),� ������� ���
��������1’12m (��������€)�;�����������������������������1’14m������������������������������������������
€), ������� ��� �������� 1’14m (174� ���� €), �������� ��� �������� 1’13 (171� ���� €), ����� ��� �������� 1’12m
�����400 €), �������� ��� �������� 1’15 (54�410 €), ������ ��� �������� 1’13 (81 240 €)�;� ��� ����� ��� ����� ���
��������1’15m (35�000 €), �������������������1’14���������€)��������������������1’13 (23 830 €)�
�
������������������1’18 3V, semi������������������������������������������������������������������346 €) �������
�
������������������1’14 8V, 15 vict. dont 2 à Vincennes et 3 à Enghien (156.001�€)�
�
������������������1’14 8V, 17 vict. dont 6 à Vincennes et 1 à Enghien (225�����€) E������
�
�������� ��� �������� 1’22m à 5 ans�� �� ������� ����� ��� ����� ��� �������� 1’14�� ��� ��� ����� �������� �����������
���������������������������€)��������������������������1’16����������€)�
�
����������������������������������������������1’14 (111�����€)�
�
��������������������������������������
��
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JAGUAR D’ATALANTE

�������
��������

��������������������������������

JAGUAR
D’ATALANTE

�

������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
RESCOUSSE 1’15m�

Love You 1’10�
�
�
�
�������������������
1’13�
�
�
Hello Jo 1’14�
�
�
�
��������������

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Halimède 1’16�
�
�������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Rencoo 1’22m�
�
Pacha du Ponthieu 1’14�
�
�������������������

����� ��� ���������� Love You ��� ������ ������� ���� ����������� Délia du Pommereux ��� Enino du Pommereux, ��� �����
����������CLIF DU POMMEREUX s’est imposé à 4 reprises dont 2 fois à Vincennes. Il s’est également classé 2 ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
des Prix Gaston Brunet, Jules Thibault et Octave Douesnel. Il totalise 515 955 € de gains. Ses premiers produits
sont les « I »������Iria du Pommereux (q. 1’18), Ice Tea (q. 1’19), Influx Majyc (q. 1’19), Ilona Dream ((q. 1’19), Irma
du Bocage (q. 1’19), Illico de Javie (q. 1’20), Izio du Pommereux (q. 1’20), Intuitif Boy (q. 1’20), In Petto (q. 1’20),
Impression de Mai (q. 1’20), Itono de Millac (q. 1’20), Iff Louzéen (q. 1’20), Ibanqui (q. 1’21)…�
1re mère : RESCOUSSE 1’15m à 6 ans (2005)��������������������������������050 €)�����������������������������������
�
Eregoya�1’16 à 4 ans (Niky)�����������
Fro 1’15 à 4 ans ������������������������������������������������€)�
�
Grande Marée�1’25 à 3 ans ������������������������������
�
Hayati������������������
�
Irancy����������������������à l’entraînement�
�
Jaguar d’Atalante������������������������������������
�
2e mère : FIDJI DU PARK��������������������������������������
�
KEEP BLUE 1’14 7V�������������������������������������������������������������������������������������������
(Gr.1)������766 €)�
�
L’Atalante����������Udjayin�1’13 (115�����€), Aslak�1’14 (��������€��
�
Midji�1’16 à 7 ans, 4 vict. (53�����€)�
�
Pragua Storia����������Victoire Classic�1’14 (110�����€)�
�
Quellidja 1’14 à 4 a��������������������������������������������€��
�
Rescousse�1’15m à 6 ans (voir ci��������
3e mère : TIMÉRA���������������������������������������������
�
Calife des Champs�1’19 2 V, �����������������������������€)�
Dagmare des Champs 1’13 à 9 ans, 6 vict. dont 3 à Enghien� �����639 €), mère de Riméra� 1’15 (63�650 €),
Sagmar�1’14 (58�760 €)�;���������������Vichy de Moem�1’17 (35�620 €)�
�
Océane du Park�1’16 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à Marseille (28�130€)
�
4e mère : NARRABLE��’20 à 3 ans (1979)���������������������������������������������141 €)�
Viméra�1’20 à 3 ans, plusieurs accessits, mère de HOLDY DU BEL HOSTE�1’14m������������������������(Gr.2)�
����� 345 €), MODESTY�1’15 5����������������������������������������������(Gr.1)� ����480 €), Quel Swing
1’16 (56�����€��;���������������Township�1’13 (178�����€), Usciolo 1’13 (105�����€), Vultur Cadens�1’13
���������€)��Drop Goal�1’16 (78�����€)�
�
Enviable du Nord 1’17 à 4 ans, 2 vict.�
5e mère : FAISABLE 1’19 (1971)���������������������������������275 €), ������������������������������������
�
Narrable 1’20 à 3 ans (voir ci���������
Osable 1’18 à 6 ans������������������������������������������������665 €)�
Sidérable 1’19 à 4 ans�������������������������������920 €), grand���������JOYEUX LUTIN 1’13�����������������
�����������������������������(Gr.2)����������������������������(Gr.2)������476 €)�
�
����������������������DAMIRA����������������
�
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�

JACIA DE KERYANN

�������
��������

Femelle bai foncé née le 29.04.2019

JACIA DE
KERYANN

�

NI HO PED D’OMBR���
1’11�
�
�
�
�
�
�
�����������������

Bassano 1’14�
�
�
�
Fantasia d’Ombrée 1’15�
�
�
�
Rocklyn 1’11�
�
�
�
Nouméa 1’23�

Jet du Vivier 1’18�
�
Questane 1’16�
�
Off Gy 1’16�
�
Amazone d’��������
�
Love You 1’10�
�
Halley Blue 1’21�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Datcha 1’15���������������

1re mère : BOONA DE KERYANN �������
Iso de Keryann ����������, qualifié en 1'19’’9 au Mans, inédit�
Jacia de Keryann (Ni Ho Ped d’Ombrée) son 2��������� �
�
�
2e mère : NOUMÉA 1’23 à 3��������������������������������������
�
Sire de Keryann�1’15 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Enghien (60�����€)�
Teila de Keryann 1’17 à 4 ans��������������������������������240 €��
Boona de Keryann �����������������
3e mère : DATCHA� 1’15 à 4 ans (1991)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ��������� €), sœur utérine �
�����������������������1’12, mère de 7 produits qualifiés dont���
�
Montignac 1’13 à 5 ans ������������������������������������������������€)�
�
Phédra�1’18 à 4 ans,�����������������€)����������Bir Hakeim�1’13 (��������€)�
�
Quadrula�1’23 à 4 ans�����������������But de Beaufour�1’13 (95�����€)�
�
Sirène�1’17 à 4 ans������������������������������Eskandar�1’14���������€)�
�
Aircraft�1’1��������������������������������������������������€)
�
4e mère : QUAMARIA 1’16 à 6 ans (1982)�������������������������������������€)�������������������������������
�
��������� 1’12 7V�� ��� ������ ����� ��� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ���� ����� ������������ ������ (Gr.2)���
���������������������������������������������������������������(Gr.3)�������������������������������������
�������������������������������������������������(Gr.2)���������������������������(Gr. 1)����������€)��������
�
Eberlin�1’15m 7V ,11 vict. dont 4 à �������������������€)�
�
Glycine� 1’19 à 4 ans�� ���������� ����������� ����� �� Néophyte� 1’13 (189� ���� €), Rozenn 1’16�� ���� ���� €), �
Uol� Winner 1’16 (43� ���� €)� ;� ����������� ��� Bolide Go� 1’15 (66� ���� €), Cabernet 1’1�� ����� ���� €), �
Don�François 1’15 (35 810 €), Dunder Viking�1’13 ��������€), Eléa Mip�1’1�����������€)��Eldorado Royal�
1’13 (��������€)�
�
Koster 1’16 à 6 ans,����������������������������������������������������€)�
�
5e mère : MARE AU DIABLE����������������������������������������������������
�
Quamaria 1’16 à 6 ans (voir ci���������
Ressac 1’20 à 3 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes (15�862 €)�
�
Famille maternelle de ��������� (1931), dont sont également issus ������� (Prix d’Amérique, du Président
de la République, Critériums des 4 Ans et des 5 Ans), ������� ������ (2e Prix d’Europe  Gr.2, 3e Prix de Paris),
������ ��� (Prix Jean Le Gonidec  Gr.2, 3e Critérium des 5 Ans), ����� ������� (Prix de Londres 2 fois  Gr.2),
����������������� (3 Semiclassiques),�������������(3 Semiclassiques, 5e Prix du « Président » et de Normandie),
������� (gagnant Gr.3), ����������� (It) (Gran Premio Memorial Giorgio Jegher  Gr.2), �������(GNT Reims  Gr.3),
���� ��� ��� ��� ����� (gagnante Gr.3, 3 accessits Gr.2, 4e Prix de l’Etoile, Championnat Européen des 3 Ans,
5e Critérium des Jeunes, Prix Albert Viel), ������ ��� ��� ���� (2 Groupes 2, 2e Prix Albert Viel, 3e Prix de l’Etoile),�
��������� (gagnant Gr.2), Cœur Baroque� (2 Groupes 3), ������ ���� ������ (Prix Henri Ballière  Caen  Gr.2,
Prix Lavater  Laval  Gr.2, 2e Prix du Président de la République)...
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Fils du semiclassique ���������le classique NI HO PED D’OMBRÉE a notamment remporté les Prix Albert Viel, Paul
Karle et l’Éliminatoire de l’U.E.T. Il s’est également classé 2e du Grand Prix de l’U.E.T. des Prix Jacques de Vaulogé,
Abel Bassigny et Emmanuel Margouty. Il a totalisé 654 353 € de gains. Il est le père de �����������������1’11, �����
��������� 1’12, ������� ��� ����� 1’13, Soleil d’Argent 1’12m, ����� ������ 1’13, Taj Mahal d’Ombrée 1’13m,
�������������1’12, ������������1’12, ������1’12, ��������1’12, ����������������1’12, ���������������1’13, ��������
����������1’13m, ������������������� 1’12, ���������������1’12, ��������1’12, �����������������1’11, �������
�����������1’13, Crusoé d’Anama 1’12, �������������������1’11, ����������������1’12, ����������������1’11,
Eire d’Hélios 1’11, ������������1’11, ���������������1’14, ������������1’11, �����������������1’14, �������������
1’12, ������ ��� ������� 1’12, ������� 1’12, ����� �������� 1’13, ������� ��� ���� 1’14, ���������� ��� ������ 1’15,
������ ���� ��������� 1’15, ����� ����� 1’13, ������� ������������ 1’17, ������� ���� �������� 1’20, ��������� ��� �����
1’18, ��������� ������ (q. 1’19), ������� ����� (q. 1’19), ������ ��� ��������� (q. 1’19), ���� ���������� (q. 1’19), ���������
����������(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…

�������������le Haras d’AUQUAINVILLE�
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JETLAG D’AMOUR

�����������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
dans le cas où JETLAG D’AMOUR deviendrait étalon�

JETLAG
D’AMOUR

�

UNICLOVE 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
VIE D’AMOUR 1’13�

Look de Star 1’12�
�
�
�
Linda Somolli 1’15�
�
�
�
Kaisy Dream 1’12�
�
�
�
Odyssée d’Amour 1’17�

Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Ophélia 1’18�
�
Extrême Dream 1’14�
�
Daisy Chain 1’15�
�
Gottot Sport 1’14�
�
Gloria d’Amour ���������

������������������Look de Star, �������������UNICLOVE s’est imposé à 11 reprises dont 6 fois à Vincennes et 2 fois à
Enghien. Il a notamment remporté les Prix Victor Régis, Abel Bassigny et Jacques de Vaulogé. Il s’est également
����������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������900 € de
������� ��� ���� ��� ����� ��� Destin Carisaie 1’12, Dancing Love 1’12, Diamant du Rabutin 1’11, Diga de Cahot 1’14,
Diego de Cahot 1’14, Déesse Port 1’13, Donato Pierji 1’12, Dad du Cèdre 1’13, Daybreak 1’13, Destin de Banville
1’14, Daisy Maisy 1’14m, Elino Bilou 1’12m, Everton de Vandel 1’13, Edna de Feugères 1’12, Eldorado Dream
1’12m, Enzo d’Arcy 1’13, Eurasien Duem 1’12, FALCAO DE LAURMA 1’10, FIGHTER SMART 1’11, Fleur de
Baffais 1’12, Falco Fun 1’13, Fabio du Loisir 1’14, Festa des Vals 1’14, First Destin 1’13, Fauve 1’12, Free Destin
1’15, Gloranie des Noés 1’11, Ganymed de Corbery 1’13, Gaélic du Rocher 1’14, Gloria Vici 1’15m, Go Fast Roc
1’15, Guerrier Castelets 1’13, Gergovie de Godrel 1’13, Halowie Renardier 1’14, Harmony Love 1’15, HOOK UP
ABSOLUTE 1’13, Houston Berry 1’16m, Hed 1’16, Hove Pont Vautier 1’13, Halma Vici 1’16, Horus de Romaz 1’16,
Indira des Bosc (q. 1’17), Iskana (q. 1’17), Ilun Duem (q. 1’18), Idylle du Loisir (q. 1’18), Iona de Feugères ����
1’19), Inestelle (q. 1’19), Izarosangela (q. 1’19),�Ironie du Biston (q. 1’19), Idéal de Jean (q. 1’20), Ironie Manathis
(q. 1’20), Iorik Marboula (q. 1’20), Igloo de l’Arz (q. 1’21), Inato Pierji (q. 1’21), Indigo Jibelau (q. 1’21)…�
1re mère : VIE D’AMOUR 1’13 à 4 ans (2009)� ������������� ������������� ����������������������������������290 €)���
����������������������������������
Frisson d’Amour 1’13 à 4 ans (Look de Star)���������������������������������������������������������€)�
Haya d’Amour ��������������à l’entraînement�
Ile d’Amour �����������à l’entraînement�
Jetlag d’Amour ��������������������������
�
e
2 mère : ODYSSÉE D’AMOUR 1’17 à 5 ans (2002)�����������������������������������������
Une Vie d’Amour����������Holly d’Amour�1’15, 6������������������������(Gr.3) ����750 €)�
Enzo d’Amour 1’16 à 3 ans, 2 vict. (20�970 €)�
Gloria d’Amour 1’14m à 4 ans, lauréate en province, 4����������������������€)�
�
3e mère : GLORIA D’AMOUR�������������������������������������������
LAURA D’AMOUR� 1’11� ���� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��������� ��� �� (Gr.3)�� ��� ��� ������
�������������(Gr.2)�����������������������������(Gr.2) ���������€)�
�
Notre Grand Amour�1’15 7V,������������������������������������������������������������������������€)�
�
4e mère : TAJA DU VIVIER�1’16 à 7 ans (1985)������������������������������������������€)����������������������������
�
Foudre d’Amour 1’24 à 3 ans��������������������Amour Toujours�1’13 (64�����€)�;���������������Bagdad�1’14
����440 €),�Douce�Révélation�1’14���������€), Etoile d’Amour�1’15 (47�����€)�
�
Hirondelle d’Amour�� ����� ��� Version d’Amour� 1’13 (111� ���� €)� ;� ����������� ��� Eros d’Amour� 1’12�
���������€)��Emma d’Amour�1’15 (�������€), Gaylord Jayf�1’14 (34�740 €)�
�
JOYAU D’AMOUR� 1’11 à 8 ans, classique, 14 vict.� ����� �� �� ����������� �� �� �������� et 1 à l’étranger, lauréat �
���� ����� ��� ����������� ���� ����������� ��� ����� �������������� �� ����� (Gr.1),� ���� ����� ������ ������������
�����������������������������������������������������������������������(Gr.2)������������€) E������
�
e
5 mère : MAJA DU VIVIER�1’23 à 5��������������������;���������������������Ua Uka�;��������������������������������
Saja du Vivier, ����� ��� AGO DU VIVIER 1’15 semi������������ ��� ��� ����� �������� (Gr.2)� �����316 €)��������;�
��������������Nautilus du Vivier 1’13 (106�120 €), Calicot du Vivier 1’12 �����780 €)�
BUTIN DU VIVIER 1’19 3V classique, lauréat du Prix Hémine (Gr.2)�����du Prix d’Essai (Gr.1)������158 €) Etalon�
CEDRE DU VIVIER 1’13 6V, Classique, Prix Ephrem Houel, Gaston de Wazières, Louis Dubu, Marcel Laurent, �
���������������������������������������������(Gr.2)������������������������������������������������������������
d’Amérique (Gr.1)������427 €) Etalon�
Graine du Vivier, ����������������Néfier du Vivier 1’14 (162�090 €)�
Heidi du Vivier 1’20 à 3 ans, lauréate������������������������������ ���Strupix 1’14m (188�210 €), Ultra Mix
1’15m (127�010 €), Bexley 1’15m (112�695 €)�
MAH JONG DU VIVIER 1’11 9V, 15 vict. dont 1 à Enghien, 2������������������������(Gr.3)������390 €) Etalon�
�
����������������������BONNIE�������������

456

�������������l’��������������������
�

�������������������

�������
��������

Femelle alezane née le 30.04.2019

�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Elvis de Rossignol 1’13�
�
Aube et Vire 1’23�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
��������
�
Jiosco 1’15�
�
Parme 1’19�������������

Fils du classique Love You, le classique BOOSTER WINNER s’est imposé à 10 reprises dont 8 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix d’Essai, des Élites, des Centaures, Pierre Plazen, Raoul Ballière, René Palyart et Céneri
Forcinal. Il a totalisé 987 650 € de gains. Il est le père de GRAINE DE GRACK 1’13, GAMIN DES PERDRIX 1’12,
Gwendolo Bello 1’12, Galliano Bello 1’14, Gangster Davaness 1’16, Guimauve Delb 1’15, Giant Meslois 1’15m,
Goldie du Choquel 1’14, Giga d’Ourville 1’13, Guapo Marboula 1’15m, Glamina 1’12, HOOKER BERRY 1’13,
Hope On Victory 1’14, Hélios Atout 1’16m, Holita de Noyelles 1’16, Hashtag de Tagor 1’15, Havane de Chenu
1’15, Havèze des Epines 1’16, Halfac Bilou 1’15, Hakéa Lotoise 1’17, Hub 1’16, Inès Lucernaise 1’19, Illico
d’Amour (q. 1’17), Idéal du Goulot (q. 1’18), Ivre d’Espace (q. 1’18), Ignace de Coquerie (q. 1’18), Impeto Dodville
(q. 1’19), Insolent Somolli (q. 1’19), Impérial de l’Etre (q. 1’19), Iowa Falls (q. 1’19), Inéo Cut (q. 1’19), Iroise de
Coquerie (q. 1’19), Inaya de Mongochy (q. 1’20), Iholdy Védaquais (q. 1’20), Icehouse (q. 1’20), Idéal des Liards
(q. 1’20), Iseline de Fleur (q. 1’20), Ivanka (q. 1’20), Izoard Saint Fray (q. 1’20), Ibiscus Man (q. 1’20)…
�
���������������������1’13 à 6 ans (2004)��������������������������������������€)����������������
�
������������������������������������������
�
�����������1’15 à 3 ans �����������������������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������
�
���������������������������������������
�
���������������������������������������������������
�
�
� ���������������������������������������������������������������
�
��������� 1’17 à 5 ans, 6 vict. (45� ���� €), mère d’���� ��� ������ 1’15m (71� ���� €), ������� ��� ������ 1’15m
��������€)�
�
�������� 1’17 à 3 ans, lauréate à cet âge (15� ���� €), mère de ������ ���� ������� 1’16m (52� ���� €),� ���������
�����������1’16 (19�340 €),�������������������1’14 (82�����€)�
�
��������1’15 à 6 ans, 7 vict. dont 1 à Caen (42�����€)�
�
������1’14 à 7 ans, lauréat����������������������€)�
�
����������������1’19 à 4 ans (1981)����������������������������������€��������������������������������
�
���������1’16 à 4 ans, 7 vict. dont 2 à Vincennes (66�����€)�
�
������������1’18 à 5 ans, 7 vict. dont 1 à Enghien (41�����€)�
�
��������1’17 à 3 ans, 5 vict. dont 1 à Vincennes (30�����€)�
�
GRIMAUD� 1’13 7V, 10 vict.�� �� �� ����������� ����� ������ ���������� ������� ����� ���� €),� ����� ��� OCEANO NOX�
1’10, P��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������€)���������Régence�1’12�������������������������€), ������������1’14 (52�����€),
���������1’14 (77�����€)�;�������������������������������1’13 (12����0 €),�����������1’13 (148�820 €)�
�
�
� ���������������1’21 (1971), mère de 9 produits qualifiés��������
�
������1’19 6V, 14 vict. dont�������������������071 €)�
�
������������������������������������KALLIGHAN 1’11������������������������������������������������������
�����503 €), ��������1’14 (167�180 €), ����������1’14 (188�200 €)�
�
�������������������������������������ANNA L B 1’25m, Prix Paul Bastard, du Calvados ���������������������������
�����������������
�
������������������1’21 �������������������������������������������������359 €), mère de �������1’17 (55�369 €),
ATHOS DES BREGERES�1’15�������������������������������������������������������������������������������
������������999 €)�;������������������������������1’15 (259�949 €)�
�
IOKI�1’18 7V���������������������������������������������������������������������������������������������164 €)�
�
�����������1’26 à 4 ans, 2 vict., ���mère d’�������������������1’13 (162�280 €)�;������������������������������
1’13 (163�298 €), CLASS DE LORIOL 1’11,����������������������������������������������������������320 €)�
�
�����������������������������������������1’16 (137�398 €)�;����mère d’������������������1’14 (89�370 €)�
�
������������������1’21 5V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (23�160 €)�
�
������e maternelle de BAMBOULA (1866)
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�

��VE DE BEYLEV 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
������������������

Fortuna Fant 1’17�
�
�
�
Héloïse Poterie 1’16�
�
�
�
Rapide du Bois 1’12�
�
�
�
�����������������
1’16�

And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
�
Toscan Poterie 1’16�
�
�����������������
�
Elvis de Rossignol 1’13�
�
Cyrtha 1’18m�
�
Derby du Gîte 1’11�
�
������������������
���������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
la Marne, de Bruxelles et de la Méditerranée. Il s’est également classé 2��du Prix d’Été et du Grand Prix de Wallonie, 3 ��
du Grand Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur et des Prix René Ba������� ��� ���� ����� ��� ����������� ��� �� ���������
������060 € de gains. Il est le père de Demetrios d’Éla 1’11, ����������������� 1’14, ����� ����������1’14, ������
����������1’11, �����������������1’12, ���������1’13, ���������������1’11, ����������������1’13, ���������
������� 1’13, ����� ��� ������� 1’15m, ������ ��� ���� 1’15, ������� ��� ������� 1’15, ������ 1’13, Glory’s Dream 1’16,
������ ���� ��������� 1’14, ����� �������� 1’18m, ������ ��� ����� 1’15, ������ �������� 1’14, ��������� ����� 1’17,
�����������������1’20, �����������������1’20, Harlem d’Ouilly 1’22, �����������������1’20, ������������������
1’21, ������ �������� 1’21, ������� ��� ������� 1’18, It’s a Best Dream (1’19), ������ �������� (q. 1’20), ����� ���
��������(q. 1’20)…�
�
���������������������������������������������e en 1’18”5 à Laval�
�
���������������������������������qualifiée en 1’18’’3 à Caen������������
�
�������������������������������������������������
�
��� ����� �� ������� ��� ������� 1’16 à 6 ans (2002)�� �� ������� ��� �� �������� �������� €), mère de 3 produits ������
������������
�
�����������������������������������
�
���������������1’14 5V, 3 vict. dont 1 à Cabourg et 1 à Vichy, 3����������������������€)�
�
�����������������������������������������������������������������
�
����������������1’15 7���������������������€)�
�
�����������������1’16 à 6 ans �����������������
�
���������������1’19 à 4 ans, 4 places�
�
�
� ��������������������������������������������������������������
�
�������������������1’21 à 3 ans, 3 vict����������������������������1’16 (28�398 €��������������������1’17
����650 €��
�
�����������������1’22 à 4 ans, 2 vict�����������������������������1’18 (19�����€)�
�
�������� ��� �������� 1’19 à 4 ans, 2 vict.� ���� ���� €), mère de ����� ��� �������� 1’15 (35� 211€), �������
�����������1’1����������€), ������������������1’17 (36�����€)�
�
��������1’16���������������������������€)�
�
������������������1’18 à 5 ans, 10 vic�����������€)�
�
�����������������������������������������1’18 (45�124 €������������������1’17 (17�500 €��
�
���������������������������������������������������������������
�
�����������1’19 à 5 ans, 3 vict. (23�950 €)�
�
Bolnette d’Or��������’Intellect d’Or 1’16������������������������������������������799 €)�
�
�����������1’16 à 4������������������991 €)��mère d’Offensive d’Avril 1’18 (25�330 €), �����������1’16 (83�250 €)�
�
�������� ����������� ���������� ��� ������ ������� �� ��������������� ����� ��� ����������� ���� ������ ��� ����� ������������
��� �������� �� ����� ����� ������ ���������� (Prix d’Amérique 2 fois), ������� ����� ���� ����� ���� ������������ ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������(Critériums Continental, des 5 ans et de Vitesse de Cagnes, Prix de l’Etoile, de Sélection), �������������������
��� ������������ �������� ������ ��� ����������� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� ������ ������ ������ ������ �������
������������ ������� (Grand Prix de l’U.E.T.), �������� ������ ��� ����������� ��� ����� ��� �������� ������� ��������� �������
�������� ������ ��� ����������� ���� ��������� ������� ����� ��������� ������� ����� ������� ������������� ���� ������������
��������������������������������������������������������Cyprin d’Érable������������������
�
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JALNA DES THUYAS

Femelle alezane née le 05.04.2019

�

Quouky williams 1’14�
�
��������������������
�
Lurabo 1’13�
�
La Ville au Clerc 1’13�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
�������������������
�
Carpe Diem 1’14�
�
Ode de la Bertrane 1’22�
���������������

Fils du classique �������������le classique �������������a notamment remporté le Critérium des Jeunes et le Prix
Paul Karle. Il a totalisé 224 277 € de gains. Il est le père de �������������1’12, ���������1’12, ���������1’13, ����
�������� 1’10, ���� ��� ���� 1’11, �������� �������� 1’13, ����� ������� 1’11, ������ ��� ������� 1’11, ������� ���
������� 1’12m, �������� ������� 1’12m, ����� ��� ����� 1’12, ����� ��� �������� 1’12, ������� ������� 1’12, �������� ���
l’Océan 1’12, ������������������ 1’12, ���������� ��������1’12, �������� ������� 1’13, ������������������ 1’09,
���������1’10, Upsala d’Atout 1’11, ����������������1’12, �����������������1’12,�Valse d’Avignère 1’13, �����
����� 1’13, ����� ������ 1’12, �������� ��� �������� 1’12, ������� (Nor)� 1’11, ����� ���� ������� 1’10, ������� �������
1’11, �������������������1’11, ����������(It)�1’12, ��������(It)�1’11, �������������1’11, ������������������1’11,
������� ��� ����� 1’13, ������ ��������� 1’11, ������� 1’13, ������� ����� 1’11, �������� ��� (Sue)� 1’12, ��������
������ 1’13, Égérie d’Alouette 1’12, ������� ���� 1’12, ����� ��� ��������� 1’13, ��������� ������ 1’12, �������� ���
�������1’13, ��������������1’13, ��������1’13, �������������1’14, ����������������1’15, ����������1’16, �������
1’16, ��������������1’16, ������������������1’16, ���������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’19), �������(q. 1’19),
������ ����� (q. 1’19), ������� ���������� (q. 1’19), ����� ��� ������� (q. 1’19), ����� ����� (q. 1’20), ������� ��� ������� (q.
1’20), ������������������(q. 1’20), ����������(q. 1’20)…
1re mère : VASLE DU VERNE� 1’17m 3�� �������� �� ������ �� ����������� ��� ��� ����� ������� ������� (Gr.3)� �������� €)���
��������������
�
Fiesta del Green�(Soleil d’Enfer)���ualifiée en 1’20 à Caen���������
�
Gaz des Thuyas 1’17 à 3 ans �����������������������������������������
�
Hulman des Thuyas�����������������à l’entraînement�
Jalna des Thuyas �����������������������������
�
e
2 mère : KARA DU VERNE�1’17 à 4 ans (1988)�������������������������������€), mè����������������������������������
Star du Verne 1’21 à 4 ans, 2 places, mère de Divine du Verne�1’18 (10�729 €)�
Vasle du Verne�1’17m 3V (voir ci���������
�
Belle du Verne�1’16 à 4 ans�����������������������������€)
�
3e mère : ODE DE LA BERTRANE� 1’22 à 4 ans (1980)�� �� ������ �� ���������� ���� ���� €), mère de �� ��������� ����������
������������������
�
Aquarelle du Verne�1’20 à 4 an������������������������������������������������€)����������Karelle du�Verne�1’16
���� ���� €), Pridelle du Verne� 1’13 (86� ���� €), Urella du Verne� 1’14� �������� €)� ;� ����������� ��� Balzac
du Verne�1’15 (�������€), Daguet du Verne�1’1����������€)�
�
Cabriolet du Verne�1’17 à 8 ans, 6 vict (79�����€)�
�
Galopin du Verne�1’18 à 7 ans, 3 vict. dont 1 à C����������������������������€)�
�
Milord du Verne�1’16 à 4 ans, 5 vict. (48�����€)
�
4e mère : IDES DE MAI���������������������������������������������
�
Quick Bertranne 1’18 à 7 a��������������������������������������������€)�
�
Vénus Bertrane�1’18 à 5 ans, 3 vict. (50�����€)
�
Amour Bertrane 1’24 à 5 ans, 1 vict. à Marseille (12�135 €)�
�
�
e
5 mère : PÉGASE D�1’26 ��������������������������������������������
Eve Rapide 1’21�� ���� �� ������ ����� �� �� ������ ��� ���������� �� ���������� ��� �� �� �������� ����003 €),� ������
��� ���������� �������� 1’14�� ����� �������� ��� ���������� ����� ��������� ������� ��������� ��� �����������
��� �������� (Gr.2), ��� ��� ���������� ���� �� ����� ���� ����� ���� �������� ���� ���������� (Gr.1), ���� ����� �������
���������� ������ ���������� ������� ��������� ������ ����������� �������� ������ (Gr.2), ��� ��� ����� ��� ����������
(Gr.1), ��������������������������������������������������������������������������������������������������
(Gr.2) �����695 €)�;� ����������� �’Irisée d’Oger 1’17 (50�106 €)�;� � ��� ����� ��� Nurmi de Maël 1’15 �
�����490 €), Salut Franbleu 1’13 (141�360 €), Vanina de Maël 1’14 (150�735 €)�;� ��� ����� ��� Queyras
Rapide 1’12 (110�990 €), ������� 1’11�� ����� ���������� ��� ������� ������ ���������� (Gr.3)� �����390 €),
Balzane Roudourou 1’13 (108�650 €)�
Moineau 1’21 à 6 ans��������������044 €)�
�
Famille maternelle d’������(1848)�
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JALNA DES
THUYAS

LOOK DE STAR 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
VASLE DU VERNE 1’17m�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Corte 1’13�
�
�
�
�������������������
1’12�
�
�
Kara du Verne 1’17�

��������������l’�������������������
�

JOTA DU HOULBET

�������
���������

Femelle noir pangaré née le 04.03.2019

JOTA DU
HOULBET
�

VANISHING POINT 1’12m�
�
�
�
�
�
�
�
STAR LUXOR 1’15�

Ludo de Castelle 1’11�
�
�
�
�������������������
1’17�
�
�
Giant Cat 1’11�
�
�
�
������������1’19�

Cygnus d’odyssée 1’17�
�
Rive de Vire 1’26�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Opale du Der 1’20�
�
Quito de Talonay 1’15�
�
Pussy Cat 1’13�
�
Jiosco 1’15�
�
Star Dazeray 1’17���������

Fils du classique ����� ��� ���������� le classique ���������� ������ s’est imposé à 9 reprises dont 7 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté le SaintLéger des Trotteurs, les Prix d’Essai, des Élites, Hémine, Pierre Gamare,
de Basly et Louis Tillaye. Il a totalisé 618 500 € de gains. Il est le père de �����������������1’12, ������������1’11,
��������������1’14, ��������������1’14, �������������������1’12, ������������������1’14m, ����������������
1’12, ������� ������ 1’14, ������ ��� �������� 1’11m, France d’Anama 1’14m, ������� ��� ���� 1’14, ������� ������
1’13m, �������������������1’14, ���������������1’13m, ������������1’13, �����������������1’16, ���������1’16,
������� ����� 1’17, ���������� ������ 1’17m, ��������� 1’18, ������� ��� ������� 1’17, ������� ���� �������� 1’16,
����������������1’17, ��������1’19, ����������1’18, ��������������1’18, ����������������1’21, �������������������
(q. 1’20), �����������������(q. 1’21)…
1re mère : STAR LUXOR 1’15 4V (2006)���������������������������������������380 €)����������������
Hulotte du Houlbet ������������������
Jota du Houlbet ���������������������������������
�
2e mère : GRACE LUXOR 1’19�����������������������������������������������������������������
Miss Luxor���������������������Star de Crosville�1’19 (14�930 €)�
Quellia Luxor 1’18 à 4 ans, 20 places (14�300 €), mère de Carla Thoris�1’16m (42�580 €)�
Royal Luxor 1’14m à 6 ans,4 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Cabourg (72�090 €)�
�
Belle Luxor�1’17 à 4 ans, 2 vict., 5����������������330 €)�
�
Divine Luxor�1’13 à 6 ans, ����������������������������������€)�
�
3e mère : STAR DAZERAY 1’17 5V (1984)��������������������������444 €)�������������������������������
Etoile de Luxor 1’15 4V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (100�327 €)�
������������1’15 4V���������������������������������������������������������������(Gr.3) �����774 €)�
�
Idéal Luxor 1’16 7V, 6 vict. dont 1 à Vincennes (46�566 €)�
Keren Luxor����������Vaillant Zailer�1’13 (172�410 €)�
Magic Luxor 1’13 à 7 ans, 4 vict. dont 1 à Enghien, 2�������������������760 €)�
Ode Luxor 1’18 3V, 2������������������Ciceron du Cébé�1’12m����������€)�
Perle de Luxor 1’16m à 6 ans, 3 vict., 3����������������950 €)�
Uky Somolli 1’18 à 4 ans, lauréat en province�
�
e
4 mère : KORA DAZERAY 1’21 à 6 ans (1976), �� ������ ����� �� �� ��������������� ����508 €), ����� ��� �� ���������
����������
Topo Dazeray 1’17 5V, 8 vict. dont 3 à Vincennes et 2 à Enghien (108�681 €)�
Cantate Dazeray, ����� ��� Nouba du Hamet 1’13 (86�320 €)�;� ����������� ��� Saxo de Marancourt 1’17 �
����710 €), ��������������1’12 (236�730 €)�
�
e
5 mère : BLACK ROSE �������������������������������������
Iris Dazeray 1’18 à 5 ans������������������������������������������������671 €)�
�������������1’17 4V classique, 5 vict. en�������������������������������������������������������������������
(Gr.2)�� ��� ��� ���������� ���� �� ���� (Gr.1), ��� ��� ���������� ������������ (Gr.1), ����� �������� ��� ����������
���� ��� �������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ��� ���������� (Gr.1) ��� �������� ���������� (Gr.2) �����483 €)�;� ����� ����
New Marancourt 1’16 (38�350 €)�
�
Picou 1’20 à 3 ans, 2 vict. (11�662 €)�
�
Famille maternelle de ������������� (1890), dont sont également issus) ����������������� (Prix d’Essai), ����������
���� (2e Prix Capucine), ����������������(2e Prix de l’Etoile), ������� (Prix du Président de la République), ���������
d’Hilly (3e Critérium des 3 Ans), Bluette d’Hilly (Critérium des Jeunes),� ����� ��� �������� (5 accessits Gr.2, 5e Prix
du Président de la république), ��������������� (2e Prix des Centaures), �����(All.) (Tyskt Stoderby), Lucky d’Hilly
(Prix Albert Viel), ������ ����� (Critériums des Jeunes et des 3 Ans, Championnat Européen des 3 ans, Prix Albert
Viel, de l’Etoile, de Sélection), ����������������� (2e Championnat Européen des 3 Ans, Critérium des 3 Ans), �������
����� (placée Gr.2), ������ ������������ (2e Prix du Président de la République, �������� ��� ������ (gagnant Gr. 2),�
����������(3e Prix Albert Viel), �������� (gagnant Gr.2), �������������(Gran Criterium  Gr.2  Milan), �����������
(2 accessits Gr.3), ���������������� (placée Gr.2)…
�
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Présenté par le Haras du BOULAY

N° 425
Avec TVA

Prop. Mme Émilie LANDRÉ

���������������

��������������������������

Love You 1’10
BON COPAIN 1’11
Haie 1’16

���������������
Jenko 1’13
PALOMBE DU BOULAY
1’15

Bora du Boulay 1’18

Coktail Jet 1’10
Guilty Of Love 1’17
Hêtre Vert 1’15
Amie de Paris
Esotico Star 1’15
Dame de Magny
Janus de Crillé 1’18
Gémini des Prés 1’23
(Vasco)

�������������������������1’18 à 8 ans (1989), 12 vict. dont 1 à CagnessurMer (60 632 €), mère de 6 produits
qualifiés dont :��
�
L’Adret du Boulay 1’18 à 8 ans, 5 vict. (53 860 €)
�
�����������������1’13m 6V, 5 vict. dont 4 à Vincennes (153 050 €)
�
������������������1’15 7V (voir cidessus)
�
����������������1’15 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à l’étranger
�
���������������1’12 6V, 4 vict., 3 secondes places à Vincennes (166 870 €)
��������������������������1’23 à 4 ans (1972), 3 vict., 2e à Vincennes, mère de 5 produits qualifiés�
������������������1’23 à 6 ans, 6 vict. (15 535 €)
�
�����������������lauréate en province
�
������ ��� ������� 1’17 à 7 ans, 16 vict., placée à Enghien (122 592 €), mère de ���������� 1’19m (21 030 €),
�������1’15 (67 010 €)
�
���������������1’18 à 8 ans (voir cidessus)
�
�����������������1’21 à 3 ans, 2 vict., mère de ������������������1’17 (61 500 €)
�������� ����������� ��� ��� ��������� ���� ����� ������ ������� ����� ����� ���������� ������ ��������� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� �� ������ �������� ������ ������������ ���� �� ���� ��� ���� �� ����� ����� ��� ������������ ������� �������
��������������� ������������ ������ ��������������������������� ������������������� ������ ����������������� �������������
��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������� ������� ��� ���� du Prix d’Amérique), ������� ������ ��� �����������
��� ��� ������������ ��� ���������� �� ������� ������ ������� (Prix d’Essai), ������� ��� ����������� �������������� �������
����������(Prix d’Amérique����������������������������������������������������������������������������������������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������Prix d’Amérique),
������� �������� (Prix d’Essai, Saint������� ���� ������������ ���������� �������� ������ ��� ������������ ���������
���� ���������� ���� �� ������ ����� ��� �������� ���� ���������� ���� �� ������ ������ �������� ���� Prix de l’Île�������������
��� ����� ���� ������������ ������� ��� ����� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� ������� ��� ��������� ���� ������
��� ����������� ��� ����� ��� ������������ �������� ��� ������� ���� ����� ��� ������������ �������� ��� ����� ���� Prix d’Essai),
�������������������������������������������������������������������������������������������������������Prix d’Essai)...
�
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����� ��� ���������� ����� ����� ���� ������� s’est imposé à 9 reprises. Il a notamment remporté l’étape du G.N.T. à
Reims. Il s’est également classé 2��du Grand Prix de Gelsenkirchen en Allemagne, de l’étape du G.N.T. à Mauquenchy,
et du Prix de Provence. Il totalise 437 951 € de gains. ��������������������������������������
�
�����������������������������1’15 7V (2003), 5 vict. dont 1 à Vincennes (59 710 €), 1re catégorie
����������������1’18 à 4 ans (Flash de Cossé), 14 places (12 090 €)
�
�������������������1’12m 6V (Tucson), 5 vict. dont 3 à Vincennes, 4e du Prix Indienne ������ (121 330 €)
�
������������������(Ualtar)
�
�����������������(Ulf du Noyer)
�
���������������(Bon Copain), son 8e produit

����������������������������������
�

JÉLINA TUILERIE

�������
��������

Femelle baie née le 23.05.2019

JÉLINA TUILERIE

�

������������������
1’12m�
�
�
�
�
�
�
����������������
1’18m�

Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
�
�
Muntanyeta 1’15�
�
�
�
Vivaldi de Chenu 1’14�
�
�
�
����������������

Workaholic 1’11 (am)�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
�������������������
�
Chambon P 1’20�
�
Harmonie des Prés 1’20�
�
Minou du Donjon 1’11�
�
Olympe de Chenu 1’19�
������������

Fils du classique �������d’Odyssée, le classique ������������������s’est imposé à 8 reprises à Vincennes. Il
a notamment remporté les Prix des Élites, Edouard Marcillac, Félicien Gauvreau, Hémine, Pierre Gamare et de Basly.
Il a totalisé 648 630 € de gains. Il est le père de ����ON D’AVRIL 1’12m, ������� ���������� 1’12m, ����������
1’14, ��������� ������ 1’13, ��������� ��� ����� 1’14, �������� ����������� 1’12, ����� ��� ������ 1’15m,
�����������������1’15, �������1’16, �����������������1’17, ���������������1’14m, �������������������1’15,
�������������� 1’19, Galaxie d’Hélios 1’19, ������ ���������1’18, ����������������� 1’14m, ������������������
1’17m, ��������1’19, ������(q. 1’18), ������������(q. 1’18), �������(q. 1’19), ��������������(q. 1’19), �����������
�������� (q. 1’20), ������� (q. 1’20), �������� ����� (q. 1’20), ����� ����������� (q. 1’19), ��� ����� ��� ��������
(q. 1’20), ��������������(q. 1’21)…
1re mère : URANIE DE CHENU 1’18m à 5 ans (2008)������������������€)�
�
Hymne Tuilerie������������������
Jélina Tuilerie ����������������������������������
�
2e mère : DAPHNÉ DU CHENU ������������������������������������������������������������������
�
Herbe de Chenu 1’17 à 6 ans, 8 vict. dont 1 à Vincennes (58� ���� €), mère de Axelle de Rambures� 1’14 �
��������€)��Fleur de Rambures�1’14 (�������€)�
�
Isa de Chenu 1’17m 4V,� �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €), mère de Tulsa 1’16 ���� ���� €), Donaline� 1’16�
���������€)�
�
Jupiter de Chenu�1’17 à 7 ans, 8 vict. dont 2 à Vincennes (88�����€)�
�
��������������� 1’17m����������������������������������������������������€)�
�
Label de Chenu��’17m à 3 ans, 3 vict. dont 1 à Enghien, 3����������������������€)�
�
Maphné de Chenu�1’14m 7V, 7 vict. dont 1 à Vincennes (178�900 €), mère d’Espoir de Chenu 1’13 (27�780 €)�
�
Newton de Chenu�1’18m à 4 ans, lauréat (17�����€)�
�
Olivéra de Chenu 1’16m��������������������������������������������������€)�
�
Paul de Chenu�1’16m à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Caen (62�����€)�
�
Soirée de Chenu�1’16m à 4 ans, 4 vict., 2�����������������€)�
Toscane de Chenu 1’18m à 3 ans, 8 places, 2��������������
�
Uranie de Chenu 1’18m à 5 ans (voir ci���������
�
������������������1’12 à 8 ans������������������������������������������������������€)
�
e
3 mère : OLYMPE DE CHENU�1’19 à 4 ans (1980)�����������������������������������€)�;�����������������Plombière P�
��� ����� ��� ������ ������������� �������� �� 1’20, lauréat du ���������� ���� �������� ��� �������������
���� ���������� (Gr.1)�� ��� ����� ���� ��������� ��� ��� ���������� (Gr.1) ;� ���������� ��� �� ��������� ���������� ������
�������������
�
Cheryl du Chenu� 1’15 à 8 ans, 9 vict. dont 6 à Vincennes (276� ���� €), mère de Queyras de Chenu� 1’18�
���������€)�
�
Ellen de Chenu�1’17 à 4 ans, 2 vict. (16�����€)�
�
Gorgones de Chenu�1’16 à 8 ans, 9 vict. (93�����€)�
�
���������������1’16 à 6 ans,�����������������������������������������������������€)�
�
Jasmine de Chenu�1’19m à 6 ans, 6 vict. (43�����€)
�
Famille maternelle de �������� (1939), dont sont également issus le chef de race ������� ��� �2e Prix de la Marne 
Gr.2, 3e Prix de La Haye  Gr.2), ��������������� (2e Prix de Pardieu  Gr.2, 3e Prix René Palyart  Gr.2), ����������
(Prix René Palyart, de Pardieu  Gr.2),��������� (Prix Hémine  Gr.2), ������������������ (Prix Paul Bastard  Gr.2,
3e Prix de Normandie), ������� ��� ����� (Prix du Bois de Vincennes  Gr.2, 2e et 3e Prix de Bretagne  Gr.2,
3e Prix du Bourbonnais  Gr.2), ������������������ (gagnant Gr. 3, placé Gr.2), ����������������� (gagnant Gr.3,
placé Gr.2),���������������� (Prix Doynel de SaintQuentin  Gr.2, 3e Prix Ténor de Baune  Gr.2)...
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����������������������������������������������
�

JASSAS

�������
��������

Femelle alezane née le 21.05.2019

JASSAS

�

VANISHING POINT 1’12m�
�
�
�
�
�
�
�
��������

Ludo de Castelle 1’11�
�
�
�
�������������������
1’17�
�
�
���������Prélong 1’14�
�
�
�
Géa 1’19�

Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Rive de Vire 1’26�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Opale du Der 1’20�
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
���������
�
Steed James 1’12�
�
Spiréa 1’20��������������

1re mère : THYIAS����������������sœur �������������PHLEGYAS�1’12�
�
Ezechias 1’14 à 4 ans �����������������������������������������������0 €)�
�
Gordias��������������������
�
Itias�(Shadow d’Odyssée)�à l’entraînement�
Jassas ��������������������������������
�
2e mère : GÉA 1’19 ����������������������������������������������������������������������
�
Nagéa�1’19 à 4 ans, lauréate à cet âge, mère de Texas Téjy�1’17 (31�����€), Comète de la Folie�1’15 (21�����€)�
�
PHLEGYAS� 1’12 4V, classique, 5 vict. ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� �������� (Gr.2)�� ��� ��� �����������
�����������(Gr.1)�����������������������������������(Gr.2)����������€)��������
�
3e mère : SPIRÉA 1’20 4V (1984)�������������������������������������€)�������������������������������
�
Féia�1’20 à 4 ans, 2 vict. à Vinc�����������Obéo 1’15m (58� ����€), QUEA 1’13����� ��� �����������������(Gr.3��
���������€), Vavao�1’14���������€)�;���������������Enthéa�1’15m (30�����€��
�
Koréa����������Terréo 1’17 (17�180 €)�;���������������Améréo�1’14m (56�����€)�
�
Lyréo 1’15 à 5 ans, 9 vict. dont 1 à Vincennes (81�����€)
�
4e mère : EGEA 1’27 à 3 ans (1970)������������sœur utérine du classique OSEMBE 1’19, �����������������������������
Lucipine���������������������Urtino�1’17 (40�����€)�
Mahiné 1’22 à 3 ans, ��� ������ �������� ����458 €)������� �� Théodat�1’16 (81����� €)��Bertrand 1’18 (35�803 €)�;��
��������������Reine Griff 1’15 (51�770 €), Volga Griff 1’14 (89� ���� €)�;� �����������Baccarat Griff 1’14m
����010 €), Camel Griff 1’11 (70�980 €)�;� ��� ����� ��� ATWOOD GRIFF� 1’13m� ������� ����� �������� ����������
(Gr.2), ��� ��� ����� ������� (Gr.2), ��� ��� ����� ������ �������� (Gr.2), ��� ��� ������������ ���� ����������� ��� ������
�������������(Gr.1)����������€) E�������Cherif Griff 1’12 (112�����€)��Galiano Griff 1’15 ��������€)�
�
Qualéa��������’Eperon d’Avallon 1’15 (163�����€)�
Tippo Sultan 1’20 à 6 ans, lauréat à Vincennes (17�651 €)�
�
5e mère : GITANE XIV 1’38 à 3 ans (1950)�����������������������������������������
�
OSEMBE 1’19 4V class�������������������������������������������(Gr.1)����������������������������(Gr.1)��������
�
Quercynoise III�1’26 à 4 ans, 8 vict., mère de MERKEL 1’17 s��������������������������(Gr.2)����������€)��������
�
Spa II�1’23 à 7 ans, 2 vict.�������������Circé d’Ecajeul�1’15 (162�����€)�;������������Gabaa 1’14 ���������€)������
Melody d’Ecajeul� 1’14 (127� ���� €), NARVAL D’ECAJEUL� 1’11�� ���� �� ����� (Gr.3)� ����� ���� €)� ���������
Tempo d’Ecajeul� 1’14 (131� ���� €); 4�� ����� ��� Vanuatu� 1’13 (100� ���� €),� ALADIN D’ECAJEUL� 1’09
��������������������������������������������������(Gr.1)����������������������������(Gr.1) ���������€) E�������
Azur de Gesvres�1’13 (181�880 €)��Blason d’Ecajeul 1’13 (137�350 €)�
�
Tosca VI�� ����������� ��� REUSSITE DE ROZOY� 1’14�� ����������� ��� ��� ����� ��� ������ (Gr.1)� ����� ���� €),
TRIOMPHE DE ROZOY�1’13 clas���������������������������� (Gr.1)����������€) E�������Akéanos Sévérois
1’14����������������������(Gr.3)����������€)�;������������BARON SEVEROIS 1’16m������������������������������
(Gr.1)������052 €), Icarus Sévérois 1’15(121�917 €), KIF SEVEROIS 1’14 cl���������������������������(Gr.1)�
�����103 €), Natacha de Rozoy� 1’13 (217� ���� €)�� Quorum de Rozoy 1’14 (108�600 €), Tamara Desbois
1’14 (118�100 €), Daro Desbois� 1’11� ����� ���� €)�� ��� ����� ��� ASTOR DE ROZOY� 1’14 (2���770 €)��
Condoleezza 1’14 (114�260 €)�;����������� Ultrajem 1’13 (210�950 €), Ulysse de Vrie 1’13 (158�510 €)�
�
Famille maternelle de MADEMOISELLE DE VALOGNES (1887)
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Fils du classique Ludo de Castelle, le classique VANISHING POINT s’est imposé à 9 reprises dont 7 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté le SaintLéger des Trotteurs, les Prix d’Essai, des Élites, Hémine, Pierre Gamare,
de Basly et Louis Tillaye. Il a totalisé 618 500 € de gains. Il est le père de Élu de Dompierre 1’12, Elvis Berry 1’11,
Espoir Eleven 1’14, Éclipse Dream 1’14, Embrun de Landemer 1’12, Eldo des Landiers 1’14m, Épona de Chenou
1’12, Espoir Idéal 1’14, FLORE DE JANEIRO 1’11m, France d’Anama 1’14m, Fakir de Val 1’14, Fierté Rapid
1’13m, Féerie des Brouets 1’14, Fashion de Val 1’13m, Guapa Julry 1’13, Gitano de Féline 1’16, Gracchus 1’16,
Gringo Star 1’17, Goldikova Dream 1’17m, Ganadora 1’18, Hélite du Gassel 1’17, Holmes des Romains 1’16,
Hilda du Thiral 1’17, Hadrien 1’19, Harvester 1’18, Houna du Metz 1’18, Hiro de la Luna 1’21, Iliano des Plaines
(q. 1’20), Illona de Rivray (q. 1’21)…
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���������
�

COUP DE POKER 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’18�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
������������1’13��
�
�
�
Gobernador 1’11�
�
�
�
Aurore du Châtelet 1’16�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Goetmals Wood 1’11�
�
�����������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Tangala 1’23�
�
���������������
�
Quirola 1’22m������������

�������������������������� ����������������������� ��������� a notamment remporté le Prix Albert Demarcq. Il s’est
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����330 € de gains. Il est le père de ������������������1’16, �������������������1’17, �����������1’16, �������
��� ������ 1’17, ����� ��� ��������� 1’18, �������� 1’17, Hall in d’Axel 1’19, ������ ��� ���������� 1’18, ��������� 1’18,
������� ��� ��������� 1’20, ����� ��� ������� (q. 1’18), ����������� ������� (q. 1’19), ����� ���������� ���� �’20), ����� ���
���������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ��������������(q. 1’20), ����������(q. 1’20), ������������������(q. 1’21)…�
�
�����������������������������1’18 à 4 ans (2003)����������������������������������������������������
�
�������������������1’20 à 4 ans (Opus Viervil)�����������
�
�������������������1’14m 3V (Niky) semi���������������������������������������������������������������������
�����������������������€)�
�
�������������������������������������������en 1’19’’3 à Caen (2 sorties), �����d’�����������������1’1��������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������500 €)�
�
������������������1’16 à 4 ans (Ouragan de Celland)��������������������������
�
�������������������������������qualifiée en 1’19’’9 à Caen (2 sorties)�
�
��������������������������
�
������������������(Niky) à l’entraînement�
�
��������������������������������������������������
�
������������������������������1’16 à 4 ans (1988)������������������������������€)�������������������������������
�
�������������������1’15 4V, semi���������������������������������������������������������������������������€)�
�
�������������������1’16 5V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (44�039 €), mère de �������������������1’15 (47�760 €),
������� ��� ��������� 1’14 (139�400 €), ������� ��� ��������� 1’16 (31�030 €), ������� ��� ��������� 1’15 �
�����60 €)�;���������������������������������1’13 (232�050 €), �������������������1’12 (181�010 €), ������
��� ��������� 1’15m (5�� ��0 €), ������ ��� ��������� 1’13, semi������������ ��� ��� ����� ���� ��� ���� �������
�����180 €), ������������������1’11(1�����0 €), ������������������1’12m, classique, Prix de Vincennes
����������������€), �����������������1’14 (34���0 €), �����������������1’14m (5����0 €)�
�
�������������������1’14 à 6 ans, 13 vict. dont 1 à Enghien, 2 secondes places à Vincennes (175�����€), mère de
�����������������1’15 (57�����€),��������������������1’14 (73 325 €),�������������������1’14���������€)��
�������������������1’14 (31 700 €)�
�
����������������1’17m à 3 ans, 3 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (55�����€), mère de ����������������
1’13 (��������€),������������1’14 (71 960 €��
�
������������������1’22m 3V ������������������������������������������������������€)�;�fille d’��������1’18,�une sœur
�������� ��� ��� ����������� ���������� 1’15, ��� ������� ����� ���� Prix d’Amérique ��� �����, l’International Trot �
��������, l’Elitloppet ������������������������������������������������������������������������������������������;��
�����������������������������
�
�����������������1’15 7V, 10 vict. dont 5�������������������������������������������������������€)��������
�
������������������1’15m à 6 ans�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������€) E������
�
�������������������1’17 à 4 ans, 3 vict. (36�����€), mère d���������������������1’15 (81�580 €), ���������������
1’15m (140�����€), �������������������1’12��������������������������������������������€)�
�
�����������������1’17 à 5 ans������������������€), mère de ������������������1’16 (43�����€)�
�
���������������������������������������������1’13����������€), �������������������1’12 (��������€)���������
������������1’14 (27�210 €)�;���������������Crin d’Or�1’15m (81�160 €), Duc d’Or�1’12 (115 400 €)�
�
�������� ����������� ��� ���������� �������� ����� ����� ������ ������ ��� ������������� ��� ����� �������� �� ����� ��������
������� ����� ������ ���� �� ������ �������� ��� ���� ����� ��� �������� ��� ������� ��� ����������� ������ ���� �� ������ ������ ��� ������
����������� ����� ���� ���� ������ ���� �� ����� ����� ��� ������������ ���������� �������� ���������� ������� ������ ��������
d’Europa����� ������ ���� Prix de l’Etoile, Champ�� ��������� ���� �� ������ �������� ����������� �������������� �������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������Cornulier, Prix de l’Île�������������Volcan d’Urzy�������������������������������������(gagnant Gr.2)…�
�
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JAZZY DES ÉPINES
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JAZZY DES
ÉPINES

�

BOOSTER WINNER 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������
1’17m�

Love You 1’10�
�
�
�
Quille Viretaute 1’13�
�
�
�
Quadrophénio 1’13�
�
�
�
Thémis du Corta 1’23�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Elvis de Rossignol 1’1�
�
�������������1’23�
�
Dekeel 1’19�
�
Halte à la Biche 1’27�
�
Ura 1’18�
�
��������������������������

1re mère : SARAH DES ÉPINES�1’17m 3V ��������������������������������������������������������������������(Gr.2)�
��������€)����������������
�
ELOI DES EPINES 1’13m 4V (Very Pleasant���������������������������������������������������€)�
�
Havèze des Epines 1’16m à 3 ans��������������������������������������������������������������
�
Ilexia des Epines�(Prince d’Espace)�
�
Jazzy des Epines���������������������������������
�
2e mère : THÉMIS DU CORTA� 1’23 à 4 ans (1985)�� �� ������� �œur� �������� ��� ��� ����������� REINE DU CORTA�
1’15��������������������������������
�
Hurry Up Jiel�1’13 4V, 8 vict. dont 6 à Vincennes (128�����€)�
�
Polka des Brières���������Brice des Epines�1’13 (67�����€)��Emir des Epines�1’13 (�������€)�
�
Uxana des Epines����������Doline des Epines�1’15����������€)�
3e mère : LÉGENDE DU CORTA�������������������������������ROXANE H II�1’20m��������������������(Gr.1)�;���������
��������������������
�
Perle du Corta� 1’19m 6��� �� ���������� �� ���������� �������� €), mère de April Pearl� 1’17m semi������������
���������€), Hammtarra 1’15m semi��������������������€); grand���������Hippodamia 1’15 semi������������
����� ������� ����� (Gr.2)� ����� ���� €), Ramis Sec� �’13 (175� ���� €)� ;� ��� ����� ��� Quai Bourbon� 1’12 �����
�������������������€)���������RISQUE TOUT�1’11m�������������������(Gr.2)����������€), Urgentissime 1’13��
��������������� ����� ���� €)� BRILLANTISSIME� 1’10� ����������� ����� ������� �������� ����� �������
�������������� ����� ������� ������ (Gr.1)�� ��� ��� ���������� ���� �� ����� ����� ������� ����� � (Gr.1)
�����375 €) �������� Business Class� 1’12 (261�270 €),� Célébrissime� 1’14 semi����������� ����� ���� €)��
Fastissime 1’13 semi���������������������������(Gr.2)������980 €)�;������������BOLD EAGLE�1’08 class������
Prix d’Amérique ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ����� ��������� ��� ������� ���������� ���� �� ������
����� ��� ����������� ������ ���������� de Vitesse de la Côte d’Az���� Grand Prix de l’UET –� ��������� ���������
������ �� ��������� (Gr.1) ������� ���� €) Etalon�� Cash and Go� 1’11 semi������������ ����� ������� ��� ������
��������(Gr.2)�������608 €)���������EXOTICA DE RETZ 1’10m classique, ������������������������������������
��������(Gr.2)������������������������(Gr.1)��������0 €)�
�
REINE DU CORTA� 1’15m, cl��������� ��� ���������� ����� ���� ����� ��� ����������� ��� ����������� ���� ������������
�������tes, de l’Ile������������������� (Gr.1) �����������€)����������Favori du Corta�1’14 (140�����€) Etalon,
Héritier du Corta� 1’15 (113� 932 €)� ;� ����������� ��� Saphira de Faël� 1’12m (208� ���� €),� TROIKA DU
CORTA� 1’12m� ���������������� ����� ���� ������ (Gr.2) ��������� €), Alisma du Corta� 1’14�� ���������������
�����980 €), CHANCELIERE CITRUS� 1’12m� ����������� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ����� ���� �������
(Gr.1)������550 €)�
Sérénade du Corta�1’15 à�����������������������������������������������������������������������������d’Automne
�� ����������� ���������������������������������(Gr.3) �����271 €), mère de Little Big Jiel�1’14 (148�920 €)�;�
������������’Uranie Jiel�1’14 (133�110 €)�
Baladin du Corta 1’15 5V��������������������������������������������������915 €) Etalon�
�
�������� ����������� ��� REVEUSE� �������� ����� ����� ���������� ������ Jézabel VI� ������ d’Ostende�� ��� ������������
������������������������������ Jaguar du Corta ����������������������������������…�
�
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������������������Love You, �������������BOOSTER WINNER s’est imposé à 10 reprises dont 8 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix d’Essai, des Élites, des Centaures, Pierre Plazen, Raoul Ballière, René Palyart et Céneri
���������� ��� �� ��������� ����650 € de gains. Il est le père de GRAINE DE GRACK 1’13, GAMIN DES PERDRIX 1’12,
Gwendolo Bello 1’12, Galliano Bello 1’14, Gangster Davaness 1’16, Guimauve Delb 1’15, Giant Meslois 1’15m,
Goldie du Choquel 1’14, Giga d’Ourville 1’13, Guapo Marboula 1’15m, Glamina 1’12, Godine de Valforg 1’15,
HOOKER BERRY 1’13, Hope On Victory 1’14, Hélios Atout 1’16m, Holita de Noyelles 1’16, Hashtag de Tagor
1’15, Havane de Chenu 1’15, Havèze des Epines 1’16, Halfac Bilou 1’15, Hakéa Lotoise 1’17, Hub 1’16, Inès
Lucernaise 1’19, Illico d’Amour (q. 1’17), Idéal du Goulot (q. 1’18), Ivre d’Espace (q. 1’18), Ignace de Coquerie ����
1’18), Impeto Dodville (q. 1’19), Insolent Somolli (q. 1’19), Impérial de l’Etre (q. 1’19), Iowa Falls (q. 1’19), Inéo Cut
(q. 1’19), Iroise de Coquerie (q. 1’19), Inaya de Mongochy ����1’20), Iholdy Védaquais (q. 1’20), Icehouse (q. 1’20),
Idéal des Liards (q. 1’20), Iseline de Fleur (q. 1’20), Ivanka (q. 1’20), Izoard Saint Fray (q. 1’20), Ibiscus
Man (q. 1’20)…�

������������������������������������

�������
��������
�

�

JET MARANCOURT
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JET
MARANCOURT

�

DIJON 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’17�

Ganymède 1’11�
�
�
�
Sonate d’Aunou 1’16�
�
�
�
Timoko 1’09�
�
�
�
���������������

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Klassik Aunou 1’16�
�
Imoko 1’14�
�
������e Coulonces 1’18�
�
Juliano Star 1’12�
�
Rive du Lac 1’20�
������������������

������������������Ganymède, �������������DIJON s’est �������������������������������������������������������������
remporté la Finale de l’Elitloppet en Suède, le Championnat Européen des 5 Ans à Vincennes, le Gran Premio Tino
�����������������������������������������������������������������������������������n Brunet. Il s’est également classé 2��
������������������ �������������� �������������������������������������������� ���������������� ������ ������ ������
Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur, 3e du Prix du Luxembourg. Il a totalisé 1�����762 € de gains. Ses premiers
produits sont les « J ».�
1re mère : DIVINE MARANCOURT 1’17 à 4 ans (2013)�������������������������������������������130 €)�
Jet Marancourt ������������������������
2e mère : STELLA JIVEEL����������������������������������������
Divine Marancourt 1’17 à 4 ans �����������������
�
Hungry Sam, qualifié en 1’19’’6 à Bordeaux�������������
3e mère : RIVE DU LAC 1’20 à 5 ans �������������������������������������������€)��������������������������������
�
Belle Rive� 1’18 à 3 ans�� ��������� ��� ���������� ��� �� ���������� ��� �� ��������� ����� ��� Mille et une Nuits 1’13 �
�����660 €���QUISQUILIA 1’13m�������������������������������������(Gr.2)� ��������������������������(Gr.1)��
������ ��� ������ (Gr.2)� ����� ���� €��� Défi du Granit 1’13� ��������� €)� ;� ����������� �’Accroche Cœur� 1’13 �
���������€), Besame Mucho�1’13m (115�960 €), Epistolaire�1’14 (��������€)�
�
Divine Rive� 1’16 à 5 ans, 7 vict.� ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €), mère de KAPITANO� 1’12 �
������������������������������������(Gr.2)������076 €)���������Lanchester 1’14 (86��96 €)�
�
Elan de Soubry�1’14 5V, 7 vict.��������������������������������������������€)�
�
Fancy Bourbon�� ����������� ����� ��� Lutin de Narmont� 1’16 (7�� ���� €),� Quetzal de Narmont 1’15 (93� ���� €)�;�
��������������Blackstorm Basloir 1’14m (�������€)�
�
Hot Line Bourbon�1’16, 8 vict.�����������������������������������������������030 €)�
�
Impérial Bourbon�1’14 9V, 34 vict.����������������������������������������641 €)�
�
Jazza Bourbon�� �������� ����� ��� TIESOLO D’OCCAGNES 1’15� �������� ��� ��� ����� ����� ����� (Gr.2) ���� 570€),
Belette d’Occagnes�1’14 (�������€), Cachou d’Occagnes�1’13 (��������€),�FOLLOW ME DU LOGIS�1’11
���������€)�;����������’Algue d’Occagnes�1’12 (��������€), Bémol d’Occagnes 1’14 (62�480 €)�
�
Love Me Bourbon�1’14 4V, 4 vict.������������������������330 €)�
�
Orient Bourbon�1’15 5V, 3 vict, 2����������������������€)
�
4e mère : ÉVIAN 1’24 2V ��������������������������������������������� �������������������� �������� (Gr.2)��������
������������������������
�
JOUVENCIA 1’18���������������������������������������������������������������������(Gr.2)���������€), mère de
Escarola 1’16 (84� ���� €)�;� ��� ����� ��� Jumbo d’Eyguières� 1’16 (86� 716 €), Oustinov� 1’14� ����� 920 €),�
Quilling 1’14 (90�����€)�;������������Tilleul d’Anjou�1’14 (134�����€)
Monstre Sacré 1’19 à 6 an�������������������������������������������€)�
Ondatra�1’24 à 3 ans, placée, mère de CEDOUK DES RADES�1’17����������������������������������������(Gr.1)
��������€), Hersan des Rades�1’16 (91�461 €), Inès des Rades�1’15 (99�682 €)�
Apanage 1’19 à 6 ans, 6 vict. (43�946 €)�
�
5e mère : SOURCE 1’26 (1962)�;� sœur utérine de la gagnante semi���������� ROMEE 1’21, la ����� ��� ��� ��������
DOURGA II�����������������PYTHAGORAS�1’13, lauréat du Gran Premio Continentale (Gr.1)� ����������������
������������(Gr.1)�����du Grand Prix de l’UET (Gr.1) ;�����������������������������������
Evian 1’24 à 2V (voir ci���������
Félicité 1’25, mère de NOCE DE PORPHYRE 1’17m�������������������������������(Gr.2), ����������������������
(Gr.1), ������ ��������� (Gr.2), ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1)� �����172 €)�;� ����������� ���Dalzar 1’15
�����102 €), Jessica Bay 1’15 (135�414 €) ;� �������� ���Mac Arthur 1’12 (175�250 €)��Une Jolie Bay 1’14
�����170 €), Détonante 1’13 (72�315 €)�;� ��� ����� ��� RUANTE 1’12m�� ��� ��� ����� ������� ������� (Gr.2)��
�����360 €), Tossari 1’15 (149�590 €), Aperto Wild 1’13 (189�580 €), CELINA POLKA �’12m�����������������
��������������������(Gr.2)�����880 €)��Dédé au Chalet 1’13m (��������€)��
����������������������LADY PIERCE�������
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JACINTHE FROMENTRO
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Femelle alezane née le 13.03.2019

JACINTHE
FROMENTRO

CLASSIC WAY 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������

�

Prodigious 1’11�
�
�
�
Pole Position 1’11�
�
�
�
Qwerty 1’10�
�
�
�
������������������

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Coktail Jet 1’10�
�
��������������
�
Quadrophénio 1’13�
�
Anne Speed 1’15�
�
Gai Brillant 1’14�
�
Natacha du Buisson 1’16�
��������

1re mère : DÉESSE FROMENTRO ������, sœur �����������������������������BLUE GRASS 1’1��
Idavoll Fromentro �����������à l’entraînement�
Jacinthe Fromentro �����������������������������
�
2e mère : PRINCESSE NATACHA����������������������������������������������������
�
VISON FROMENTRO 1’12 8V, 14 vict. dont 3 à Vincennes (��������€)�
�
Altesse Fromentro���������������������Fantastic Sam�1’14 (�������€)�
�
BLUE GRASS�1’13 à 5 ans,�������������������������������������������������������������������������������(Gr.3),�
���������������������������(Gr.2)�����������������������������������������(Gr.3) ���������€)�
Déesse Fromentro �����������������
�
FAST DOMINO�1’12 4V, ��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������(Gr.3) ���������€)�
�
�3e mère : NATACHA DU BUISSON�1’16 4V (1979) classique, 10 vict. dont 7 à Vi����������������������������������
���������� ������� �������� ����� ��� �������� (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ������������ (Gr.1), ���� ����� �������
�����������������������������������������������������(Gr.2) ���������€)�
�
Utterly du Buisson�1’19 3V, 3 vict. dont 2 à Vincennes (34�����€)�;������������Quelle Malice�1’15����������€)�
�
Valse du Buisson� 1’16 �������������������������������������������������������������������������� €),����������
��� Brihana� 1’12 (�������� €)�� GILMOUR 1’12 classique,� ��� ��� ����� ����� ������ (Gr.2)�� ��� ��� ����� ������� �����
(Gr.1) ���������€)�
�
Adébé du Buisson�1’16 à 4 ans, lauréat à Vincennes (�������€)�
�
Boss du Buisson�1’16������������������������������������������������������������€)�
�
COROT �’����������������������������������������������������������������������������������������������� (Gr.3)���
��� ���� ����� ������� ������� �������� ��� ��������� �������� ���������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ��� ��������� (Gr.1)���
��������������������(Gr.2),���������������������������(Gr.1),���������������������������(Gr.1) ���������€)�
�
Dan’s Girl� 1’19 à 3 ans, 2�� ��� ���������� ����� ��� It’s My Hope� 1’15 semi����������� ���� ���� €), MAMBO KING�
1’12������������������������������������(Gr.2) ���������€) E�������Newton Jet�1’15 (79�����€), Rembrandt�
1’14 (93�����€), Calypso Queen�1’13m (�������€)�;�������������� PRESTANCIA BELLA�1’13��������������
����� ����������� �� ��������� (Gr.3) ����� ���� €), Salsa Bella 1’13 (134� ���� €), Americano Bello� 1’16 �
��������€), Ballerina Bella�1’13 (11������€)��Etoile des�Yedrag�1’12 (117�190 €)�;������������Tesio�1’17m
����� ���� €), Buble Jet� 1’14 (64� ���� €), Dentella Bella 1’12 (���� ���� €)�� Dollar Baby Arbor� 1’14 �
���������€)�;������������GOING JET�1’14, semi�������������������������������������(Gr.2) ����760 €)�
�
Histoire de Rire� 1’20 à 3 ans�� �������� ����� ��� Scarla d’Ortige� 1’13m (150� ���� €), Cerès d’Ortige 1’13��
���������€)�;���������������Vézac Duophi�1’13m (174�����€)�
�
Nivéale�1’22m, placée, mère de Vegas Oldeson�1’13m (89�����€)�
4e mère : SANDRA�1’22 ����������������������������������������������
Exmès 1’19, 5 vict. en province et 8 accessits à Vincennes (32�731 €)�
Goufferne, ��������Sang du Buisson 1’16 (160�132 €)�;���������������RAMSEY DU HAM 1’11�������������������
��������(Gr.3)��������������������������(Gr.2)������640 €)�;����������� HARUBA 1’12�������������������������
��������(Gr.3)������156 €), Tonnerre Marjéa 1’13 (283�470 €)�
Jackisa 1’18 5V, 9 vict. dont� �� �� ���������� ����194 €), mère de CHAILLOT 1’13�� Prix d’Europe et de Buenos�
������(Gr.2)������315 €)������������������Kassel 1’14 (138�741 €)�
La Verniaz, �����������Vic du Buisson 1’15 (226�433 €), KAPRICE D’ECAJEUL ����������853 €), Narvick du
Buisson 1’12 (172�680 €)�;������������Secret Smile 1’14 (197�970 €), Sinès d’Occagnes 1’15 (165�450 €),
Un du Buisson 1’13 (212�920 €), VIKING DU BUISSON 1’13��������������������������(Gr.2)������560 €)������
Vesta d’Occagnes 1’14�������060 €), Brise du Buisson 1’12 (136�990 €), Evita Peron 1’13 (��������€)�
NATACHA DU BUISSON 1’16 4V (voir ci���������
Famille maternelle de GLORIETTE (1884)
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Fils du classique Prodigious, le classique CLASSIC WAY s’est imposé à 8 reprises dont 6 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix Joseph Aveline et l’étape du GNT de SaintGalmier. Il s’est également classé 4e du
Critérium des 5 Ans. Il a totalisé 321 770 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».
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JOYAU DAIRPET
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JOYAU DAIRPET

�

OFFSHORE DREAM 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������

Rêve d’Udon 1’12�
�
�
�
Enfilade 1’19�
�
�
�
Qualypso Jiel 1’12�
�
�
�
�����������������

Ejakval 1’14�
�
����������������
�
Tarass Boulba 1’18�
�
�������������
�
Love You 1’10�
�
Queen d’Atout 1’20�
�
Extrême Dream 1’14�
�
Inès d’Urga 1’18�
���������������

������������������Rêve d’Udon, ����������������������������a notamment remporté le Prix d’Amérique (2 fois), le
���������� ������������ ��� ��� ������������ ��������� ���� �� ����� ��� �� ��������� ������024 € de gains. Il est le père de
������������� 1’12, �������� ������ 1’12, ������� ��� ���� 1’14, ����� ���� ������� 1’11m, ���� ������� 1’12m,
������ ������ (Dan) 1’11, ���� ��������� 1’12, ��������� 1’13, ������� ��� ������ 1’13, ����� ��� ��� ����� (Sue) 1’11,
��������������1’10, �����������������1’11, ��������(Sue) 1’11, ���������1’13, ���������(Sue) 1’10, ���������
������� 1’13, ���������� (PB) 1’11, Cœur Baroque 1’11, Cash de l’Alba 1’11, ������������� (All) 1’11, ������
������� 1’13, ����� ����� 1’12, ��������� ������� 1’13, ������� ��� ����� 1’13, �������� ����� 1’12, ������ �������� 1’14,
����������� ���� 1’12, ������ ��� ������ 1’14, ��������� �������� 1’14, ����� �������� 1’14, ����� ��� ��������� 1’14,
��������������1’15, �������������1’15, ��������������1’16, �����������������1’15, ������1’17, ��������������
1’18, ������������������1’16, ������������(q. 1’19), �������������(q. 1’20)…�
1re mère : AFFAIRE DAIRPET���������qualifiée en 1’20 à Cae����������
�
Faucon Dairpet�1’17 à 4 ans (Neoh Jiel)����������������
�
��������������1’1�������������������������������������������������������������������������720 €)�
Inspirée Dairpet ���������������������à l’entraînement�
Joyau Dairpet �������������������������������
�
2e mère : PASSION DU CÈDRE���������������������������������������������������������������
�
�������������� 1’12m 7V,���������������������������������������������������(Gr.3)����������€)�
�
Vivier Dairpet�1’13 à 8 ans, 7 vict. (118�����€)�
�
��������������1’12 à 6 ans, 10��������������������������������������������������������������������������
(Gr.3)����������€)�
�
Etoile Dairpet 1’13 à 5 ans���������������������������������������������������€)�
�
3e mère : INÈS D’URGA 1’18 à 4 ans (1996), lauréate en province, sœur �������� ��� ���������� ��������� 1’13m�;�
�����������������������������
�
ROSARIO DU CEDRE�1’13m 5V, 6 vict.���������������������������������������������������������������������€)�
�
Tornado du Cèdre�1’15 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Caen et 1 à Vichy (69�����€)�
Utah des Vents����������Eliot Dairpet�1’14 (58�170 €)�
�
Diego de Retz�1’16m 4V, 3 vict. dont�����������������������€)
�
e
4 mère : URGAFLORE�1’22 à 4 ans (1986)�������sœur ���������’����������1’13��������������������������(Gr.1)��
���du Prix de l’Atlantique (Gr.1)�����du Prix d’Amérique (Gr.1) ;������������������������������
�
FAON D’URGA�1’17m 4V semi��������������������������������������������������(Gr.2)���������€)�
�
Grace d’Urga 1’17 6V, 4 secondes places à Vincennes, 2�� �� �������� ����542 €), mère de Thessaloniki Face�
1’13 (129�510 €)�;���������������Birène du Goutier�1’15 (84�160 €), Engadine�1’14 (67�110 €)�
�
Hermine d’Urga�� ����� ��� �������� 1’09, classique, �rix d’Amérique (Gr.1)�� ���� ����� ��� ����������� �������
(Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� ������ (Gr.1), ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1)�� ��� ���� Prix d’Amérique, d�� ������������
������������������������(Gr.1)���������������������������������������(Gr.1) �����������€) E���������������
��� ������� 1’10�� ����� ��� �a Côte d’Azur� �� ���������������� ������ ����� ��� ��������������� ��� �����������
�����������(Gr.2) ���������€)���������Ange��Rock 1’13 (��������€)��Dark Side�1’13 (98�870 €)�;������������
��� Auriverde� 1’14m (87�740 €), Connecticut� 1’14 (120�460 €), Golden Warrior 1’14 (58 220 €), �������
��������� 1’15 semi����������������������������������������(Gr.2)�(50 680 €)�
�
Jacinthe d’Urga������������������������1’14 (221�����€)�
�
KALIN D’URGA� 1’11m 8V, 16 vict. dont les ����� �������� �������� (Gr.2)�� �������� ��������� ��� ����� (Gr.3)���
����������������������������(Gr.2)������������������������������������������������(Gr.2) ���������€)�
�
Mothe de Lou�1’13m 7V, ����������������������������������������������������������������������(Gr.3) ���������€)�
�
Nuit Royale�1’20 à 3 ans, 9 places, mère d’Amoureuse Royale�1’15 (77�����€)��Désir Princier 1’14 (96�460 €),
Give Me America 1’15 (57�920 €)�
�
�������� 1’13m à 5 ans classique, 14 vict.�� ��� �� ����������� �������� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� �������������
��� ���������� (Gr.1)�� ����� ���������� ��������� ������� ��������� ���������������� ����� ��������� ��������
��������������������� (Gr.2)����������€) E�����
�
�����������������������������������������
�
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JOYAUX ROUSSETIÈRE
��������������������������

JOYAUX
ROUSSETIÈRE

�

�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’18m�

Rieussec 1’12�
�
�
�
�����������������
1’14�
�
�
Takima 1’15�
�
�
�
Fée de la Cour 1’26m�

Goetmals Wood 1’11�
�
Ironie Jet 1’15�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
����������������
�
Chambon P 1’20�
�
Libyssa 1’24�
�
Ludo du Chignon 1’15�
�
�������������������1’21m�
���������������

1re mère : NAKIMA DE LA COUR 1’18m à 5 ans (2001)������������������€)������������������������������������
�
Aspara Roussetiere�1’17 à 3 ans (Jet Fortuna)�������������������������������€)�
�
������������������ 1’14 à 5 ans�������������������������������������������������������������������������€)�
�
Dalika Roussetiere�1’16 à 4 ans (Pitt Cad���������������������������������€)�
�
Fakir Roussetiere�����������������������������
�
Halika Roussetiere�1’17 à 3 ans ���������������������������������������������������������
Joyaux Roussetière ���������������������������������
�
e
2 mère : FÉE DE LA COUR�1’26m à 3 ans (1993)���������������������������������������������
�
Lyre de la Cour 1’20m à 4 ans, 2������������������������������������€)�
�
�
e
3 mère : JOYEUSE DE LA COUR� 1’21m (1975)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ����� ���� ���� €)�� ������
������������������������
�
Quartz de la Cour 1’19����������������������������������������������€)�
�
Rubis de la Cour�1’20 3V, 5 vict.�������������������������������������������������������008 €)�
Uka de la Cour�1’18������������������������������������������������������������€)�
�
Cerf de la Cour�1’19, 6 vict.���������€)�
�
Eve de la Cour�� ����� ��� Joker de la Cour� 1’17 (27� 518 €), Lord de la Cour� 1’16 3V (20� 530 €), Manoir
de la Cour� 1’16 (48� 450 €), Régence de la Cour� 1’18 (16� ���� €), Tergent de la Cour� 1’18 (17� ���� €), �
Cyrus�de la Cour 1’14 (�������€)�
�
4e mère : QUENELLE G 1’25 (1960)����������������������������������������
�
�������� ��� ��� ����� �’19 semi������������ �� ������ �� ����������� ��� ���� ����� ��������� ������ �������� (Gr.2)���
���������������������������(Gr.2)����������������������������(Gr.2) ��������€) Etalon�
�
Quille de la Cour�1’26m���������������������������������Fort de la Cour 1’19�����501 €)�
5e mère : LANCIA G ����������������������������������������������
Vogue G������������ Nombrado 1’21 (31�550 €)�
�
Belle au Vent�� ����������� ��� Némisol 1’18m (73�580 €),� Suano� 1’21m (31�688 €), Typhus� 1’17 (64�430 €)�;��
�����������Umex 1’18 (73�648 €)�;������������Major de Pucy�1’17�����670 €)�
Caravelle G 1’22,� �� ������ ������� �� ���������� ����946 €), ����� �� Lélicio 1’22m� ����518 €), Una Kara� 1’19
����736 €)�;� ����������� ��� Cylvano du Lupin� 1’16 (167�206 €), Enzo du Lupin� 1’18 (51�287 €), Flocon
du Lupin�1’15 (112�625 €),���������1’13 (226�874 €)�
Docteur Miracle 1’22�����������������������������531 €)�
Governess 1’22m 5V, ��������������������������235 €)�
�
�������� ����������� ��� ������ �������� ����� ����� ���������� ������ ��������� ������ ��� ���������� ��� ��� �������������
����������� ���� Prix de l’Etoile), ������������� ��� ������ ��� ������������ ��������� ���� ���� ������ ����� ��� �������� �����������
���������������� �������������������������������������������� (Prix de Vincennes, d’Essai, 2�������������������������
du “Président”), ������� ������� ������� ������� ������� ���� ����� ����������� Rêve d’Udon� ����������� ���� �� ����� ������
��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������ ����� ��������� �� ������ �������������� ����� �� ����� ������ ������� �� ������ ����
������ ������ ��� Prix d’Amérique, de Paris, de Sélection, de Normandie...), ������ ������� ���� ���������� ���� �� �������
������(Prix d’Essai���������������������������������������������Prix d’Essai), ������������������Prix d’Essai), �������
�������������������������������������������������������������������������������������������(gagnant Gr. 2)…
�
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���������������������������������������������������������� s’est imposé à 6 reprises (dont 5 fois à Vincennes)
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2 �����������
������� ��� �������� ��� ��������� ��� �� ��������� ����250 € de gains. Il ���� ��� ����� ��� ������� 1’13m, �����������
������� 1’15m, �������������1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������� ����� 1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
�������� 1’15m, ����� ��� ���������� 1’16, ���� ��� ����� 1’15, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, ������ ���
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ������������������1’18, ����������1’18, ������������������1’18,
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…�
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AL CAPONE JET 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
LIOLA 1’16�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
�������������������
1’15�
�
�
Sancho Pança 1’15�
�
�
�
Théodora 1’15�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Cargèse 1’16�
�
Chambon P 1’20�
�
Dulcinée 1’18�
�
Moktar 1’17�
�
Kota 1’20����������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Il s’est également classé 2�� ���� ����� ��������������� ��� ������� ���������� ��� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������
René Palyart, de Londres et Urgent. Il totalise 465 230 € de gains. Il est le père de �����d’Artiste 1’12m, �����������
1’13, ������ ��������� 1’15m, �������� ��� ������ 1’18m, ������ ����� 1’19, ����� ���� ���������� 1’17, �������� ���
�������1’19, �������������������1’17, �������������1’20, ��������������(q. 1’17), �������������������(q. 1’17),
����� ��� ����������� (q. 1’18), Hulk d’Ourville (q. 1’19), ����� ��� ������ (q. 1’20), ������ ��� ���� ����� (q. 1’20),�
����������������(q. 1'19)…�
�
�����������������1’�����������������������������������������������800€)����������������
�
�������������������������qualifié en 1’20” à Cae��������������
�
����������1’18 à 4 ans (Mambo King)������������������������������€)�
�
���������������������qualifiée en 1’19”3 à C���, n’a jamais couru�
�
�������������������1’17 à 4 ans (Notre Haufor)��������������������€)�
�
�������������������1’14m�������������������������������������������������€)�
�
����������������������������������à l’entraînement�
�
��������������������������������������������������
�
��� ����� �� ��������� 1’15 7V (1985)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����� ���� €)�� ����� ��� �� ���������
����������
�
����������������1’15 à 4 ans, 5 vict. dont 1 à Caen, 3�����������������������������������€)�
�
����������������1’14 5V, 6 vict. ���������������������������������������908 €��
�
������1’16 à 4 ans (30�800 €)�
�
��������������������������������������1’17 (48�����€)�;�������������������������������1’17������530 €)�
�
���������������1’20 (1976)����������������������������������������������������€)��������������������������������
�
����������1’19m 4V������������������������������������������������������������€)�
�
���������1’15 7V (voir ci���������
�
��������1’15����������������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
��������������1’18m����������������������������������������������€)�
�
�������1’19m 3����������������������������������������������������������€)�
�
��������1’16 3V, 7 vict.�������������������������������������������������������€)��������
�
����������1’17 à 4 ans, 2 vict.���������€)��������������������������1’15 (30�920 €)�
�
Horizon d’Orient 1’15����������������������������������������€)�
�
��� ����� �� ����� 1’21 �� �� ���� �������� �� ������ ����� �� �� ����������;� sœur utérine de� ������ �������� 1’17, ��� ������
���������������������������1’15�;������������������������������������������
�
��� ����� 1’24 à 3 ans, 2 vict.,� ����������� �’����� ���� �������� 1’15 (177� 202 €), ������ ���� �������� 1’16 �
����720 €)�;������������Star d’Hotlou 1’14m (51�510 €)�
�
�������1’22 5V, 5 vict.����������������������������€), mère de ��������1’17 (36�����€)���������1’19 (18�035 €)�
�
������������������������������������������������������������
�
������ ��������� ����������� ��� ������� ����� 1’18 (58�883 €), ������� ����� 1’18 (68�725 €), ������� ����� 1’17
����091 €)� ;� ��� ����� ��� ���������� 1’19 (56�034 €), ���������� 1’17m (124�048 €), ������� ����� 1’15�
����024 €), ���� ���������� 1’17 (166�770 €), �������� 1’16 (86�887 €)�;� ��� ����� ��� �������� ��� ������ 1’15
����142 €), ��������1’13 (95�300 €), �������������1’15m (140�520 €), ������1’14 (134�780 €)�
�
��������������1’17, 11 vict. dont 6 à Vincennes (64�161 €), mère de �������������1’21m�����087 €)��������
��������1’15��������������������������������������������389 €), ����������������1’17 (54�784 €), �����
�������� 1’1�� ����469 €)�;� ����������� ��� ���������� 1’13 (127�570 €), ����� �������� 1’13 classique���
��� ��� ����� ��� ���������� ������� �����810 €)�;� ��� ����� ��� ���� ����� 1’13m� ����������� ����� ������ ���������
������� �����680 €), Unique d’Huon� 1’12 (236�730 €)�� ��������� 1’15m semi������������ ����� �������
��� ������� �������;� ��� ����� ��� Andalou d’Huon 1’13 (108�640 €), ������� ��� �������� 1’11� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������€) �
�
��������������������������������������������������
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JULIA DE TOUCHYVON

�������
��������

Femelle baie née le 12.04.2019

JULIA DE
TOUCHYVON

���������1’14�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������

�

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Feraine d’Occagnes �
�
�
�
Rombaldi 1’13m�
�
�
�
Polka de Bellouet 1’19�

And Arifant 1’16�
�
�����������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
������������
�
Lulo Josselyn 1’13�
�
Urgaflore 1’22�
�
Install 1’13�
�
�amie de Bellouet 1’21�
���������������

1re mère : CAMIE DE TOUCHYVON ������
Hémie de Touchyvon 1’18 à 3 ans ���������������������
Iéna de Touchyvon�(Shadow d’Odyssée)�à l’entraînement�
Julia de Touchyvon �������������������������
�
2e mère : POLKA DE BELLOUET� 1’19 à 3 ans (2003) lauréate à cet âge�� sœur utérine du classique ��������
������������1’12�;�������������������������������������
�
Acra de Touchyvon 1’13 5V, 8 vict., dont 1 à Enghien et 1 à Cabourg (�������€)�
�
Darcy de Touchyvon 1’14m 5V,������������������������������������€)
�
3e mère : KAMIE DE BELLOUET��’21 à 4 ans (1998)����������������sœur ��������������������������������������
1’0����������������������1’11m�;�������������������������������������
�
Roc de Bellouet�1’16 à 4 ans,�����������������€)�
�
�������������������1’12 5V classique,��������������������������������������������������������������� (Gr.2)��
���������������������(Gr.3),�������������������������(Gr.1)������������������������(Gr.2)����������€) E������
�
����������������� 1’15 à 3 an�����������������������������������������������������(Gr.3) ��������€)�
�
��������������� 1’15m à 5 ans, 7���������������������������������€)�
�
Fa de Bellouet 1’16 3V, lauréate à Vincennes (54�����€)
�
e
4 mère : VAUNOISE 1’26 à 4 ans (1987)�����������;�sœur ������������������������������������1’11����������
������������1’1������������������������������������������1’14�;����������������������
�
France de Bellouet� 1’17 à 7 ans, 8 vict.� ���� ���� €)�� ����������� ��� Allegory Turgot 1’14 (89� ���� €), Ellipse�
Turgot�1’14 (66�����€)�
�
Girl de Bellouet 1’17 5V, 3 vict., 3�� �� ���������� ����761 €), ����� �’Unique pour Vous� 1’14 (60� ���� €)�� Fast
Marancourt 1’16 (32�156 €)�
�
���� ��� ��������� 1’09 à 8 ans classique�� ��� ������� ����� ���� ����� d’Amé������� ��� ���������� �� ������ ��� ��������
�������������������������l’Atlantique 3 fois, de ����������������������������������(Gr.1)������������€)��������
�
����� ��� ��������� 1’11m 9V�� ��� ������ ����� ���� ����� ���������� ��������� (Gr.2)�� ������ ������������ ��������
���������������������������(Gr.3)�������������de l’Ile de France�(Gr.1) ���������€) E������
�
Matrixa�1’22 à 4 ans, 2�����������������������Ternoise�1’15 (68�����€)�
�
Nikita One������� ��� ������������1’13 (162����� €), Big Love 1’15 (93� ����€), Dornado�1’13 (������� €)��Flash
Love 1’14 (44�050 €) ;� ����������� �����������������1’12�� ����������� ������ ������������������� (Gr.1)�
���������€)��������
�
One Again One� 1’14 4V�� �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €), mère de �������� ���� 1’14m (155� ���� €), �
Very�One�1’14 (87�����€)�
�
�������������� 1’12 à 10 ans, 13 vict.�����������������������������������������€)�
�
������� 1’14 à 7 ans, 11 vict. ������������������������������������������������������€)�
�
Rangélie�1’19 à 3 ans, lauréate, mère d’Action Man�1’14 (1�������€), ���������1’14 semi�����������������������
��������������(Gr.2)���������€), ������������1’12�������������������������������������(Gr.3) ���������€)�
�
Serenity�����������������������������1’13 (157�����€)��Ephaistos 1’14�(48 200 €),�Féminine�1’14 (53�540 €)�
Famille maternelle de ������ (vers 1850)�
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Fils du classique ��������� ������ le semiclassique ��������� a notamment remporté les Prix Kalmia et
Emmanuel Margouty. Il a totalisé 189 810 € de gains. Il est le père de ���������� ������ 1’11, ������� 1’12,
�������������� 1’13, ��������� 1’13, �����1’13, ���������� �����1’12, Volcan d’Urzy 1’12, �� ����� ������������
1’12m, ����������1’11, ���������������1’13, BLUES D’OURVILLE 1’11, �������������1’11, �������������1’13, ����
�������1’12, �����������1’11, ��������������1’12, ������������������1’11, ��������������1’11, �������������
1’14, �������������1’13, ������������1’14, �������������1’15, ����������������1’14, ������������������1’12, ������
�������1’12, ��������������1’11, �������1’12, �����������������1’13, �������������������1’13, ���������1’14, ���
�������1’11, ����������1’17, �������������1’16, �����������1’16, �������������1’13, ����������������1’15, �������
�������1’17, Hélios d’Albret 1’16, ������������������1’19, �����������1’15, ������������(q. 1’17), ������������
(q. 1’17), ����������(q. 1’18), ���������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’19), ��������
�����(q. 1’20), Icône d’Occagnes (q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…
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JUWEL DE LUCAS
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JUWEL DE
LUCAS
�

�������������������
1’10�
�
�
�
�
�
�
�����������������
1’19�

�������������������
1’12�
�
�
Perle des Bordes 1’14�
�
�
�
Coktail Jet 1’10�
�
�
�
�������������������

Goetmals Wood 1’11�
�
���������
�
Jasmin de Flore 1’13�
�
���������
�
Quouky Willliams 1’14�
�
��������������������
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Kalmia de Vandel 1’17�
�����������������

�����������������������Ouragan de Celland, �������������CYPRIEN DES BORDES s’est imposé à 8 reprises dont 6
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
de Bellaigue. Il s’est également classé 2�� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ���� ����������� ������ ��� �������
��������� ��������� ��� �������� �������� ��������� ������� �������� ������ ��������� ��� ������� ��������� � �� ���� ����� ���
����������� �������� ��� ����� ��������� ��� �� ��������� ����450 € de gains. Ses premiers produits sont les « I »� �����
I Love Igny (q. 1’19)…�
1re mère : CESENA DE VANDEL 1’19 à 4 ans (2012)�����������
Juwel de Lucas �������������������������������������
�
2e mère : ROMELIA DE VANDEL ��������sœur utérine du classique QUALMIO DE VANDEL 1’12, �������������������
�����������������
Erba de Vandel 1’18 à 3 ans, lauréate à Cagnes�����������������€)�
3e mère : KALMIA DE VANDEL 1’17 à 3 ans���������������������������������������853 €)�������������������������������
Palmia de Vandel�� ����� ��� Best Of� 1’14, 4�� ��� ����� ������ ��������� (Gr.3) �����500 €), Corps et Ame� 1’13
�����100 €), Gribouille�1’13 (55�320 €)�;���������������Have a Love�1’14�����790 €)�
QUALMIO DE VANDEL 1’12 4V classique, 11 vict.�������������������(Gr.1),�������������������������������������
����� ��� ��������� ������ ���������� ������� (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ������������ (Gr.1)�� ��� ��� �����������
��������������������������������(Gr.1�������300 €)��������
�
Salmia de Vandel� 1’23 à 2 ans, mère de Cyga de Vandel� 1’14 (54�150 €), Dixie de Vandel� 1’14 (���920 €���
Falco de Vandel�1’13 (�����0 €)��Galika de Vandel 1’14 (26�610 €)�
Ulmia de Vandel 1’16 à 3 ans, lauréate à Marseille (48�880 €)����������Flavio�1’16 (20�420 €)�
Valse de Vandel 1’17 à 3 ans, placée, mère de Edel de Vandel�1’14 (61�720 €)�
Baklov de Vandel�1’13 à 5 ans, 4 vict.��������������������������������������������������325 €)�
CRISTAL DE VANDEL 1’14 à 5 ans, 5 vict. (122�900 €)�
Dalka de Vandel 1’16 à 3 ans, 2 vict.�������������������������880 €��
.�
4e mère : SCOTTISH DE VANDEL 1’17 3V (1984), 3 vict. dont 1 à Vincennes (41�436 €), propre sœur de la classique
ALESIA DE VANDEL 1’17m��������������������������(Gr.1)�;������������������������������������
�
Deila de Vandel 1’18 à 2 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (28�630 €), mère de Mehdi de Vandel 1’13�
�����810 €),� ODEISIS DE VANDEL 1’13m clas��� ����� ��������� ��� ������� (Gr.2), ��� ��� ����� ��� �����������
�����������������(Gr.1) �����220 €), USTAR DE VANDEL 1’12��������������������������������������������
(Gr.3)� �����805 €)�;� ��� ����� ��� TRIODE DE FELLIERE 1’10, Prix du Bourbonnais (Gr.2)�� ��� ��� ������
de l’Atlantique (Gr.1)������590 €)�;������������Docteur d’Érable 1’11 (2����90 €)�
ECLAIR DE VANDEL 1’14 classique, lauréat des Prix de Vincennes et des Centaures (Gr.1), ���� ����� ������
��������� ������ ��������� ��������� ��������� ��� �������� ����� ��������� ������� �������� (Gr.2)�� ��� ��� ������
�������������(Gr.1) �����676 €)�
GALLIA DE VANDEL 1’16 à 4 ans, classique, 4 vict. dont 2 à Vincennes, 2���������������������(Gr.2), ����� �����
�������������(Gr.1) ����880 €), mère de PODIUM DU RIB 1’12 (400�880 €), RIO DU RIB 1’����������������
���������������������������������������������������������(Gr.2)��������������������������(Gr.1)������970 €)
������� TORNADE DU RIB 1’11� ���������������� ����� ������ ���������� ���� ��� ��������� ������ ��� ������
(Gr.2)�� ��� ���� ����� ������� ��������� ����� ��� �������� (Gr.2),� ������� ���� �������� ��� �������� ������� (Gr.3)
�����170 €), DAÏDA DE VANDEL 1’11m� ���������������� ����� ������ ��������� (Gr.2)�� �������� ����� ����� �����
�������(Gr.3)������580 €)�;���������������Castanella�1’12m (211�120 €)��France America 1’12 (71�310 €),
Forban du Rib 1’16 (43�����€), Gédéon Dairpet 1’14 (55���0 €)�;����mère d’Escale Océane 1’14 (93�120 €)�
Idole de Vandel, ����������� ����� ��� Prince de Charme 1’13 semi������������ ��� ��� ����� ����� ������ (Gr.2)
�����789 €)��������;���������������Franklin Park 1’13 (102�390 €)�
Ottih de Vandel 1’15 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (33�330 €), mère de Uska de Vandel 1’13 (117�900 €),
Boskio de Vandel 1’12 (157�575 €)�
POLKA DE VANDEL 1’13 5V, 6 vict. dont 5 à Vincenn��������������������������������(Gr.3)������360 €)�
Scarlet de Vandel 1’14 3V, 4 vict. (96�390 €), mère de Denver de Vandel 1’13 (106�230 €) �
�
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JOISO POKER PRO
��������������������������

JOISO POKER
PRO

�

�������1’10�
�
�
�
�
�
�
�
����������1’18m�

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Topaze d’Atout 1’12�
�
�
�
Repeat Love 1’13�
�
�
�
Macouba du Rib 1’19�

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Gunilla 1’15�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
Gallia de Vandel 1’16�
���������������

1re mère : BURDIGALA 1’18m à 4 ans�����������������������������
�
Hashtag d’Herlène ������������������à l’entraînement�
Joiso Poker Pro ������������������������
�
2e mère : MACOUBA DU RIB 1’19 à 3����������������������������������������������������
Riviera Mip 1’19 à 4 ans, 2 places, �����d’Escale Océane�1’14 (�������€), Galéa Mip�1’1������������
Sacha Mip 1’15 à 4 ans��������������600 €)�
Upsala Mip 1’16m à 5 ans, lauréate en province�����960 €), mère de Graziella Mip�1’17 (17�560 €)�
Arnaga Mip����������Folie de Jafa�1’15 (22�660 €)�
Burdigala 1’18m à 4 ans (voir ci���������
3e mère : GALLIA DE VANDEL 1’16 à 4 ans (1994) classique, 4 vict. dont 2 à Vincennes, 2���������������������(Gr.2),
����� ������������������(Gr.1) ����880 €), ������������������������������������
Ogata de Vandel 1’19m à 4 ans, 2 vict (16�220 €), mère de Castanella 1’12m (211����� €��;� ������������
���France America�1’12 (71�310 €), Gédéon Dairpet�1’1����������€)�
PODIUM DU RIB�1’12 6V,18 vict. dont 4 à�������������������������������880 €)�
RIO DU RIB 1’12m à 5 ans, classique, 5 vict. ����� �� �� ����������� ��� ���� ����� ������ ���������������� ��������
����������������(Gr.2)��������������������������(Gr.1)������970 €) Etalon�
TORNADE DU RIB 1’11 5V, semi������������ �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��������� ���� ������
������ ���������� ���� ��� ��������� ������ ��� ������ (Gr.2)�� ��� ���� ����� ������� ��������� ����� ��� ��������
(Gr.2),� ������� ���� �������� ��� �������� ������� (Gr.3), ��� ��� ���������� ���� �� ��� (Gr.1) �����170 €)�; ������
���Forban du Rib�1’16 (�������€), Harmattan du Rib 1’17��������������������
Vercors du Rib�1’15m à 4 ans, 2 vict. (50�480 €)�
DAÏDA DE VANDEL 1’11m à 6 ans, semi��������������������������������������������������������������������������
���������������(Gr.2)��������������������������������(Gr.3)������580 €)�
�
4e mère : SCOTTISH DE VANDEL 1’17 3V (1984)�������������������������436 €)�������������������������������������
�
Deila de Vandel 1’18 à 2 ans, 2 vict.����������������630 €)����������Mehdi de Vandel 1’13������810 €),�ODEISIS
DE VANDEL 1’13m� ������� ����� ��������� ��� ������� (Gr.2)� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ����������� (Gr.1)
�����220 €), USTAR DE VANDEL 1’12, Prix Alexandre Roucayrol à Cagnes��������� (Gr.3)� �����805 €) ;��
�����������TRIODE DE FELLIERE 1’10, gagnante des Prix du Bourbonnais (Gr.2)�� ��������������� ��� �������
��� ����������� (Gr.3)�� ��� ���� Prix de l’Atlantique (Gr.1)�� ��� ���������� (Gr.2)� �����590 €) ;� ��� ����� ���
Docteur d’Érable 1’11 (������0 €)�
ECLAIR DE VANDEL 1’14�����������������������������������������(Gr.1), ���������������������������������������
����������������������������������������������������������(Gr.2)��������������������������(Gr.1) �����676 €)�
Idole de Vandel, ����������� ����� ��� Prince de Charme 1’13 ���������������� ��� ��� ����� ����� ������ (Gr.2)
�����789 €)�;���������������Franklin Park 1’13 (102�����€)�
Kalmia de Vandel 1’17, 2 vict. dont 1 à Vincennes (33�853 €), mère de QUALMIO DE VANDEL 1’12 �����������
����� ������� ����� (Gr.1),� ����� ��� ������� ������������ ������� ������� ����� ��� ��������� ������ ���������� �������
(Gr.2) �����300 €), Cristal de Vandel 1’14������900 €);� ����������� ��� Best Of 1’14 (104�500 €), Corps
et Ame 1’1��������00 €), Gribouille 1’13 (55�320 €)�
Ottih de Vandel 1’��� ���� �� ������ ����� �� �� ���������� ����330 €), mère de Uska de Vandel 1’13 (117�900 €),
Boskio de Vandel 1’12 (157�575 €)�
Polka de Vandel 1’13 5V������������������������������������������������(Gr.3)������360 €)�
Scarlet de Vandel 1’14 3V, 4 vict������390 €), mère de Denver de Vandel 1’13 (����070 €)��
�
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������������������Ready Cash ������������������������Topaze d’Atout, �������������ÉRIDAN s’est imposé à 9 reprises
dont 8 fois à Vincennes et 1 fois à l’étranger. Il a notamment remporté le Critérium Continental, les Prix Maurice de
�������� ������� �������� ������� ������� ����� ��������� �t Charles Tiercelin. Il s’est également classé 2�� ���� ����� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������du Grand Prix de l’UET. Il totalise 681�153 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».
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���������
���������
�

CHARLY DU NOYER 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
TURBOVA 1’13�

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Ornella Jet 1’18�
�
�
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
��������������

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Halimède 1’16�
�
Delmonica Jet 1’16�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Passionnant 1’15�
�
���������������1’20m�
�������������������

�����������������������������������������������������������s’est imposé à 12 reprises dont 6 fois à Vincennes. Il
�� ���������� ��������� ��� ����� ������ ����� ��������� ��� �������� ���� ����������� ���� �� ��� ������� ���� ����� ������� ��������
Jules Thibault et Jean Le Gonidec. Il s’est également classé 2������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������790 €
��������������������������������������1’13, ���������������1’15, ���������������1’15, ������������1’14, ���������
������ 1’14, �������� ��� �������� 1’15, ������ ����������� 1’17, ������� ��� ����� 1’16, Homme d’Etat 1’15,
���������1’15, ������������1’16, �������1’15, ������������1’17, �������������������(q. 1’16), �����������������
(q. 1’17), �����������������(q. 1’17), �����������(q. 1’18), It’s Now or Never (q. 1’18), ���������������(q. 1’18), �������
������������(q. 1’18), ��������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’19), ����������������
1’19), ��������������(q. 1’19), �������’Ecajeul (q. 1’19), �����������������(q. 1’19)…�
�
�������������������1’13 4V����������������������������������������160 €)����������������
�
��������������������������������qualifié en 1’15’’8 à Grosbois (1 sortie)�
�
���������������������������������������������������
�
�
� ������������������������������������������������������������������
�
����������������1’16 à 2 ans, 3 vict., 4����������������������€��
�
��������1’13 4V (voir ci���������
�
��
� ������� ������ ��������� 1’20m 3V (1992)�� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��� ������ ������� ����444 €),
�����������������������������
�
����� ��������� 1’14 5V, 4 vict. dont 3 à Vincennes, ��� ��� ����� ��������� �������� ��� ��� ���������� ���� �������
������� �����408 €), mère de ����� ��������� 1’17, 3�� ��� ����� ������� ������� ������� ����350 €), ������
��������� 1’15 (64�920 €), ����� ��������� 1’16�� ��� ��� ����� ������ ������� ����440 €), ������ ��������� 1’15
����360 €)�;�����������������������������1’13 (��������€), �����������������1’13 (80�640 €)�
�
������� ��������� 1’16 à 4 ans, �� ������ ����260 €), mère de ����� ��� ��������� 1’13 (107�030 €), �������
������������1’14����������€)�
�
���������������1’14m à 5 ans, 6 vict. dont 4 à Enghien (117�210 €)�
�
����������������1’15m à 6 ans, 3 vict. (46�880 €)�
�
��������������������1’21m 4 V (1979), 5 vict. dont 2 à Vincennes (26�968 €), mère de 5 produits qualifiés�
�
������1’26 à 3 ans, placée, grand������������������������1’15 (31�980 €)�
�
�������1’18 à 3 ans, 1 vict., 3 accessits à Vincennes (18�675 €)�
�
����� ��������� 1’14 3V semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ��� ����� ���� ��������� �������
����343 €), mère de ����� ��������� 1’15 (64�340 €), ������ ��������� 1’13 (117�700 €)�;� ����������� ���
���������������1’16 (67�562 €), ���������������1’13 (��������€), �������������1’13 (84�985 €)�
�
����� ���������� ����� ��� �������� ����� 1’12, Prix Raymond Fouard, Camilla ������� �����420 €) Etalon,
�����������1’14, 2��������������������������������������480 €)����������������1’11 �����640 €)�
�
�
� � ������� �������� 1’21 3V (1970) classique, 3 vict. dont le Prix Hémine �������� ��� du Prix d’Essai �������� ����� ����
������������������������������������
�
��������1’19 à 7 ans, 12 vict. dont 2 à Vincennes (69�418 €)�
�
���������1’16 à 4 ans en Finlande, 1’17 4V, clas��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Prix de Vincennes, de l’Etoile ������������229 €) Etalon�
�
���������� ����� �’�������� 1’15, s��������������� ��� ��� ����� ������ ��������� �������� ��� ���� ����� ������� ��������
�������������������������426 €), �������������1’15 (72�154 €); �������������������������1’15 (193�237 €)�;�
�����������������������1’12 (202�165 €), ���������������1’14m (128�935 €), �����������1’14 (91�990 €)�
�
���������� ����������� ����� ��� ����� ����� ����� 1’15 (52�648 €)�;� ����������� ��� ������ ������� 1’16 (74�174 €),
������������������1’11m, 2�������������������������������260 €), ��������������1’14 (63�050 €)�
�
���������1’17 3V, semi�������������������������������������������������������������������������894 €)�
�
������������������������������������������1’16 (80�370 €)�;�������������������������������1’15 (71�070 €)�
�
������������������1’20 ������������������������������������������1’14m (149�360 €)�
�
�����������������������������������
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JOYCE DE LA
COUR
�

�������������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
�������������������

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
���������
�
�
�
Kiwi 1’11�
�
�
�
��demption Song 1’14�

And Arifant 1’16�
�
�����������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
����������arbés 1’28�
�
Coktail Jet 1’10�
�
����������
�
Idéal de l’�ton 1’12�
�
Engane du Perthois 1’17�
�Viking’s Way��

1re mère : EYES OF LAURA MARS ��������sœur utérine du classique �������������1’13m�
Joyce de la Cour �������������������������������������
�
2e mère : ��������������� 1’14 à 5 ans (2005) semi����������������������������������(Gr.3)�����������������������
(Gr.2)�� ��� ��� ����� ������� (Gr.2)�� ��� du Prix d’Essai (Gr.1) �����640 €)�� sœur �������� ��� ����������
����������������1’12m�;����������������������
Eyes of Laura Mars �����������������
Falling Stars 1’13 à 5 ans, ������������������������������������������������������������€)�
�������������1’��������������������������������������������������������������������������������������(Gr.2)��
��� ��� ����� ��� ������� ������ ��������� (Gr.2)�� ��� des Prix d’Essai� (Gr.1)�� ��� ���������� ��� ��� ����������� (Gr.1)��
���������������(Gr.2)������������������������(Gr.1) ���������€)�
��
3e mère : ENGANE DU PERTHOIS� 1’17 à 6 ans (1992)�� �� ������ ����� �� �� ���������� �������� €)�� ����� ��� �� ���������
����������
Las Vegas Dancer 1’19 à 4 ans, 3 vict. (24�684 €)�
Night In London 1’18 à 4 ans, 3������������������������������������Urmila Jaani�1’15 (51�200 €), Hollywood�
Night�1’1��������0 €)�
�
����������������1’14 à 5 ans (voir ci���������
�
Tchao Tempo�1’14 à 6 ans���������������������������������������������������������€)�
�
���������� ������ 1’12m 3V�� ����������� �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���������� �������� ��� �������������
des Trotteurs, des Prix d’Essai, des Elites (Gr.1)�� ������ ��������� ��� ������� ������� �������� ������� (Gr.2)���
�������������������������������������������������(Gr.2)����������€) E������
�
Erin Brockovich 1’15 4V,���������������������������������������760 €)�
�
4e mère : OPALE DU DER� 1’20 à 5 ans (1980)�� ��������� ��� ���������� �� ��������� ������� �� ����������������
��������€), mère de 4 vainqueurs�
�
������� ��� ��������� 1’14 5V�� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ���� ��������� (Gr.2)���
��� ��� ����� ������� ������� (Gr.2)� ����� ���� €), mère de ����� ��� ��������� 1’14 class������ ����� ������
���������� ������ ���������� ������ ��� ������� �������� ��� ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ��� ���������� ��� ���
����������� (Gr.1)�� ��������� ����� ���������� �������� �������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ������� ��� ������������� (Gr.2)
���������€)��������;���������������Valeur du Caux�1’15 (31�����€), Auzio�du Caux 1’14 (��������€), Azaro
du Caux 1’13 (��������€)��Dollar du Caux�1’15m (98�130 €)�;������������Graciosa Téjy�1’14 (2������€)�
�
Devise du Perthois 1’20 à 3 ans, placée à Vincennes et Enghien (10�504 €)�
Engane du Perthois 1’17 à 6 ans (voir ci���������
�
Fast du Perthois�1’17 4V, 2 vict., 2�����������������������������������€)�
�
Gypse du Perthois 1’16 à����������������������������������������������€)
�
���������������������� �������������� ���������� ���������������������� ������������������������������ �������� ������
���� ��� �������� �� �� ����� ������ ������� ��������� ������ ��� �������� ��� ���������� ����� ��� ��� ������ ��� ����� �� �����;�
�preuves du Grand National du Trot à Agen, Les Sables d’Olonne, Châteaubriant, Laval, Rouen� �� �����;� �������
���������������������;��������������������������������������������������������������������(gagnant Gr.3)… �
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����������������������������������������������������������������������s’est imposé à 8 reprises dont 6 fois à
�����������������������������050 € de gains. Il est le père de ����������1’12, ������������1’12, ������������1’13,
�������������1’12, Astre d’Or 1’12, �����������1’13, �������������������1’13, �������� �����������1’13, ���������
���������� 1’14m, Bahia d’Iquaine 1’14, ������ ����������1’14, ����������1’10, ������������������� 1’10,
���������������1’11m, ���������������1’12, �������������1’13m, ���������������1’12, ����������1’13, ������
�������������1’15, Espoir d’Avril 1’12, ����������������1’12, ������������1’12, �������������������1’14, ���������
l’Iton 1’12, ����������������1’13, ��������� ���������� 1’15, ������������1’14, ������������������� 1’12m, �������
1’15, ����������������1’1�������������������1’14, ��������������1’16, �������1’16, Ginger d’Iroise 1’14, ������
���������1’16m, �������1’15,, ����������������1’16, �����������������1’16, ���������������1’16, ����������������
1’18), �������� ��������� (q. 1’18), �������� ��� �������� ���� 1’19), ����� ��� ��������� (q. 1’19), ������� �������� (q. 1’19),
���������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ���������������(q. 1’20), �����������(q. 1’20)…�
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JÉNILA JÉPHI

�������
�

Femelle baie née le 30.04.2019

JÉNILA JÉPHI

�

������������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
��������

Prodigious 1’11�
�
�
�
Memory de Joudes 1’14�
�
�
�
Ganymède 1’11�
�
�
�
Jasette 1’12�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Udotée 1’15�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�������
�
Podosis 1’16�
�
Tarentelle 1’19�
������������������

Fils du classique ������������le classique ������������������s’est imposé à 7 reprises. Il s’est également classé
2e du Prix de Berlin, 3e du Critérium des Jeunes et des 3 Ans, des Prix Pierre Plazen, de TonnacVilleneuve,
Emmanuel Margouty, de Rome, Ourasi. Il a totalisé 426 670 € de gains. Il est le père de ������ ��� ������� 1’15,
���������� ��� ������ 1’14, �������� 1’17, Gizsmo l’Écossais 1’16, ��������� ��� ������� 1’15, Goupil d’Ardennes
1’15, ��������1’19, �����������������1’16, Gossyboy d’Onot 1’17, ����������������1’18, �������d’Eplessier 1’19,
������ ���� 1’16, ������ �������� 1’15, �������� ���� ������ 1’18, ������� ��� ����� 1’14, Herve d’Avel 1’19, �������
������1’20, ��������������placé, �����������������placé, Illusion du Cœur (q. 1’20), �������������������(q. 1’20),
����������������(q. 1’20)…
1re mère : ESCALE ��������qualifiée en 1’20’’9 à Caen, n’a jamais couru�
Jénila Jéphi ������������������������������������
�
e
2 mère : ������� 1’12 7V (1997)�� �� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ��� ����� ����� ������� �����968 €)�� ����� ����
���������������������
Scandinavie�� ����� ��� Belle Epine 1’15 (22�920 €), Catamaran 1’17 (23�610 €), Django Bois Morin� 1’15 �
������0 €), Fille Bois Morin�1’14m (64 030 €)�
Tasmanie 1’17m à 3 ans, lauréate à Graignes, 2������������������290 €), mère de Ecalgrain�1’14 (�����0 €)�
Valentine��������’Era d’Ourville�1’13 (7����0 €)�
Escale �����������������
�
3e mère : TARENTELLE 1’19 à 5 ans (1985)�������������������������������������€)������������������������������� �
Eleus 1’�������������������������������������������724 €)�
Kosette 1’14 4V, �� ������ ����� �� �� ����������� �� �� ����� ��� �� �� �������� �����905 €), mère de Référence� 1’15
�������� €��� Ténarèze� 1’12 (161�030 €)�� Diva� 1’15m (72�680 €)�;� ����������� ��� Eight� 1’13 (7����0 €),
Edulcora�Bella�1’16 (���790 €)�
�������1’13 à 7 ans semi����������������������������������������������������������������(Gr.2) �����900 €)�
Sidonie����������Balia de Jyr�1’17 (17�260 €), Esméralda de Jyr�1’15 (23�990 €)�
�
Ussy����������Exotica Power�1’14 (���710 €), Gentleman Power�1’17�����200 €)�
�
4e mère : ILE MARIE 1’18 6V (1974)���������������������������������565 €)���������������������������������� 1’15,
�����������������������������������
��������� 1’17 à 7 ans, 13 vict. dont 1 à ������������������������������919 €) Etalon�
Ulysse 1’20 à 6 ans, 2 vict. (20�826 €)�
Verdi 1’21 à 4 ans,���������
Florin 1’19 à 3 ans, 2 vict.�
�
5e mère : ��������� 1’1�����������������������������������22 (Gr.1)��������������������������������������������������
��������������������������Prix d’Amérique 3 fois�����������������������������������������������…�;�����������
���������� 1’15, Kalman Hunyad�� ��������� �� ������� (Gr.2)� �������� �������� ������ �� �������� ����������
�������������������������������������������������������������(Gr.2)�����990 €)�
�
������� ����� 1’14 en Italie, lauréat des Kalman Hunyady Memor���� �� ������� �� ������ ����� ������� ��������
d’Europa���������������������������������������������������������������������������(Gr.1) �����306 €)�
�
Hague 1’16 5V (122�803 €),��������������������������������������������������(Gr.2),����Prix de l’Etoile, ����������
������������������������������������������Périchole 1’18 (135�344 €), Arlésienne 1’15 (146�069 €), Biribi
1’14 (199�929 €), �������� 1’14� ����������� ��� ��� ���������� ���� �� ���� (Gr.1)� �����106 €)�;� ������������
��� Jason 1’14 (272�901 €)�� ������ 1’11 ���������������� ����� ������� ��� �������������� (Gr.2)� �����050 €)�;��
�����������Oméga du Reverdy 1’12 (209�970 €), Ramona 1’13 (194�290 €), Ulf du Reverdy 1’14 (145�����
€), Vivaldi 1’12 (144�430 €), Amour de Retz 1’13 (140�860 €), A Propos 1’13 (135�050 €), Cachou d’Em
1’13 (10���60 €)�;��������������������������(Sue) 1’11, Premio Going Kronos (kat.1), 3����������������
���� ������ (Gr.1)�� ��� �������� ��������������� (Gr.1)� �����363 €), Aria de Joudes 1’11 (233�800 €), America
One 1’14m (140�140 €), Carioca 1’1�����������€), Daktari de Joudes 1’13 (95�710 €)�
Ile Marie 1’18 6V (voir ci����������
�
Famille maternelle de ��������� (1884)�
�
�
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JOMAX

��������������������������

JOMAX

�

�NBRIDLED CHARM 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�������������

Password 1’14�
�
�
�
Intense Action 1’14�
�
�
�
Nobilis Jiel 1’12m�
�
�
�
Glamour Jiel 1’20�

Goetmals Wood 1’11�
�
Féraine d’Occagnes �
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
Tourterelle Fan 1’15�
�
Gai Brillant 1’14�
�
���������
�
Viking’s Way 1’15�
�
����������������
������������������

1re mère : AVALONE JIEL���������������������������������
�
Instinct de Jomax ���������������qualifié en 1’17’’4 à Caen, inédit�
Jomax ��������������������������������
�
2e mère : GLAMOUR JIEL 1’20 à 4 ans (1994)������������������������������������������������
�
MAGNOLIA JIEL 1’15m à 7 ans, 9 vict. (123�����€)�
�
Natalia Jiel 1’23 à 3 ans, placée����������Sérénade de Jiel 1’17 (28�����€)��Vas Y Spring 1’17 (12�130 €)�
�
Océane Jiel�1’15m à 5 ans, 2 vict., 2��������������������€), mère de VENTURA JIEL 1’12 (213�����€), Boréale��
Jiel 1’18 (22�����€)�
�
Ranma Jiel 1’17m 4��������������������������������������������������€)�
Avalone Jiel �����������������
�
3e mère : PAVESCA HANOVER���������������������������������������������
�
Utah Danover�1’15 à 4 ans, 6 vict. (53�����€)�
�
Calmness 1’��� ���� �� ������ ����� �� �� ������ ��� �� ���������� ��� �� �������� ���� ���� €), mère de� Jeystone 1’16
����113 €), KOREAN 1’12 classique, C��������� ���� �� ����� ���������� ������������ (Gr.1)�� ��� ��� ������
��� ���������� (Gr.1)�� ��� ��� ����� ��������� (Gr.1)� ����� ���� €) E������� ANOTHER� 1’12 (����710 €)� ;� ��� ������
���Vodka du Biwetz�1’15 (�������€)�
Glamour Jiel 1’20 à 4 ans (voir ci���������
�
Havesca Jiel�1’27 à 3 ans, lauréate����������Ranchero Jiel�1’14 (102�����€)��Véra Jiel 1’16 (46�455 €)�;�������
������’Uppercut Jiel 1’17 (31�390 €), Ben Hur d’Ugatte�1’15 (62�875 €)�
�
Jeannette Jiel,� ����� ��� Rikita des Romains 1’16 (30�570 €), ����������� ��� CELUI DES ROMAINS� 1’14m, �
������������������(Gr.3) ���������€)
�
4e mère : ESTOVIE�1’20 5V (1970)��������������������������������������€)�������������������������������
�
Send Me Flower, ����� ��� Betty River 1’21 (53�423 €), CLASSIC RODNEY� 1’14�� ����� ������ ��� ������� �������
�� ������� (Gr.3)� ����� ���� €) E������� Géopolis Jiel� 1’15 (89� ���� €), India Jiel 1’14 (112� ���� €)�� Jedi Jiel
1’18m (46�686 €) ;� ����������� ��� Inferno Jiel 1’14� ���� ���� €), Jemma de Jiel 1’15 (62�441 €), �
OLYMPE DE JIEL 1’13��������������������(Gr.3)����������€)��Vallner 1’14 (63�690 €)�;������������Carat
Jiel 1’�������430 €), Exciting Ella 1’13 (�������€), Girlinya 1’15m�
�
Thalie River�� ����� ��� Cay River� 1’17 (79� ���� €), Destinée du Closet 1’17m (64� ���� €)� ;� ����������� ���
Neypeyra du Logis 1’15 (82�365 €), Ottimo�du Closet 1’14 (226�����€), Quito du Closet 1’15 (120�����€),
RECIA DU CLOSET� 1’11 classique, 3�� � ��� ���������� ���� �� ���� (Gr.1)�� ��� ���� ����� ��� �’Etoile, de l’Ile����
�������(Gr.1) ����� ����€), Sa Majesté Sissi�1’15 (109� ����€), Titan du Closet 1’13 (306�����€), Vastago
du Closet� 1’14 (�������� €), Amazone de Ziette� 1’15 (105.780� €)� ;� ��� ����� ��� Upturn 1’14 (134� ���� €),
EMIR DE REBOMARD�1’13m, 2���������������������������(Gr.2)����������������(Gr.3) ���������€)�
Vibrato 1’19 3V, lauréat en province, de nombreux accessits (19�132 €)�
Ange ou Démon 1’22 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Caen, placé à Vincennes (15�382 €)�
�
�������� ����������� ��� COLOMBINE� �������� ����� ����� ���������� ������ Jannot III� ������ ��� �������� La Coulonces��
�������������������������������������������������������Toy ��������������������������Vanina B�����������������������
Prix de France, de l’Etoile, de Sélection, 2��Prix d’Amérique),�Happily �������������������������������������������Jorky�
(Critériums des 3 ans, des 4 ans, des 5 ans, Continental, Elitloppet, Prix de l’Etoile, de Paris, René Ballière, �
de l’Atlantique, Grand Prix des Nations, Elite Rennen, Prix des Meilleurs 3 fois, 2 ��Prix d’Amérique 2 fois, Championnat
��� ������ ���� ������ Lady Black� (Grand Prix d’Hiver �� ������������� Scoop Meslois (�������� ������� Flash
Meslois� ��� �������� ��� ��� ���������� ���� �� ������ Nouba du Saptel� (Prix de l’Atlantique, 2�� ���������� ���� �� ������
des Prix d’Amérique, de France, René Ballière, de l’Atlantique), Récia du Closet ���� ���������� ���� �� ������ Timoko�
(Critériums des 3 ans, des 4 ans, Continental, de Vitesse de Cagnes 4 fois, Prix de France, de l’Atlantique, �
���������ion, Albert Viel, Kymi Grand Prix)…
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����� ��� ��������������� Password, UNBRIDLED CHARM s’est imposé à ��� ��������� ����� ��� ����� �� ����������� ��� ��
notamment remporté le Prix du Gâtinais. Il s’est également classé 3 ���������������������������������������������������
������������������600 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».

Mme
��������������������������������
��������������������������
�

Annie GOISLOT

�������������

�������
�

Femelle baie née le 16.05.2019

�������������

�

HAND DU VIVIER 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
QUELMA DE MONE 1’16�

And Arifant 1’16�
�
�
�
�������������������
�
�
�
������������long 1’14�
�
�
�
Belle Savane 1’23�

Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Infante d’Aunou 1’16�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Love du Vivier 1’22�
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
���������
�
Podosis 1’16�
�
�����������������
�����������������

Fils du classique �������������le semiclassique ��������������� a notamment remporté les Prix Charles Tiercelin,
de TonnacVilleneuve, Ephrem Houel, Gaston de Wazières et Gaston Brunet. Il a totalisé 342 283 € de gains. Il est le
père de ��������� 1’13, �������� ������ 1’10, �������� 1’12, ����������� ������ 1’13, �������� 1’13, ������� 1’11,
�������� ��� ������� 1’12, ������ ��� ������� 1’14, ������ ��� ��� ������ 1’14, ���� ��� ������� 1’12, ������ ��� ������� 1’11,
����������������1’12, �������1’12, ������������������1’11, ����������������1’14m, ����������������1’14, �������
�����1’12, Viking d’Henlou 1’13, ������������������1’14, ��������1’10, ��������1’12, �����������������1’12,
������� ������� 1’12, ������ ������ 1’12m, ������ ��� ������� 1’12m, ������� ������� 1’12, ������ ��� ��������
1’14, �����������������1’14, �����������������1’12, �����������1’12, ���������������1’13, �������������1’13, ������
��� ������� 1’13, ���� ��������� 1’14, Fortuna d’Huon 1’13, ��������� ��������� 1’15, ����������� ������� 1’13, �������
�����1’16, ��������1’17, ����������������1’15, ��������������1’16, ���������������1’17, ����������������1’15,
����� ��� ������� 1’19, Handy d’Ourville 1’18, ������� ��� �������� (q. 1’17), ����� ���������� (q. 1’18), ������ ���
�������(q. 1’20), Insha de l’Eclat (q. 1’20)…
��������������������������1’16 à 7 ans ��������������������400 €)�
�
��������������1’15 à 4 ans (Hand du Vivier)���������������������������������380 €)�
�
����������������������������
�
����������������������à l’entraînement�
�
���������������������������������������������
�
�����������������������1’23 à 3 ans���������������������������������������������������������
�
���������������1’18 à ����������������������������������475 €)�
�
���������������1’20m à 3 ans��������������431 €), mère de ��������1’19 (10�420 €)�
�
���������������1’16 à 8 ans, 8 vict. dont 1 à Cagnes/Mer, 4������������������387 €)�
�
�������������������1’20m à 5 ans, 2 vict. (21�776 €)�
�
�������������1’16 à 7 ans,��������������160 €), �������������������������1’13 (179�460 €), ���������������
1’16 (40�270 €)�
�
���������� ��� ������ �������� ����� ��� ��������� ��� ����� 1’13 (113�580 €), ������� ��� ����� 1’15 (91�070 €),
�����������������1’16m (20�130 €), �����������������1’15 (28�����€)�
�
���������������1’16 à 7 ans (voir ci���������
�
����������������������������������������������������������������������
�
�������������1’23 à 3 ans (voir ci���������
�
�������1’21 à 3 ans, lauréat en province�
�
���������1’19 à 4 ans, 2 vict. (20�878 €)�
�
���������������������������propre sœur de����������1’18, Prix Reynolds (Gr.2), mère de ������������1’15,
������������������������������������������������������;�����������������������������������
�
������ ��� ������� 1’23 3V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (12�120 €), mère de ������ ���������� 1’14, classique, �
��� ��� ����� ��� ���������� ������� ����660 €),� ������� ���������� 1’17 (55�326 €), ������� ���������� 1’15 �
����709 €)�;� ����������� ��� ���������� ���� 1’14 (105�037 €), L’Instinct Classic� 1’16 (60�600 €), ��������
d’Acanthe� 1’14 (���370 €), ���������� 1’14 (97�380 €), ������� ������ ������ 1’14 (84�100 €)�;� ��� ����� ���
������ ��� ��� ����� 1’14 (61�250 €), ���������� ������� 1’17 (17160 €)�;� ��� ����� ��� ������� ��� ��� ����� 1’15
����900 €)�
�
����������������1’23 à 5 ans, lauréat en province�
�
����������������������������������
�
�������������1’19 à 6 ans, 3 vict. (37�699 €)�
�
������������������1’27m à 3 ans, placée, mère de �������1’17 (32�660 €)�
�
����������������1’18 à 5 ans, 2 vict. (14�338 €), mère de �����������������1’13 (52�280 €)�
�
Famille maternelle de ������� (1897), dont sont également issus� ������� (placée semiclassique), ������
��������� (3e Prix de Sélection), ���������� (Gran Premio Citta’ di Napoli, 2e Gran Premio d’Europa, 3e Gran Premio
Continentale), �������� ����� (2 Gr. 2, 4e Critérium Continental), ���� �������� ������ (placé Gr. 2, 5e Critérium
des 4 Ans), ���������� (ggt Gr. 2), ���������� (gte Gr. 2, 4e Prix des Centaures), Dubaï d’Essarts (gte Gr. 2)...
�
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JACINTHE

Femelle baie née le 12.02.2019

JACINTHE

�

�������������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
PETITE FANNY 1’13�

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
���������
�
�
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Fanny de Bauge 1’15�

And Arifant 1’16�
�
������������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Helvétia Barbés 1’28�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Overgrey 1’16�
�
������������������
���������

1re mère : ������������ 1’13 5V (2003), �����������������������������������������������820 €)����������������
Egyptienne 1’16m 4V (Un Mec d’Héripré)�����������������������������������������700 €)�
Grain de Sable ���������������
Italien ��������������
Jacinthe ������������������������������������
�
�
2e mère : �������������� 1’15 5V (����������������������������������������693 €)����������������������������
Petite Fanny 1’13 5V (voir ci���������
3e mère : REINE DE FRESNAYE ���������������������������������������������
�
Alerte de Fresnaye 1’20 à 4 ans, 2 vict., 2�������������684 €)�
Charly de Fresnaye 1’19 à 4 ans, nombreux accessits (11�847 €)�
���������������1’15 5V (voir ci���������
�
Jiggery Pokery 1’14 à 9 ans, 11 vict. dont 3 à Marseille �����343 €)�
�
4e mère : STAR GOLD ��������������������������������������
������� ������ 1’19 3V, classique, 3 vict. dont 2 à Vincennes, lauréat du Prix Capucine (Gr.1)�� ��� ���� ������
������������������������������(Gr.2),��������������������������������������������du Prix de l’Etoile (Gr.1)
����460 €) Etalon en ����������
�
Curdin Song 1’22 à 8 ans, 14 vict. �������������������������
Mon Curdinois 1’21 4V, 5 vict. dont 1 à Vincennes ����418 €)�
Reine de Fresnaye �����������������
Star de Fresnaye�1’22 à 4 ans, lauréate à cet âge������� ���Elu de Céronne� 1’18 (���493 €), Iris de Céronne�
1’18 (35�789 €)
5e mère : VILIANE SONG����������������������������
Star Gold �����������������
Tamise Song� ����������� ��� Pépite d’Avril� 1’19 (38�257 €), Un de Fresnaye� 1’20 (30�223 €)�;� ��� ������
��� Bonbon Rouge� 1’18 (30�795 €), Darling de Fresnay� 1’14 (217�037 €)�;� ��� ����� ��� Réto du Digeon�
1’16m (36�580 €),�Udi d’Urfist 1’14m (24�430 €)�
�
Famille maternelle de ������������ Pur Sang (1936)
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Fils du classique ���������������le semiclassique �������������������s’est imposé à 8 reprises dont 6 fois à
Vincennes. Il a totalisé 274 050 € de gains. Il est le père de ����������1’12, ������������1’12, ������������1’13,
�������������1’12, Astre d’Or 1’12, �����������1’13, �������������������1’13, �������� �����������1’13, ���������
���������� 1’14m, Bahia d’Iquaine 1’14, ������ ����������1’14, ����������1’10, ������������������� 1’10,
���������������1’11m, ���������������1’12, �������������1’13m, ���������������1’12, ����������1’13, ������
�������������1’15, Espoir d’Avril 1’12, ����������������1’12, ������������1’12, �������������������1’14, ���������
l’Iton 1’12, ����������������1’13, ��������� ���������� 1’15, ������������1’14, ������������������� 1’12m, �������
1’15, ����������������1’15, ����������������1’14, ��������������1’16, �������1’16, Ginger d’Iroise 1’14, ������
��� ������ 1’16m, ������� 1’15,, �������� ��� ����� 1’16, ������ ���� ������� 1’16, ������� �������� 1’16, ������ ������
(q. 1’18), �����������������(q. 1’18), �������������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’19),
���������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ���������������(q. 1’20), �����������(q. 1’20)…

�������������l’EARL de la CAUVELLIÈRE�
�

JÉLIKO CAUVELLIÈRE

�������
��������

��������������������������

JÉLIKO
CAUVELLIÈRE

�

CHE JÉNILOU1’13�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’14m�

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Pirogue Jénilou 1’11�
�
�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
�
�
Akara 1’21�

And Arifant 1’16�
�
������������
�
Blue Eyes America 1’13�
�
Arina 1’19m�
�
Sabi Pas 1’17�
�
Verte Campagne 1’22�
�
Képi Vert 1’16�
�
������������������������

�������������������������������������������������������������������������������s’est imposé à 6 reprises dont 5
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
de Basly. Il s’est également classé 2��des Prix d’Essai, Raoul Ballière et Camill������������������������������������������
��������� ����100 € de gains. Il est le père de ���������� 1’17, �������� ����������� 1’19, Héritière d’Amour 1’20,
���������������(q. 1’18), ������(q. 1’19), ����������������(q. 1’19), �������������(q. 1’20)…�
1re mère : ����� ��� ���������� 1’14m 7V (1998)�� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����� ���� €)�� �����
����������
�
Ugo de Villeneuve�1’16 à 5 ans �������������auréat à l’é��������
�
����� ��� ����������� 1’14m 3V�� ���������������� ��� ��� ����� ������ �������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� ������ (Gr.2)
��������€)�
�
Jéliko Cauvellière�����������������������������
�
2e mère : AKARA�1’21 à 4 ans (1988)�������������������������������������������������
�
Héra de Villeneuve�1’19 à 3 �����������������������������������������������������€)�
If de Villeneuve 1’18 à 3 ans, lauréat en province�
�
Kéla de Villeneuve�1’14m 7V (voir ci���������
�
Lady de Villeneuve���������������������������������������1’12 (288�����€)�
�
Mage de Villeneuve�1’18 3V, 6 places, 2����������������������€)�
�
Qléa de Villeneuve����������Brunig Saint Clair�1’15m (21�����€)��Dacapo Saint Clair�1’16 (14�030 €)�
�
Roi de Villeneuve�1’16 à 5 ans, 2 vi�������������������������������€��
�
Tara de Villeneuve�1’16 à 6 ans, 3 vict. dont 1 à Graignes (64�����€)����������Flag 1’16 (�������€)�
�
Ura de Villeneuve�1’18 à 4 ans, 3 secondes places, mère de Ebony�1’15���������€)�
�
���� ��� ����������� 1’13 4V, lauréate à Cabourg, 3�� ��� ����� ��� ������� (Gr.3)�� ��� du Prix d’Avignon (Gr.3)
���������€)�
�
Ammerli 1’16 à 4 ans, 2 vict. (30�����€�
�
3e mère : OSAKARA �������������������������������������������������������������
�
Uka d’Avril��’18 à 5 ans, 3 vict.��������������������������€), mère de Ingot Sun�1’17 (41�����€)�
�
Akara�1’21 à 4 ans (voir ci���������
�
Hésakara�1’19 à 5 ans, 2 vict. (11�����€)�
4e mère : ESKUARA1’2���������������������������������������
�
Osakara �����������������
Philéia 1’29 à 3 ans, lauréate en province�
Scarpia 1’23 à 4 ans, ��������������������
�
5e mère : NIKEIA���������������������������������������������
�
Sikéia 1’22, mère de Gift de Fayt 1’21�����680 €) ; grand���������Tibilo de Eos ����830 €)�;������������Ubilo de
Nic 1’16 (130�855 €), Bakvala de Nic 1’19 (48�875 €), Défi de Nic 1’17 (33�066 €), Flot d’Uranie 1’16
����726 €), Ibert de Nic 1’16 (77�528 €), Jeski de Nic 1’16 (47�434 €)�
Akéia 1’23, mère de Kélier Dop 1’18 (78�962 €)�
Eskuara 1’26 (voir ci���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ���������� ����������� ���� ������������ ������ ���������� ������� �� �� ������ ������� �������� �����
��������������Prix d’Essai, Saint����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�
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JADE DU HOULBET

�������
��������

Femelle baie née le 15.02.2019

JADE DU
HOULBET
�

ATHOS DES ELFES 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’24�

Ganymède 1’11�
�
�
�
Lazio du Bourg 1’11�
�
�
�
Krac Spécial 1’11�
�
�
�
Viva du Houlbet 1’18�

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Tadzio de la Motte 1’17�
�
������������������
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
Union Spéciale 1’23m�
�
Landoas 1’13�
�
����������������

1re mère : VENISE DU HOULBET 1’24 à 3 ans (2009)������������
�
Grive du Houlbet��������������������������������en 1’20’’5 à Caen (2����������
�
Italie du Houlbet���������������
�
Jade du Houlbet����������������������������������
�
2e mère : VIVA DU HOULBET 1’18 4V (1987) lauréate en province, 3�������������������������������037 €) mère de 8
�������������������
Gamin du Houlbet�1’16 à 5 ans, 9 vict. dont 1 à Enghien, 2������������������625 €)�
�
Hague du Houlbet�� ����� ��� Regain du Houlbet� 1’14 (����315 €), �������� ��� �������� 1’11, classique,
������������������(Gr.2)�����du Prix de l’Etoile, du Critérium des 4 ����(Gr.1) �����400 €)�
�
Junon du Houlbet�1’16 4V, 11 vict. dont 1 à �����������������������������095 €)�
�
Nuage du Houlbet�1’18 à 4 ans, 3 vict.�����060 €)�
3e mère : IBA��������������������������������������
�
Nadia du Houlbet,������������������������� 1’18m, clas��������������������������������������������������
��������(Gr.2)������������������������������������������ (Gr.1) (369 003 €) E�����������������������1’12��
������ ����� ������ ���������� ��� ���������������� ���� �� ��� ������� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ��� ������� ������ (Gr.2)
(481 550 €) E������ ;� ����������� ��� Dragon de la Botte� 1’15 (175 903 €�� Gerfaut du Houlbet 1’16 �
(92 838 €���Opéra du Houlbet 1’14 (91 980 €���Olisbac�1’15 (147�����€); 3��������� Isis de�la Botte�1’16
����978 € ), Unique de Chanjac 1’16 (61�370 €), Aristo de Chanjac�1’15 (89�955 €)�
�
Quinio du Houlbet 1’18 à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Caen (28�189 €)�
�
Sarah du Houlbet�� ����� ��� ������� ��� �������� 1’15 �����546 €) E������� Lara du Houlbet� 1’18 (89� 920 €)� ;�
������������� Paco des Landes�1’13m (129�950 €), Sarah des Landes�1’15 (101�����€), �������������
1’11, P�������������(Gr.3)����������€), �������������������1’13 (227.070�€)�
���� ��� ������� 1’16 7V, 6 vict. dont 1 à Vincennes et 4 à Enghien� �����990 €), mère de ����� ������ 1’13,
������������������������������(Gr.1)�������������������������������������(Gr.2)������581 €), ������������
1’15m (163�490 €)�;� ����������� ��� ��� ����� ������ 1’14, 2�� ��� ��� ������ ���������������� ���� �� ���� ��
����������(Gr.3)������420 €)�
�
4e mère : SPIREE A� 1’24 �������� �� ������; sœur utérine de ��������� ��� 1’23, 2�� ��� ����� ��� ���������� (Gr .1)���
�������������������������������1’19m�;����������������������������
�
Janzé 1’21m 7V, 15 vict., 2 accessits à Vincennes (56�963 €)�
Famille maternelle de ���������� (1865), dont sont issus ���������� (2e Prix d’Amérique), ����������� (Crit. des 4
Ans), ����������(Prix de Sélection), ������������� (« SaintLéger »), ��������������� (Crit. des 3 ans, « Cornulier »),
������ (Crit. des 5 Ans, Prix d’Amérique, du « Président », de Normandie, de France, de Paris, de France,
de Cornulier), ������� ��� (Prix des Centaures), ������ �������� (« Cornulier »), �������� (Crit. Continental), ������ �
(Prix de Vincennes), ������� (3e Prix de Cornulier), �������� (Prix d’Essai), ����������������� (Prix de Cornulier),
���� ��� ��� ������� (Crit. des 5 ans, Prix de l’Etoile), �������� (Crit. des Jeunes), ����� ��� (« Cornulier »),
������� (Crit. des 3 ans), ������ ����� ������� (Prix Capucine), ������� (ggt Gr.2, 4e Crit. des 3 Ans, Prix de
Vincennes), ���������������� (2e Prix de Sélection), ����� (2e Crit. des 5 Ans), �����������(2e Prix de Cornulier, Prix
de l’ÎledeFrance 2 fois),������������ ������� (Prix d’Essai, de Vincennes, du « Président », des Centaures x 2, des
Elites), ������������ (Crit. des 3 Ans et des 4 Ans, Prix de Sélection), ����������������(3e Prix des Centaures, de
Normandie), ���������ggt Gr.2, 4e Prix du « Président », 5e Prix de Vincennes), ��������������� (ggt Gr.2), �����������
(Crit. des Pouliches  Gr.2), ������������������ (2 Gr. 2), ���������������� (2 acc. Gr.2, 5e Prix du « Président »)…
�
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Fils des classiques ���������et ����������������le classique ����������������a notamment remporté les Prix
Phaéton, Jules Thibault, Raymond Fouard et de Milan. Il s’est également classé 2 e du Prix Camille Blaisot, 3e du
Critérium des 4 Ans, des Prix Marcel Laurent et de Buenos Aires. Il a totalisé 533 242 € de gains. Il est le père de
������������������ 1’15, ����������������1’15, ������������������1’17m, ���������������1’18, ��������1’20,
Grease d’Éronville 1’18, ������� ��� ������ 1’17, ������� ��� ��������� 1’17, ������� ���� �������� 1’16, �������
����������� 1’19, ����� ��� �’Iton 1’17, ������ ��� ��������� 1’20, ����������� placé, �������� ���� ������ placée,
��������������(q. 1’18), ������������(q. 1’19), ������������(q. 1’19), ������������(q. 1’19), �������������������
(q. 1’20),), ��������(q. 1’20), �������������������(q. 1’20)…

�������������l’EARL GRANDIR EN ����������
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������������������
1’10�
�
�
�
�
�
�
���������������

Voici du Niel 1’16m�
�
�
�
��������
�
�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�
�
Hôtesse de Chenu 1’16�

Kimberland 1’14�
�
���������
�
Florestan 1’15�
�
�������������
�
Royal Prestige 1’11 (am)�
�
Nesmile 1’17�
�
Istraéki 1’14�
�
Quadrette de Chenu 1’16�
������������

����� ��� ���������� ������ ��� ������ ��� ���������� ��������� ��� ������ s’est imposé à 22 reprises, dont 20 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté le Prix d’Amérique, de France (2 fois), le Critérium des 5 Ans, le Grand Critérium
de Vitesse de la Côte d’Azur (2 fois), les Prix de Sélection et de l’Atlantiq������������������������760 € de gains. Il est le
����� ��� ������ ��� ������ 1’13, ��� ����� 1’12, ������� ������� 1’12, �������� ��� ������ 1’12, ������� ��� ������
1’13, ������� ��� ������� 1’12, ������� ���� 1’13m, ������� ���� 1’11, ������ ������� 1’12, ����� ����� 1’12, �������
������� 1’10, ������ ���� 1’13m, ���������� 1’11, �������� ��� ������� 1’13, Amitiés d’Udon 1’13m, ������
����������1’11, ������������������1’13, �������������1’12, �����������������1’12, �������������������1’14m,
������ ��� ������� 1’12, Denys d’Ausson 1’13, ��� ������ ������ 1’12, ������� ������ 1’13, ����� ��� ������� 1’13,
�������������������1’15, ����������������1’15, �����������������1’13m, �������������������1’15, �����������
������� 1’15, ������ ��� ��� ������� 1’13, ������ ����� 1’17, ����������� 1’16, Héroïne d’Agen 1’16, ������ ���
����������(q. 1’20), �������������������(q. 1’20)…�
�
���������������������������������
�
�����������������1’20 à 3 ans (Flambeau des Pins)���������������������������
�
����������������1’13 à 3 ans (Tison Madrik)�����������
�
����������������������������������������������en 1’19’’8 au Mans (�����������
�
���������������������������������
�
���������������������������������
�
������������������������������������������������������
�
���������������������������1’16 à 6 ans (1995)�����������������������������������������������������������349 €),�
sœur utérine de la semi����������������������������1’17m,������������������������������
�
�����������������1’13 à 8 ans, 12 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Vichy (����150 €)�
�
�
�������������1’13m 5V, 4 vict. dont 1 à Vincennes (100�630 €)�
�
����������������������� ������ 1’16 6V (1982)������������� ��������� ����������� �������������������������� ���������
��������������������������������������������������950 €)�;�propre sœur du classique �����������������
1’14�;�����������������������������������������������
�
�������� ��� ������ 1’17m 4V semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ������ ��� ������ �������
�������� €), mère de ������ ���� 1’13m (239�260 €), �������� ���� 1’14m (56�960 €), ������� ���� 1’15 �
����860 €), �������������1’15m (���350 €)�
�
����������������1’15 à 7 ans, 5 vict. dont 2 à Vincennes (117�736 €)�
�
������������������1’18 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à Vichy, 4������������������867 €), mère de �����������1’16m
��������€������������1’17m (59�930 €)�;�������������������������������1’12 (������0 €)�
�
�����������������1’16 à 6 ans (voir ci���������
�
���������������1’18m à 7 ans������������������������������������������������912 €), mère de ��������������
1’14 (��������€)�
�
����������������1’18m 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (48�260 €)�
�
����������������������������1’20 5V (1973)���������������������������������197 €)��������������������������������
�
�������� ��� ������ 1’17 à 7 ans,� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ��� ��������
����������������������������������������������������������603 €)�
�
���������������1’18 7V, 8 vict.�������������������������380 €)�
�
�������� ��� �����1’14 6V classique, 14 vict., lauréat des Prix Fandango, du Bois de Vincennes ���������
�������������������������� �������������������������������������������������������� �������������������� ������
�����707 €) Etalon�
�
��������������1’18 à 7 ans, 6 vict.������������������������034 €)�
�
������� ��� ������� ����� ��� ����� ��� ������ 1’14m (142�885 €), �������� ��� ������ 1’17 (73�205 €), ��������
���������1’13 (87�580 €), ����������������1’16 (102�870 €)�
�
���������������1’���������������������������������������€), mère de ������������������1’14 (56�920 €)�
�
�������������������������������������
��
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J’ADORE DE REP
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Femelle baie née le 18.04.2019

J’ADORE DE REP

�

�������D’ODYSS���
1’12�
�
�
�
�
�
�
DANA D’AVIGN����

Urfist des Prés 1’14�
�
�
�
Battante d’Odyssée
1’23�
�
�
Kiwi 1’11�
�
�
�
Jalna d’Avignère 1’20�

Borgia III 1’19m�
�
Javastrale 1’22�
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
Nymphe d’odyssée 1’17�
�
Coktail Jet 1’10�
�
���������
�
Hêtre Vert 1’13�
�
Quama d’Avignère���������

1re mère : DANA D’AVIGNÈRE���������
J’Adore de Rep �Shadow d’Odyssée) son 1�����������
�
2e mère : JALNA D’AVIGNERE�1’20 à 4 ans (1997)��������������������������������������������������
�
Quome d’Avignère�1’14 à 6 ans, 13 victoires����������€)�
�
Rocket d’Avignère�1’17m à 4 ans�������������������������������€)����������Edelson de la�Roue�1’16 (14�����€)�
�
Solo d’Avignère�1’15 à 5 ans, 2 vict. ����������������������������340 €)�
Tess d’Avignère 1’19 à 4 ans����������Dune d’Avignère�1’14 (58�940 €)��Flore d’Avignère 1’16 (15�370 €)�
�
Unité d’Avignère�1’16 à 3 ans, 4 vict. dont 2 à Lyon, 3��������������������€)�
�
Vinci d’Avignère�1’15 �����������������������������������������������������������������€)�
�
Cédille d’Avignère�1’15 à 3 ans,�����������������€)
3e mère : QUAMA D’AVIGNÈRE����������������������������������������������������
�
Ucos d’Avignère�1’16 à 8 ans, 10 victoires dont 1 à Enghien et 1 à Caen (113�����€)�
�
Venise d’Avignère�1’18 4V, lauréate à Caen�;������������Mario d’Avignère�1’15 (����135 €), Opus d’Avignère�
1’16 (47� 490 €), Primo d’Avignère� 1’16 (83� ���� €),� Rol d’Avignère� 1’14m (136� ���� €), Baumont
d’Avignière�1’12 (��������€)�
�
BELGA D’AVIGNERE�1’14 à 5 ans, classique, 4�����������������������������������������������(Gr.2)��������������
����� ����������� ������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ������� ��������� ������� ������ ���� ��������� (Gr.2)�� ��� ���� �����
������� ��� ���������� ������ ��� ������� ������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1)� ����� ���� €)�� ����� ���
MARION DU FANIL� 1’14 3V, classique,� ��� ���� ����� ������� ������ �������� ������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� �����
����������(Gr.2)�� ��� ������������������� ����(Gr.1)������ 450 €)��Ovni du Fanil� 1’14������ ���� €),�Raurélia�
1’15 (59� ���� €)�� Créole d’Avignère� 1’14 (52�930 €)� ;� ����������� ��� Phénix des Baux� 1’15 (50� 590 €),
Tamarata 1’13m (141�����€), Uratcho�1’14 (93�����€), Veaulnes�1’13 (109�����€), Dzeus d’Avignère 1’15
����700 €)�� FOXTROT SEA� 1’11 classique,� Prix Caecilia, d’Orthez�� ��� ������� �� �������� (Gr.3)�� ��� ���
���������� ���� �� ���� (Gr.1) ����� ���� €), Gwenn Ha du Crozon� 1’15 (��� ���� €)� ;� ��� ����� ��� Debussy de
l’Etre�1’15 (46�����€), Espoir de l’Etre�1’14m (�������€)
Isba d’Avignère 1’15 à 4 ans����������������������������187 €)����������������Vaillante 1’15 (45�560 €)�
�
4e mère : VIQUEIMA ROGER��������������������������������������
Hénarès 1’20 à 5 ans��������������662 €)�
Ovni d’Avignère 1’18 4V, 10 vict. dont 1 à Vincennes (110�327 €��
�
Famille maternelle de LADY PIERCE (1850), dont sont également issus Reine Charmeuse (Prix du Président
de la République, de Vincennes...), La Charmeuse (Prix des Elites), Aigle Noir (Critériums des Jeunes et des 3 ans),
Idylle Charmeuse (Prix de Vincennes, des Centaures), Ourasi (Prix d’Amérique 4 fois, de France 3 fois, de Paris,
de l’Étoile, de Sélection, Critériums des Jeunes et des 5 ans...), Rangone (Critérium Continental, Grand Prix de l’UET),
Vourasie (Prix de Paris 2 fois, 2e du Prix d’Amérique), Arnaqueur (G.P. du SudOuest, 2e Prix de France, 3e Prix
d’Amérique, de l’Atlantique), Dream With Me (Prix de Cornulier 2 fois, de Paris, des Centaures), Dresden (2e Prix
de Vincennes), Élito de Manerbe (Critérium des 5 Ans), Fortuna Fant (Critérium des Jeunes), Giesolo de Lou
(Hugo Abergs Memorial, Finlandia Ajo 2 fois, Copenhagen Cup, Sundvall Open Trot…), Iatka Bocain (Critérium
des Jeunes, 2e Prix Capucine), Lazio du Bourg (Critérium des 3 Ans, Prix de Normandie), Milord Drill (Prix
de Sélection), Daguet Rapide (It.) (Derby Italiano, Grand Prix de l’UET), Oyonnax (Prix d’Amérique), Rombaldi
(Prix du Président de la République, de Normandie), Sanymède Tivoli (2e Prix de Sélection), Mellby Viking (Sue)
(Harper Hanovers Lopp), Boccador de Simm (Prix Albert Viel), Brutus de Bailly (2e Crit. des Jeunes, Prix
de Vincennes, des Elites), Draft Life (Prix du Président de la République, des Centaures), Fly With US (Critérium
des Pouliches  Gr.2), Ecurie D (Dan.) (Championnat Européen des 3 Ans), Helgafell (Prix Albert Viel et 3 Gr. 2)…
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Fils du semiclassique Urfist des Prés, le semiclassique SHADOW D’ODYSSÉE s’est imposé à 13 reprises dont 3
fois à Vincennes. Il s’est également classé 3e des Prix de NewYork et de BuenosAires, et 5e du Prix Céneri Forcinal. Il
a totalisé 501 410 € de gains. Il est le père de Garance de la Fye 1’15, Granit Meslois 1’18, Gondole Galbé 1’18,
Gayle Galbé 1’17, Hévalone de Guez 1’17, Hello Bill 1’18, Hérée 1’19, Hélios Meslois (q. 1’18), Hirius de Guez
(q. 1’18), Heiko Vancéen (q. 1’18), Happy du Greny (q. 1’19), Hipie de Montciant (q. 1’19), Horaine du Paou
(q. 1’19), Hanarès (q. 1’19), Héra du Fossé (q. 1’20), Husavik (q. 1’20), Isco (q. 1’20)…
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������

�

�������������1’12�
�
�
�
�
�
�
�
THYAMIS 1’17�

Prince d’Espace 1’11�
�
�
�
Karoll Brador 1’19�
�
�
�
���������������1’14�
�
�
�
Griseldis 1’17�

Himo Josselyn 1’13�
�
Eden’s Star �
�
Capriccio 1’12�
�
Résina 1’20m�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
Néresse 1’20�
�
Oborki 1’17�
�
���������1’19 �����������

������������������Prince d’Espace, ��������������������������s’est imposé à 13 reprises dont 10 fois à Vincennes.
��� �� ���������� ��������� ���� ����������� ���� �� ��� ������� ���� ����� ��� ����������� ��� ������������������� ������� �������
Ovide Moulinet et l’éliminatoire du Grand Prix de l’UET. Il a totalisé 691�500 € de gains�� ��� ���� ��� ����� ��� ������
��������� 1’12, �������� ������ 1’15, ����� ��� ��� �������� 1’14, ������ �������� 1’15, ��������� 1’15, ������� ���
�������1’17, ��������1’17, ����������������1’17, ����������������1’16, ���������������1’17, �����������1’17,
�����������������1’17, ��������1’18, ����������1’18, �������������1’18, �����������������1’15, ��������������
1’17, �������� ������ 1’15, ������� ��� ����� 1’18, ������� ������ 1’19, �������� 1’18, �������� ��� ��������� ����
1’18), �������������������(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), ���������������(q. 1’20)…�
�
�������������������1’17 à 4 ans (2007)������������������€)������������������������������������
�
��������1’14 5V �������������������������������������������������������������€)�
�
����������1’18 à 3 ans ���������������������
�
������������������������������������
�
���������� �����������’17 à 6 ans (1994), 3 vict.� ������� ����������������� ���� 766 €)�������������������������������
�������
�
��������1’17 à 4 ans (voir ci���������
�
�������������������1’19 4V (1973)���������������������������������774 €)�������������������������������������
�
���������1’18 à 7 ans, 4 vict.� ��������� ���������� ����� ���������� ����379 €), mère de ���������1’17 (71�396 €),
����������1’17 (56�147 €)�;������������������������1’16 (35�240 €), ���������1’14 (46�660 €)�
�
��������1’21m 4 V, 4 vict., 2������������������186 €)�
�
�������1’17 à 4 ans, 4 vict.����������������������������€)�
�
���������1’21m à 5 ans, 9 vict.�����243 €)�
�
��������� 1’19 à 4 ans, 3 vict.��������������������������������������591 €)�;��������������� ������������1’14
����� 615 €), ��������� ������ 1’12 (99� ���� €)�� ������� ������ 1’15 (26�130 €)�;� ��� ����� ��� D’������ ������
1’14 ����273 €)�
�
���������� 1’15 à 6 ans, 6 vict.� ����� �� �� ���������� ���� 080 €), mère de ������ ��� �������� 1’11,� ������
������ ���������� �� ��������������� �������� ��� ��� ���� �� ������ ��� ������ ����� ������� ����������� ��� �������
�������� �������� ��� ��� ����� ��� ���������� �� ��������� �������� ��� ��� ������ ���������� ��� �������� ��� ��� �����
d’Azur� ������� ����� 935 €)� ������� ;� ����������� ��� ���� ��� ������� 1’13 (164� 880 €)� ;� ��� ����� ��� ��������
����������1’15 (61.470�€)��������������1’14 (59�290 €)����������d’Houlbec 1’15 (43�480 €)��������������’Être�
1’15 (38�990 €)�
�
�������������������������1’13��������������������� �������������������������������������������������������������
��� ��� ����� ������ ��� ������� �������� �������� ������� ����� 990 €)�� ����������� ��� ������� ��� ���� 1’13m�
��������������������������������������€)�����������������1’13 (122�790 €), ����������������1’15 (50�240 €)�
�
����������1’17 à 6 ans (voir ci���������
�
���������������������1’23 à 5 ans (1961), 6 vict.�����������������������������������������������������������������
�
�������1’24m à 6 ans, 4 vict.��������������������
�
�������1’22 à 4 ans, 5 vict.������������������
�
��������������������������1’18����������������������������������������������������������916 €) E��������������
1’20 (34�857 €)�
�
���������1’19 4V (voir ci���������
�
���������1’18 5V, 2 vict. �����������������������170 €), mère de �������1’15 (47�839 €), ����������198 €)�
�
����������������������1’�����������������������������������������������
�
�������� 1’24, 4�� ����� ��� ��������� 1’14m (137�660 €), 5�� ����� ��� ������� ��� ������ 1’15m (91�770 €),� �������
�����������1’14m ����150 €), ����������������1’15m������500 €)�
�
�����������1’23 à 5 ans (voir ci���������
�
������� 1’22 4V, mère de� ���� ������� 1’16, Crité����� ���� �� ���� �������� ����� ������� ������� ���� ��� ���������
�������������������du Prix de l’Etoile ������������902 €) �
�
�
��������������������������������������������������
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JURASKIE DU BOCAGE
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Femelle bai foncé née le 04.06.2019

JURASKIE DU
BOCAGE

�

�����������������
1’12m�
�
�
�
�
�
�
�������������1’23�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Lady de Brévol 1’21m�
�
�
�
Koréan 1’12�
�
�
�
Harmonie Chery 1’15�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Capriccio 1’12�
�
����������������
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Calmness 1’16�
�
Lutin d’Isigny 1’13�
�
��������������������������

1re mère : TOULOUSE VET�1’23 à���������������������������������
�
De Toulouse Vet 1’14 à 5 ans��������������������������������������������������830 €)�
�
Grenade du Bocage��������������qualifiée en 1’19’’8 à Laval, placée (1 sortie)�
Hangoun du Bocage (Un Amour d’Haufor)��qualifié en 1’19’’2 au Croisé����������
Juraskie du Bocage ���������������������������������
�
2e mère : HARMONIE CHERY� 1’15 à 7 ans (1������ ��� ������ ����� �� �� ������� ��� �� ���������� ���� ���� €)�� ������
������������������������
�
Riva Bella Vet 1’18m 3V������������������������������������€)�
�
UVARO VET�1’13 6V, 9 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Caen (146�����€)�
�
VENALE VET�1’14 à 4 ans��������������������������������������€)�
�
A Capella Vet�1’15 �����������������������������������������������������€)�
�
Bodega Vet 1’15m 4V, 2 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Caen (76�����€)�
�
DELMONICA VET�1’13 à 6 ans�����������������������������������������������������������������0 €)�
Gospel Vet 1’17 à 4 ans, �������������������������������������������������������€)�
�
3e mère : VARINOISE�����������������������������
�
Harmony Chery�1’15 à 7 ans (voir ci��������
�
4e mère : MONDEVILLE� 1’22 ��� �������� �� ������ �� ���������� ��� �� ���������� ���� ���� €)�;� sœur utérine de Juvisy���
�������������������������������ULTRA DUCAL�;��������������������������������������������������
�
Tourlaville�1’16 à 3 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes, 1 à Enghien et 1 à C������������€)�
�
Amundivilla� 1’16 6V, 11 vict. dont 3 à ���������� ��� �� �� �������� ����� ���� €), mère de JUAN DU BIEZ� 1’14 �
��������������������������������(Gr.3)��������������������������(Gr.2)����������€) E�������La Vallée Barrey�
1’15 (76�����€)�;���������������Veruschenka�1’14m (81�����€), Arcadie�1’16 (�������€)�
�
5e mère : QUILLAJA II���������������������������������������
�
Breteuil 1’19������������������������������������������������������������������������������������������727 €)
Coppet 1’18�����������������������������������������������������������������������������������������������438 €)�
Gretz 1’19 à 8 ans��������������������������������������������������������646 €)�
Havre Caumartin 1’19 à 7 ans�������������������������������������������������081 €)�
Imbernaise 1’22 �� �� ����� ����� ��� Umberta 1’15 (151�793 €), ��� ����� ��� Humberta 1’15 (231�669 €), Kidy
de Tourelle 1’14m (139�770 €), Opa de Tourelle 1’12 (200�640 €)�;������������Raphëla Jiel�1’14 (94�450 €),
ALAMO DU GOUTIER 1’11 (45���20 €)��Amour de Jiel�����270 €), Fabuleuse Fligny 1’15 (77�160 €)�
Juvisy 1’17 6V����������������������������������������224 €), ��������SEVIGNY 1’17��������������� ���������€)��
ULTRA DUCAL 1’13��������������������������������������������������������de l’UET à Solvalla�������������������
���������(Gr.1)��������530 €), Augeronne 1’16 (160�155 €)�;������������Eustasie 1’16 (120�237 €), Kochlani
1’14 (214�274 €), MONTESICAR 1’12�� ��� ��� ���������� ���� �� ���� (Gr.1)� �����850 €), Navalcarnero 1’12
�����100 €), Altonico 1’��������550 €)�;������������LANA SVELTE 1’13�����������������(Gr.2) �����860 €),
REX NORMANUS 1’14m�������������� (Gr.2) �����350 €)�;������������Gwendolo Bello 1’12 (97�140 €)�
Ouezy 1’24 à 4 ans, ������������������URVILLAIS 1’15��������(Gr.2) �����517 €)����� Assouan 1’16 (192�110 €)�
Rocheville, �������������������Chesterfield 1’14 (250�161 €)�
�
Famille maternelle de FAUSTINE (1883)
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Fils du classique Jag de Bellouet, le classique VITTEL DE BRÉVOL s’est imposé à 15 reprises, dont 5 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix de Normandie et Sans Dire Oui. Il s’est également classé 2 e du Prix
Hervé CéranMaillard. Il a totalisé 396 300 € de gains. Il est le père de Geisha Ceijy 1’16, Ganja 1’16, Garou des
Chaliers 1’16, Gaétane du Vivier 1’16, Galéo Bleu 1’17m, Galaxie de Rhuys 1’17, Gazelle Charmeuse 1’16m,
Garlingari Quesnot 1’18, Ganga des Vallées 1’18, Gabin of Love 1’17, Gracieuse Williams 1’19, Gloire à Dieu
1’18, Hamonet de Choisel 1’18, Houblon Bleu 1’20, Hermine du Meslier 1’19, Herton Venesi 1’20, Hello Bleu 1’18,
Infant du Vivier (q. 1’19), Ilot Dairpet (q. 1’20)…

����������������������������������
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JOHNY DE TOUCHYVON

�������
���������

��������������������������������

JOHNY DE
TOUCHYVON
�

PARIS HAUFOR 1’11m�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’19�

Vivier de Montfort 1’14�
�
�
�
Féline du Relais 1’18m�
�
�
�
Kiwi 1’11�
�
�
�
Harmonie de l’Iton 1’15�

Kronos du Vivier 1’18m�
�
Hôtesse du Houx 1’27�
�
Podosis 1’16�
�
Lista 1’19�
�
Coktail Jet 1’10�
�
����������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Victoria d’Atout 1’17�
������������������

������������������Vivier de Montfort, �������������PARIS HAUFOR �������������������������������������������������
����� ������ ��� ������� ��� ��������� ��� ������ ����������� ��� �� ��������� ����930 € de gains. Il est le père de ALPHA
SALTOR 1’11, Alaro 1’13, As d’Haufor 1’13, Axel Haufor 1’15, Baron de Majuag 1’13, Bertoni 1’14m, Bahiz de
Florange 1’13m, Bolide de l’Oison 1’11, Bernille Saltor 1’14, Cash des Caillons 1’12, Crack d’Ariane 1’13m,
Chantelou Lignerie 1’13, Coach d’Ourville 1’14, Diane d’Haufor 1’13, Destin d’Haufor 1’12, Diego de la Crière
1’14m, ÉVIDENCE ROC 1’12m, El Santo Haufor 1’13, Élisa Musica 1’12m, Électron du Rib 1’13, Édène
l’Auvergnier 1’13m, Éclat du Thuré 1’15m, Fils d’Haufor 1’14, Férika Dairpet 1’13, Faraon Fafa 1’15, Félina de
Joyère 1’15, Fable d’Haufor �’14, Fucus du Grenier 1’15, Grigri Boy 1’13, Gentleman Valière 1’15, Galiote
Moulinet 1’15, Ganancia Téjy 1’17, Go Fast Téjy 1’16, Galet Sted 1’16, Héros Barbés 1’17, Himo de l’Erdre 1’18,
Hermine Simardière 1’18, Illusion Over (q. 1’19), Irma de Touchyvon (q. 1’20), Isebert des Ulmes (q. 1’20), Iéna
de Suhardière (q. 1’20), Indy des Pendants (q. 1’21)…�
�
1re mère : VONIE DE TOUCHYVON�1’19 à 4 ans ���������������������������
�
Fidji de Touchyvon�1’16 à 4 ans (Sé������������������������������
�
Gibus de Touchyvon 1’17 à�������������������������������������������
�
Honey de Touchyvon��������������qualifié en 1’19’’8 à Meslay du Maine, inédit �
Johny de Touchyvon �����������������������������
�
2e mère : HARMONIE DE L’ITON 1’15 à 6 ans (1995)���������������������������������€)�������������������������������
�
PERENNE DE L’ITON�1’13 5V��������������������������������������€)��������’Eden de l’Iton 1’1�����������€)��
�
Samba de l’Iton����������Drop de l’Iton�1’13 (83�����€),�EXPRESS DE L’ITON�1’11����������€)�
�
Totem de l’Iton�1’15m à 6 ans,������������������������������������������������€)�
�
Akaba de Touchyvon�1’16 à 4 ans, ���������������������������������������������€)�
�
�
3e mère : VICTORIA D’ATOUT�1’17 4V (1987)�������������������������������������€)��������������������������������
�
Gloria de l’Iton� 1’16 5V, 5 vict��� �� �� ������ ���� ���� €), mère de PANACHE DE L’ITON 1’12 s������� ��� ��� ������
������ ��������� (Gr.2) ����� ���� €)�� Régence de L’Iton� 1’14 (64� ���� €), Sonate de l’Iton� 1’14� ���� ���� €),
Valley Victory�1’15 (68�����€), ANGEL D’OR�1’11 (��������€), Eldorado Dream�1’12m���������€)��
�
IDÉAL DE L’ITON 1’12 5V, 13 vict.���������������������������������������������� (Gr.1) ���� (Gr.2)� ���������€)�
�
Lucrèce de l’Iton�1’16 à 5 ans, 5 vict. dont 1 à Vincennes (45�����€), mère de Troïka de l’Iton�1’12 (180�����€)�
�
Médavie de l’Iton����������Tempo de l’Iton�1’14 (161�����€), Buster de l’Iton 1’16m (66�����€)�
�
Nymphe de l’Iton������������������Upland de l’Iton 1’12 ���������€), Berlioz de l’Iton 1’14 (��������€)�
OSIRIS DE L’ITON 1’13m 6V, 5 vict. dont 3 à Vincennes (102�420 €)�
4e mère : GRAINE D’ATOUT� �������� �������; sœur utérine de Lura d’Atout 1’18, mère du classique UNO ATOUT�
1’12, Prix de Normandie (Gr.1)�;������������������������������������
�
Milady Atout 1’19 à 6 ans, 6 vict. dont 4 à Vincennes (53�304 €), mère d’Adorable Atout 1’18m (88�565 €), �
Eros Atout 1’16 (90�647 €)�;���������������Leader Pellois 1’14m (201�280 €)�
Native d’Atout 1’19 5V, 5 vict. dont 3 à Vincennes (72�474 €), grand���������Ushuaia Nay 1’15 (120�740 €)�
Olympe d’Atout, ��� ����� ��� Liosco Atout 1’11�� ��� ��� ����� �������� �� �� ������� (Gr.3) �����030 €), Rabane
d’Atout 1’12 (112�702 €), Turf Atout 1’15 (127�210 €)�
Pépite d’Atout, ��� ����� ��� MIGRAINE 1’13m�� ������� ����� ��� ���������� ��� ��� ����������� (Gr.1) �����855 €),
Namado 1’15 (140�000 €)�;� ��� ����� ��� AUCH 1’11 (406�930 €),� DOULOUREUSE 1’12�� ������� (Gr.2�� ���
(Gr.3) (217 756 €), ETONNANT 1’10m�������������������� (Gr.2)�����Prix de l’Île�����������(Gr.1)�(439 450 €)�
Racée d’Atout 1’20m 4V, 3 vict.��������������������252 €)����������������Belle Marandaise 1’15 (111�820 €)�
Artiste Atout 1’15 à 4 ans, 9 vict. dont 4 à Vincennes et 1 à Enghien (120�915 €)�
Demoiselle d’Atout 1’18 3V, �������������������������422 €), mère de Korina d’Atout 1’14 (100�840 €), Ondine
d’Atout 1’13 (100�540 €), Rocky Atout 1’12 (122�360 €)�;� ��� ����� ��� QUITO D’AVEZE 1’11 (381�900 €),
REVEL D’ANAMA 1’12��������(Gr.1) �����840 €), Da Vinci Bond 1’13 (179�710 €)�;������������GIROLAMO
1’12������������������������������������(Gr.2) ������70 €)�
Good Atout 1’14 à 5 ans, 15 vict. dont 4 à Vincennes et 2 à �������������620 €��
Kosette d’Atout, ��������Belle d’Atout 1’14 (132�340 €)�
��������������������’ADOLPHA ������
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JULOT MARANCOURT

�������
���������
�������

�����������������������������

JULOT
MARANCOURT

�

AL CAPONE JET 1’11m�
�
�
�
�
�
�
�
SLAVIA 1’15�

�������Bellouet 1’09�
�
�
�
�������������������
1’15�
�
�
Let’s Go Along 1’11�
�
�
�
������������

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Colktail Jet 1’10�
�
Cargèse 1’16�
�
Coktail Jet 1’10�
�
����������’���
�
Super Bowl 1’12 (am)�
�
�����������������

1re mère : SLAVIA 1’15 à 4 ans �����������������������������������������������������€)
�
Iquémie Marancourt ���������������
Julot Marancourt ������������������������������
�
2e mère : QUEENSLAND������������������sœur ���������������������KIMBERLAND 1’14,������������������������������
�
Virginia 1’20 à 3 ans, 2 vict., 2�����������������������������������€)�
�
CAPETOWN 1’15 à 9 ans, 20 vict. dont 1 à ����������������������������������������������(Gr.3) ���������€)�
�
Elanda�� ����� �� IALLA CLAIRCHAMP� 1’15� ���������������� ��� ��� ����� ������ ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ������
������������� (Gr.2)�������������������������������������������(Gr.2) ��������€)�;���������������Olima 1’14���
������������������������(Gr.2) ��������€), Swoodia�1’14 (168�����€)��Unamime Quality�1’12m (191�����€),
VIKING FROMENTRO�1’11��������������������������������������������������(Gr.3)�������������������������
�������� (Gr.3) ��������� €), ARLINGTON DREAM� 1’10m semi������������ ����� ������� ���������
������� ��������� �������� �������� ��� ������� �������� ������� ��� ������� ��� �������� ��� ������� ���������� ���������
(Gr.2)�� ������ ����������� ��� ������� ���������� ��� ����������� �������� ��������� ������ (Gr.3) ����������� €),
BEGUM FROMENTRO 1’11� ���������������� ����� ���������������� ������� ������ (Gr.2)�� ��� ��� ������
������� ��� ������� ������� (Gr.2),� ��� ���� ����� ������� ������� ��������� �������� (Gr.2) ����� ���� €), Eole
du Phénix� 1’12m (7�� ���� €); 3�� � ����� ��� Trajan 1’13 (54.900� €), Alto� 1’14m (105.470� €), Bettina� 1’12
��������€)��Gloria du Gers�1’1����������€)�
�
Kreta 1’17 à 4 ans, lauré��������889 €)�
�
Landais 1’14 à 8 ans, 10 vict. (120�����€)�
�
3e mère : ASTRASIA �������������������������������������������
�
KIMBERLAND� 1’14 à 6 ans en Suède�� ����������� ��� ������� �������� ��� ����� ��� ���������� (Gr.2)�� ��� ��� ������
��������������(Gr.1), ���du Prix de l’Atlantique (Gr.1) ���������€) E���������������
Boccacia�1’24 à 3 ans, placée, mère de Quimbaya d’Em�1’13����������€)�
�
4e mère : ISESIA 1’20 (1952), mère de 6 produits qualifiés�
�
Tessa II 1’17, mère d’ISPAHAN 1’16�� ����������� ��� du Prix d’Eté (Gr.2), ��� ��� ���������� ���� �� ����� ���� ������
���������������������������(Gr.1)������271 €), JOACHIM 1’16��������������������������(Gr.2) �����684 €)�
Ezzia 1’23, mère de KAPRIUS 1’17� ����������� ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1)� �����927 €)�;� ������������
��� Dionysa 1’16 (127�027 €), HARAZINA 1’15� ����������� ��� ��� ���������� ���� ������� (Gr.1)� �����370 €)��
MAZARINA 1’15����������������������� ����������(Gr.2)� �����803 €)�;������������Hanska 1’15 (108�311 €),
Kaliméro de Barb 1’14 �����154 €)�� QUELLE STAR 1’14m ��������������� �����460 €), Smarty Jet
1’12 (201�335 €), Univers Love 1’12 (281�884 €)���������Vivaldi Jet 1’14 (149�150 €), Bleu Blanc Bleu 1’12 �
����� ���� €)�� Comedy Jet 1’13 (251�060 €), Daddy Cut 1’11 (���� ���� €)�;� ��� mère d’UNIVERSAL RIDER
1’11�� ��� ��� ����� ��������� �������� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ������ ��������� (Gr.3)�� ��� ����� ��� ���������� (Gr.2)�
�����870 €)��Auteur Compositeur 1’15 (132�460 €), Ancestral 1’14 (126�650 €)��Blue Pass 1’13�������������
d’Albi à Toulouse (Gr.3)� �����190 €)� �������� Balledonia 1’13 (136�390 €), Baraka du Poteau 1’15 �
�����100 €), Crocodile Dundee 1’1���������0 €), Droit d’Auteur 1’12 (156�250 €), Fortuna 1’12 (8������€)��
GELATI CUT 1’12���������������, Prix d’Avignon, Caecilia à Mauquenchy (Gr.3)��������������������� (Gr.2)��
�����������������������������������(Gr.3)��������������������(Gr.3) (236 120 €)�
Gratius 1’18 7V����������������������������������179 €)�
Ischia 1’21 à 4 ans�� �� ������ ����� �� �� ���������� ����699 €), mère de Tarik 1’15 (178�562 €), Cristofos 1’14
�����927 €)�;�������mère d’Opaline Kaer 1’13 (198�930 €)�;����mère d’Univers Gascon 1’13 (212�930 €) �
�
����������������������TUNISIE�������
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������������������Jag de Bellouet, �������������AL CAPONE JET ��������������������������������������������������
Il s’est également classé 2�� ���� ����� ��������������� ��� ������� ���������� ��� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������
René Palyart, de Londres et Urgent. Il totalise 465 230 € de gains. Il est le père de Gala d’Artiste 1’12m, Gabriel Al
1’13, Great Gangster 1’15m, Général de Clécy 1’18m, Grand Nord 1’19, Gino des Genièvres 1’17, Gagnant de
Crouay 1’19, Hunter Cauvellière 1’17, Honor Bright 1’20, High Chaparal (q. 1’17), Héros du Gavreguet (q. 1’17),
Hold Up Cauvelière (q. 1’18), Hulk d’Ourville (q. 1’19), Hold Up Madji (q. 1’20), Ibiza du Bas Bosq (q. 1’20),�
In Love de Jiel (q. 1'19)…�
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�

URAKI DES SARTS 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������

Niky 1’10�
�
�
�
�������������������
1’17�
�
�
Kiwi 1’11�
�
�
�
��������

Viking’sWay 1’15�
�
Fête 1’19�
�
Ultra Ducal 1’12�
�
Ode des Sarts 1’19�
�
Coktail Jet 1’10�
�
����������
�
Seigneur Ringeat 1’13�
�
Udessa 1’19������������

������������������Niky, �������������URAKI DES SARTS s’est imposé à 8 reprises dont 4 fois à Vincennes et 1 fois à
Enghien. Il a notamment remporté les Prix Gisella et Émile Bézière. Il s’est également classé 2 �������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������060 € de gains. Il est le
����� ��� Furakie 1’15, Fédra 1’14, Fangio du Poncelet 1’16, Flower of Love 1’15, Flash de Mormal 1’18, Folie
d’Henri 1’18, Fastoche Platoche 1’17, Gloire de Bouteau 1’16, Geisha Pan 1’17, Glasgow Reynald 1’19,� Girl
Deele 1’18, Homélie 1’18, Hamour de Janzé 1’18, Harmonie de Feu 1’18, Hégérie du Greny 1’17, Hélia Succès
1’21, Havane Christubert, ��������Hell Boy du Boulay (q. 1’18), Hermès Herblinaie (q. 1’19)…�
�
��������������������������������������qualifiée en 1’20’’5 à Caen, n’a pas couru�
�
�������������������1’14 à 6 ans (Revel d’���������������������������������������960 €��
�
���������������(Flash de Cossé) à l’entraînement�
�
�����������������������������������������������
�
�
� �����������������������������������������������������������
�
����� ��� �������� 1’14 5V, 3 vict. dont 2 à Vincennes (72�221 €), mère de ������ ���� ������� 1’15 (60�220 €), �
���������������1’18 (11�330 €), UGO DES DOUETS�1’13,��������������������������������������������������
�����590 €), ������������������1’16 (17�670 €), ������������������1’16m (21�130 €), �����1’16 (26�410 €)��
�
����������� �������� 1’15 à 5 ans, 4 vict.� ����� �� ������������ �������������������717 €), mère de �������������
1’17 (25�760 €)�
�
LARRON DU BOUFFEY�1’12 à 6 ans, 13 vict. dont 1 à Vincennes et 6 à Cagnes (248�277 €) Exporté en Suède�
����������������1’16 4V,����������������������������������1’16 (61�630 €), ������������1’17�����730 €)�
�
�������������������1’15 5V, 5 vict. dont 1 à Vincennes (57�760 €), mère de ��������1’14 ( ������0 €)�
�
���������1’18 à 4 ans, lauréate en province (15�340 €)�
�
�������������������1’15 à 3 ans, lauréat en ���������������������������950 €)�
�
�
� ���������������1’19 à 4 ans (1986), lauréate en province������������
�
�������������������������
�
�
� ����������������1’21 3V (1978)��������������������������672 €), propre sœur du classique NODESSO 1’14�������
�������������������������������
�
CODA JOSSELYN 1’15 à 3 ans, semi������������ �� ������ ����� ��� ����� ������� ����� �������� ��� ���� ����� ��������
�������� ������ ��� ������ ������� �����344 €), mère de ���� ������ 1’15 (50�003 €), ���� ��������� 1’15�
����970 €)�;���������������RICH LOVE 1’12 (336�225 €), ������������1’13 (97�370 €)��VERY LOOK�1’13,
���������������������������������������������������������������������������������������������������������170 €)�
�
������ ��������� 1’16 3V, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (83�481 €), mère de ����� ���� ����������
1’13m (��������€) ; grand���������������������1’14 (162�070 €)�
�
���������������������������������������������1’13�������180 €)�
�
���������������1’16 4V, 4 vict. dont 1 à Enghien (33�691 €), mère de �������������1’14 (117�580 €), ���������
�
�
1’15 (63�540 €)�
�
��������������������������������������������������������������
�
��������1’21 3V (13�080 €), mère de FLODA JOSSELYN�1’14 Classique (215�792 €)�;���������������FRODA
JOSSELYN�1’15 semi������������599 €), ��������������1’14 (180�195 €), LULO JOSSELYN�1’13������������
����������������������000 €)�;������������GUILLERMO SPORT�1’13�����������������������������������€)�
�
NODESSO 1’14 6V, Classique, 13 vict. dont le Critérium des 4 Ans ������������351 €)�
�
��������1’20 3V, 4 vict. (19�157 €), mère de ����������������1’15 (179�166 €)�
�
����������������1’20, 2 vict., ������������’ORLANDO SPORT�1’10��������x de l’Atlantique���������������990 €)�
�
�������� ����������� ��� LA PILLE� �������� ����� ����� ���������� ������ Dapile� ������ ��� ������������� ��� �������������
Quasipyl��������������������������������������Arménie������������������������Lapito�����������������������Ogorek�
�������������������������Hutin Tébé����������������������Hulk des Champs�(2e “Saint�Léger”, Crit. des 4 Ans), Jasmin
de Flore� ������� ���� �� ���� ��� ���� �� ����� ����� ��� ������������ Magnificent Rodney� ������ ��� ������������ Miska
des Rondes���������������������� Wellino Boko�������������������������������Ulka des Champs�����Prix de l’Île����
�������� Frisbee d’Am������������������������������l’UET)� Hector des Champs����������������������������������������
�
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JIPSY GIRL

�

TABLER 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������
1’15m�

������������long 1’14�
�
�
�
Ingouville 1’15�
�
�
�
Kuadro Wild 1’13�
�
�
�
����������������

Fakir Vivier 1’14�
�
��������
�
Mon Tourbillon 1’11�
�
���vreville 1’14�
�
Quadrophénio 1’13�
�
Alexandra Gitane 1’21�
�
Quiton du Coral 1’15�
�
Nana de Changé 1’18�
������������

1re mère : ROSITA DE CHANGÉ 1’15m à 6 ans (2005)�������������������������������������������������760 €)�
Gelsomina la Borie 1’17 à 4 ans (Ushiro Gwen)�������������������������������������
Jipsy Girl ������������������������
�
2e mère : IDOLE DE CHANGÉ �������������������������������������������������������
Rosita de Changé 1’15m à 6 ans (voir ci����������
�
������������� 1’14 4V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (48�730 €)�
3e mère : NANA DE CHANGÉ 1’����������������������������������������������586 €)�������������������������������
Altesse de Changé�� ����������� ����� ��� Gamanda de Changé� 1’16 (83�530 €), ������� ��� ������� 1’13
�����100 €)�;�������������������������������1’13 (119�790 €)�
�����������������1’15 à 4 ans, 9 vict. dont��������������������246 €)�
Frivole de Changé�1’19 à 4 ans, 3 vict. (26�778 €)��������������’Une de Changé�1’15 (54�720 €)�
Kalin de Changé 1’17 à 4 ans, 2 vict. (17�910 €)�
4e mère : TANIS 1’23 à 3 ans (1963)�������������������������������
Fanis�� ����� ��� Tanio� 1’17 (���031 €)�;� ����������� ��� �������� ������ 1’15 classique, 2�� ��� ����� ���������
(Gr.1) �����857 €) Etalon, KITCHO D’ECAJEUL� 1’15 classique, S����������� ���� ���������� (Gr.1)�� �����
������� ���������� ��������� ��������� (Gr.2) �����488 €) Etalon, Mutine d’Ecajeul� 1’16m (89�980 €), Une
Zarkava�1’14 (157�050 €)�;����������������������������1’15m����������������������������������������(Gr.2)
(����630 €)�� Twister� d’Ecajeul 1’15 (93�160 €), Athos d’Ecajeul� 1’12 (92�820 €), Divine d’Ecajeul��
1’11 (192�120 €)�;� ��� ����� ��� ������� ������� 1’13 (135�620 €), ������ �������� 1’12, 5�� ��� �����
�������������(Gr.3)����������€)�
Ganyka�� ���������� ����������� ��� Orphée de Mortrée� 1’14 (70�400 €)�;� ��� ����� ��� JEANNE’S FELLA 1’15
����������� ����� ������� (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ���� ������� (Gr.1) �����590 €), ���� ������ 1’13 (166�370 €),
Speeder Horse�1’13 (130�620 €), �����������1’13 (176�080 €)�;������������Villa do Touro�1’14 (107�700 €),
���������� ������ 1’13m classique, Prix des Elites (Gr.1)�� ������� ������� ������ ��� ������� ���� ��� ����
(Gr.2)�����du Prix de l’Etoile (Gr.1)���������������������(Gr.2)������250 €), Bérénice‘s Fella�1’14 (117�010 €),
Danakil de Bellen�1’13 (����520 €)�;������������Uno Paradisio�1’13 (137�120 €), �������������������
1’13����������������������������������������������������������������(Gr.3)������������������������(Gr.3)��
�������������������������(Gr.2)������235 €), ��������’S FELLA 1’14, Prix Atlas (Gr.3) ����710 €)�
Kyrise 1’27 à 4 ans, lauréate, grand������ ��� ���� ����� 1’16 (127�386 €)�;� ��� ����� ��� Bijou de Spinelly� 1’13
����300 €)�
Nana de Changé 1’18 6V �����������������
Radieux de Changé 1’20 à 6 ans, 9 vict. dont 1 à Vincennes (56�077 €)�
Famille maternelle d’����� ������� (1912), dont sont également issus �������� � (Prix d’Amérique 2 fois),
���������� � (Prix d’Amérique), ����� ���� (Critérium des 5 Ans), ������ ��� (Critérium des 5 ans), �������� (Prix
de Sélection, Gran Premio della Lotteria, Elitloppet, 2e Prix de France), ������� (2e Prix de Paris), ������ (Prix
des Centaures, de Normandie), ��� ������ (E.U.) (Crit. Continental), ������� ���� (Critérium Continental, Prix
de Cornulier),������������� (Prix des Élites, Championnat Européen des 5 Ans, Grand Prix d’Oslo) ����������������
(Prix de Sélection, Grand Prix de l’U.E.T., Critérium Continental), �������������� (It.) (Aby Stora Pris), �����������
(2e Critérium des Jeunes, Championnat Européen des 3 Ans), ���������� ����� (Prix des Elites), ����� ��� (Prix
Maharajah, 2e Prix du Président de la République, de Paris), ����� ����� ������� (Prix d’Amérique, de Sélection,
Critérium des 3 ans, Championnat Européen des 3 ans, Critérium Continental), ���������� (2e Prix de l’Etoile)...
�
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Fils du classique ������ ��� ��������� le semiclassique ������� a notamment remporté le Prix Jean Le Gonidec. Il
s’est également classé 3e du Prix Octave Douesnel, 4e des Prix Robert Auvray, Ovide Moulinet et Henri Levesque. Il a
totalisé 299 320 € de gains. Il est le père de ������ ����� 1’13, ������� ��� ���� 1’13, ������� 1’13, ��� ������� 1’16,
���������������1’12, ����������1’15, �������������1’17, ������������1’15, ��������������1’16, ������������1’16,
����� ��������� 1’17, ������������ 1’18, ���������� ��������� 1’14, �������� ��� ����� 1’14, ������ 1’16, ������� ���
������1’18, ���������������1’16, �������1’18, ���������������1’16, ����������������1’19, ��������������1’20,
�������������1’19, �����������������1’17, �����������(q. 1’18)…

7 Oct.
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JILIKA DU MESLE
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Femelle baie née le 22.04.2019

JILIKA DU
MESLE
�

DOBERMAN 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
TANIA DU NOYER 1’20�

����igious 1’1��
�
�
�
Quiétude Mesloise 1’12�
�
�
�
���������ith You 1’13�
�
�
�
Nina du Noyer 1’19�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Look de Star 1’12�
�
Jélissa Perle 1’25m�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Amour d’�unou 1’15�
�
Esotico Star 1’15�
�
Beauté d’Atout 1’21�
�������������������

Fils du classique ������������ le classique ��������� s’est imposé à 10 reprises dont 4 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix de TonnacVilleneuve. Il s’est également classé 3e des Prix Comte Pierre de Montesson,
Ephrem Houel, Gaston Brunet et Octave Douesnel, 4e du Prix Victor Régis et 5e du Prix de Sélection. Il a totalisé
448 510 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ���� ����� dont ������ �������� 1’17, 3e pour ses débuts, ��� �����
������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), ������������������(q. 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. 1’20), ��������������(q. 1’21), ������������������(q. 1’21)…
1re mère : TANIA DU NOYER 1’20 à 3 ans (2007)�������������������������950 €)����������������
�������� ��� ����� 1’14 3V (Rolling d’Héripré)�� �� ������ ����� �� �� ������ �� ��������� ������� �� ������������
�������������������(Gr.3) ��������€)�
Fripon du Mesle 1’14 à 5 ans (Rolling d’Héripré)�����������������������������������€)�
Hockfeler du Mesle 1’���������� ������������������������������������
Isaling du Mesle (Rolling d’���������à l’entraînement�
Jilika du Mesle ��������������������������
�
e
2 mère : NINA DU NOYER 1’19 à 4 ans (2001)���������������������������������������������������������
Aladin du Noyer 1’17 à 3 ans, 2 vict. (28�760 €)�
3e mère : BEAUTE D’ATOUT 1’21 à 4 ans (1989)����������������������������������������������������������������
Idole d’Atout����������Quaprice du Bocage�1’15 (38�460 €)�
������ ��� ������ 1’13 5 V, 16 vict. dont 1 à Vincennes, �������� ���� ������� ����� ����������� ��� �������
���������������������������d’Eté à Beaumont de Lomagne (Gr.3) �����340 €) Etalon�
4e mère : DAME D’ATOUT II 1’22 4V (1969) mère de 14 produits qualifiés, 12 vainqueurs dont���
Joli Roi d’Atout�1’18 4V, semi������������������������������������������(Gr.3)��������������������(Gr.2)���������€)�
�
Kalinette Atout�1’22m 4V, ��������������������356 €)����������Ultima d’Atout�1’16 (167�320 €)�;���������������
Girandole du Corta� 1’15 (����882 €), Josubie Mesloise� 1’13 (142�489 €)�;� ��� ����� ��� JAVA DE L’ITON
1’14m�� ��� ��� ����� �������� ��������� (Gr.3) �����983 €), ����� 1’15, s������� ��� ��� ����� ���� ��� ������� (Gr.2)�
�����416 €), Kasoar de l’Iton�1’14 (203�332 €), �������� 1’����������� ������������������ ��������������
��������(Gr.3) ����100 €),����������1’11, s���������������������������������������������������������������
����� �����������(Gr.2)�� �������������������(Gr.2) �����250 €) Et�, ���� ��������� 1’14 (256�939 €)�� Olive
de l’Iton 1’14m (168�200 €),�������� 1’12 (292�213 €), QUARNAC DE L’ITON 1’13m (455�168 €), ������������
�������� (Gr.3)� Quonzalio 1’14 (135�340 €)�� ���� �������� 1’10 clas������� ���������� ���� �� ���� (Gr.1)���
�����������������������(Gr.2)�����Grand Prix de l’UET (Gr.1)������950 €) Etalon��Tirano 1’14m (145�020 €),
Velours d’Hermès 1’14 (126�900 €), Cocktail d’Hermès 1’13 (139�250 €)�;������������Twister de l’Iton�1’14
�����700 €),� Utu de Tilou 1’13 (160�025 €),� Unlove de Beylev� 1’13 (192�670 €), ���������� ������� (Gr.3)�
�����970 €), ���������1’�������������(Gr.3)���������(Gr.2)������850 €)��Eagle Meslois 1’13 (1�����0 €),
Forum Meslois 1’13 (8����0 €)�
Le Valet d’Atout 1’19 5V, 3 vict. à Vincennes (���538 €)�
Manille d’Atout 1’19 5V, 4 vict�������������������������351 €)�;���������������������1’14 (174�264 €)�;���������
�’����������������� 1’13 (253�190 €)�
Neuville d’Atout 1’22 à 4 ans, 5 vict.� ������������������394 €), mère de BLONDINE D’ATOUT�1’17�������������
������������������������(Gr.1) �����335 €)�;�����������������������������1’11�������������(Gr.3)���������
��������������������������������������������������������������������(Gr.3)������������������������������
��������������������������������(Gr.2) ;������������������������������������������(Gr.1)������596 €)�
������� ������ 1’16 6V, classique, �� ������ ����� ���� ����� ������� ������� ������ ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ������
���������������������, de Normandie, des Centaures, de l’Ile de France (Gr.1) �����335 €) Etalon�
�
Royal Atout�1’19 à 4 ans, 2 vict. à Vincennes à cet âge ����219 €)�
�
Tout Atout�1’20 à 7 ans, 6 vict. dont 1 à Vichy (31�709 €)�
�
Utica d’Atout�1’18 à 5 ans, 3 vict��������������������042 €), grand���������������� �������������1’13 (226�576 €)�
Authentique Atout 1’16 à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (���584 €)�
�
Famille maternelle d’������� (1868)�
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JAVA D’ALBA

�������
��������

Femelle alezane née le 24.05.2019

JAVA D’ALBA

�

����������FEUX 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
��������������

Biesolo 1’1��
�
�
�
����������������
�
�
�
�������Boulba 1’18�
�
�
�
�����������������

Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Ossarie 1’18�
�
Rokardo 1’16�
�
Rafa Elle 1’21�
�
��������������������
�
Idie 1’18�
�
Passionnant 1’15�
�
Horloge 1’20���������������

1re mère : KITA DU BRAUD����������������������
�
Qualine du Braud�����������������������������������������Vestale d’Alba�1’16 (59�����€)�
�
���������������1’14m à 6 ������������������������������������������������������������€)�
�
Aturo Celina 1’15m 5V (Hasard Lavec)��������������������������������970€)�
�
Caruso Celina�1’17 à 3 ans��������������������������
�
Flora d’Alba 1’1����������������������������������������������������������������������€)�
�
Halloween d’Alba�(Aladin d’Ecajeul)�à l’entraînement�
�
Icare d’Alba ��������������à l’entraînement�
Java d’Alba ��������������������������������
�
2e mère : BERGÈRE DU BRAUD��������������������������������������������������������
�
Igor du Braud�1’15 à 7 ans, 7 vict. dont 1 à Enghien, 2 secondes places à Vincennes (127�����€)�
�
���������������1’13 7V, 16 vict. (183�����€)�
�
Ogive du Braud 1’18 à 4 ans, lauréat en province (11�����€)�
�
Potin du Braud��’15 à 5 ans, 6 vict. dont 1 à Laval (60�����€)�
�
Rex du Braud�1’13 à 9 ans, 8 vict. (149�����€)�
�
Sablon du Braud�1’18 à 5 ans����������������������������€)�
�
3e mère : ������� 1’20 4V (1973)��������������������������������������������������(Gr.3)����������������������������
�
������������ 1’16 7V, 15 vict. dont 6 à Vincennes et 1 à Enghien�����du Grand Prix d’Hiver à Sterrebeek (Gr.2)�
���������€)��������
�
Sablon du Braud 1’17 à 6 ans��������������������€)�
4e mère : PÉNÉLOPE IV 1’2�� �������;� ������ ��� ��� ����������� ������������ 1’18, Prix d’Amérique, Prix de Paris �
�������������������� �������������� (Gr.1)������������������������������ 1’19, Critérium des 4 Ans, Gran
Premio d’Europa (Gr.1)�������������������� 1’18, 3��������������������� (Gr.1)�;������������������������������
�
Urgande C, ��������Jacques des Blaves 1’17 (108�041 €), Queen des Blaves 1’15 (66�041 €)�;���������������
Carnéade 1’15 (82����� €)�;� ��� ����� ��� Jeannette du Thar 1’14 (166�205 €), Outward Hérold 1’14 �
����560 €), Ulster de Ginai 1’15 (93�280 €)�;������������Baron Hérold 1’13 (107�140 €)�
Vienne, �����������My Best Fighter 1’13m (98�250 €)�
Ize 1’24, mère de Brise du Soir 1’16 (145�688 €)�;� ��� ����� ��� Queen du Soir 1’13 (179�640 €), Robec 1’14
�����400 €)�;������������Don Huberto 1’13 (74�560 €), ������ 1’12m ������������������������������������
(Gr.2) �����180 €)�
�
Famille maternelle de �������� (1905), dont sont issus ������ (2e Crit. des 3 Ans), ������ (3e Prix de Normandie),
������ (3e Prix de Vincennes), ������ (2e Prix des Centaures), ������ (« SaintLéger », Prix d’Essai, des
Centaures,), ����� (Prix du « Président », des Centaures, 2e Prix de Vincennes, des Elites, de Cornulier), �������
(2e Crit. Continental), ������ (3e Prix des Elites, de Cornulier), ������ �� ��� (Prix d’Essai), ������� ���� �������
(2e Crit. de Cagnes),�������������� (3e Prix de Sélection),������ (Prix de Londres), ���������������� (3 Gr. 2, 4e Prix
de Cornulier), ������������ (3e G.P. de Wallonie), ���������� (gte Gr. 2), �����������(2 Gr. 2, 3e Crit. des Jeunes) …
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Fils du semiclassique ��������� le classique ������� ��� ����� a notamment remporté le Grand Prix de l’U.E.T., le
Grand Prix des Nations en Italie, la Finlandia Ajo en Finlande, le Hugo Abergs Memorial en Suède. Il s’est également
classé 2e de la Finale de l’Elitloppett en Suède, 3e du Critérium des 4 et 5 Ans et du Grand Prix de la Loterie à Naples.
Il a totalisé 1 360 371 € de gains. Il est le père de ���������1’11, ����������������1’13, Primula Brazza’ (It) 1’12, ���
������������1’13m, Véga d’Urzy 1’14, ����������1’10, ���������������1’12, ����������������1’13, Alezane d’Urzy
1’14m, ����������������1’13, ���������������1’12, ���������������1’12, ����������(It) 1’13m, ������������1’13m,
�������������1’12, ������������������1’14, ���������1’13, Bérénice’s Fella 1’14, �������������1’11, ���������
���������1’11, ����������������1’12, ���������1’12, ���������1’13, ������������������1’12, ���������������1’12,
�������������1’14, �������������1’13, ����������������1’13, ������������������ 1’13, �����������1’13, ���������
1’12, Fleur d’Oranger 1’13, �������������1’15, �alonne d’Arzal 1’15, Gigi d’Attaque 1’15, ������������������1’16m,
���������� 1’13, �������� ������ 1’14m, ����� ������ 1’15, ������� �������� 1’17, Harry de l’Ormerie 1’18, ��������
������ 1’18, ���� �������� (q. 1’16), ������� ������ (q. 1’19), ������� (q. 1’19), ������� ��� ����� (q. 1’19), Inédit d’Alex�
(q. 1’19), ������������������(q. 1’20)…
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�

OH JAMES 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’19�

Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
�
�
Danabella 1’21�
�
�
�
Vroum d’Or 1’13�
�
�
�
Prometteuse 1’21m�

Workaholic 1’11 (am)�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
�
Granit 1’14 (HN)�
�
Sagarella 1’18�
�
Lurabo 1’13�
�
Nyptia 1’19�
�
Carabinier 1’20�
�
����������������������������

����� ��� ���������� Cygnus d’Odyssée, ��� ��������������� ��� ������ s’est ������� �� ��� ���������� ����� �� ����� ��
Vincennes. Il s’est également classé 3�����������������������������������������������������310 € de gains. Il est le père
��� �������� ����������� 1’10, �������� �������� 1’12m, ������� ��� ������� 1’14, ������ ����������� 1’14,
�olvering d’Agen 1’14, ��������1’14, ��������������1’14, �������������1’16, ��������1’14, Balladine d’Alci 1’15,
��������� ���� ���� 1’17, ��������� ������ 1’17, ����� ��� ��������� 1’13, ������� ����� 1’14m, ����� ��� 1’13, �������
d’Agenville 1’14m, Ehloua de l’Aube �’16, Étincelle d’Albret 1’16, ������ ����� 1’13m, ������� ��� �������� 1’15,
�������� 1’16, ������ ��� ��������� 1’16, �������� 1’16, ����� 1’18, ��������� 1’12, Galaxie d’Azur 1’16, ���������� ���
1’15, Gayette d’Houlbec 1’19, ���������1’19, ��������������1’18, ��������(q. 1’18), �������������(q. 1’19)…�
�
�����������������������������1’19 à 5 ans (1997)�������������
�
����������������1’17 à 3 ans (Grassano)��������������������������������800 €)�
�
���������������1’14 à 5 ans (Infant du ����������������������������������������€)�
�
������������������1’15 à 4 ans (Hasting)������������
�
����������������������������������qualifiée en 1’19’’3 à Meslay du Maine����������
�
������������������������������������
�
�
� � ����� �� ������������ 1’21m 5V �������� �� ������ ����� �� �� ���������������� ��� �� ���������� ����692 €)�� ����� ����
����������������������������
�
���������1’20 à 3 ans, 3 vict.�����737 €)�
�
����������������1’16 6V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (104�792 €)�
�
�����������������1’17 à 5 ans, 5 vict. don�������������������������������808 €)�
�
������������������1’19 à 4 ans, lauréate en province�
�
������������������1’19 à 5 ans (voir ci���������
�
�����������������1’17 à 7 ans, 3 vict., 4�������������������������770 €)�
�
�
� �����������������������������������������������������������������������
�
�������������1’25m à 5 ans, 3 vict., 5��������������
�
�����������1’21m 5V (voir ci����������
�
������������������������������������������������������������
�
������������������������������������
�
������������������1’19 6V, 5 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien�
�
��������������������������1’22 (29�964 €)�
�
��
� ����������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������1’18�������������������������������������������������������������
�����565 €),� ������ �������� 1’16 (80�013 €)� ;� ��� ���e d’��������� ��� ������ 1’15�� ����� ������� �������
�����982 €)� ;� ��� ����� ��� ������� ��� ����� 1’13m (129�870 €),� ����� ��� ����� 1’12 (305�850 €),� ���� ������
�����1’12 (157�560 €)�
�
������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ��������� ����������������� �������� ���������� ����������������� ��� ���� �� ������ ��� ������������
�������������������������������������������������������������������������(Prix d’Amérique, de France 3 fois, de Paris
2 fois, de Sélection, de l’Atlantique, d’Europ��� ���������� ��� �������� ��� ������� �� ������ ������������ ����� ���� �����������
������ ������� �� Gelsenkirchen…), ��������� ������� ����� ���������� ������ –� ��������� ������� ��� ������������������
��� ���������� ������������ ��� ���� �� ����� ��� ��� ��� Prix de l’Etoile), �������� ������ ���� �������� ��� ����� ��� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���������� ��� �������� ��� ��������� Ru de l’Airou� ��������� ������� ���������� ��������� ��������� �������
�����������������������������������������
�
�
�
�
�
�
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JAG DE FROULAY

�������
�

��������������������������

JAG DE
FROULAY
�

�����������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
������������������

Kallighan 1’11�
�
�
�
Little de Tonnerre 1’13�
�
�
�
Jasmin de Flore 1’13�
�
�
�
Miss de Briouze 1’17m�

Sancho Pança 1’15�
�
��������������������
�
Speed Clayettois 1’17m�
�
Berline du Buron 1’20�
�
Vivier de Montfort 1’14�
�
�������������������
�
�clair de Vandel 1’14�
�
Fleur de Savane 1’21�
��������������

����� ��� Kallighan ��� ��� ��� ���������� Little de Tonnerre, ��� ��������������� TSAR DE TONNERRE s’est imposé à 3
reprises dont 2 fois à Vincennes. Il a notamment remporté le Prix Lavater. Il s’est également classé 3 ������������������
��� �������� ��� ���� ����� �������������� ��� ��������� ��� �������� ��� �� ��������� ����250 € de gains. Il est le père de Ever
1’14m, Emotta 1’12, Elton Boy 1’13m, Étoile Chouan 1’14, Extra Léo 1’15, Elvire Phi 1’16, Folie de Crack 1’15m,
Féerie del Phédo 1’15, Gaudéo 1’14, Giuncheto Jeep 1’15, Historia Léo ��. 1’18), Illico Dupuitvert (q. 1’18), Indien
de la Vitar (q. 1’20), Isco de Corday (q. 1’20)…�
1re mère : BELLIS DE FROULAY �������
Horissania ��������������
Jag de Froulay ����������������������������������
�
2e mère : MISS DE BRIOUZE 1’17m à 5 ans (200�������������������������������������������������������������220 €),
��������������������������
Bellis de Froulay �����������������

4e mère : LISE DU BLAVET��������������������������������������
Qualité de Gorron 1’21 5V, 2 vict. à Vincennes (29 636 €), mère de Dorothée de Gorron� 1’16 (86�881 €)���
HUIT MARS 1’14 ��������������������������������������������������������(Gr.3)������������������������(Gr.2),
��������������������������������������������������(Gr.2) �����382 €) Etalon�;���������������Kurt du Lys�
1’14 (83�����€), Lune du Lys�1’13 (106�120 €), RECITAL DU LYS�1’13 (256�580 €)�
SEPT MARS 1’19m 3V classique, 2 vict. dont 1 à Vincennes, 2�� ��� ����� ������ �������� (Gr.2)�� ��� ��� ������
�������������(Gr.1)�����du Prix d’Essai (Gr.1) ����578 €) Etalon�
Un Briouzain 1’19 à 5 ans, 6 vict., 2������������������258 €) �
Enfant de Briouze 1’15 7V, 7 vict. dont 1 à Vincennes (114�139 €)�
Fleur de Savane 1’21 à 3 ans (voir ci���������
�
����������������������LA KAPIRAT�����������������������������������Capucine X�����Prix d’Amérique), Quarantaine�
����������� ���� �� ������ Ettlingen ������ ��� ������������ Jour de Veine� ������������� ���� ������������ Fuchsia VII��
���� ���������� ���� �� ������ Joyeux Troupier� ����������� ���� �� ����� ����� ��� ������������ Masina� ����������� ���� �� ������
�rix d’Amérique, du Président de la République, de Paris, de France, de Cornulier 2 fois, des Élites, de Normandie, �
��� ����������� Passiflore� ������ ������ �� ���������� ��� ����� ��� ������������ Borgia III� ������ ���� ������������ Bardane��
���� ����� ��� ������������ Cette Histoire� ������ ��� ������������ Duvinoir� ����������� �������������� Dines P� ������ ���
����������� ���� �������� ������������ ��������� ���� �� ����� Egyptia� ���� ����� ���� �������� ��� ������������ Homérien
(Prix d’Essai), Mirande du Cadran� ������ ��� ������������ Pan de La Vaudère� (Critérium des 5 ans, Prix de l’Etoile),
Quadroon�������������������������Tout Bon ���������������������Vasquez���������������� ��������Vizir Pont Vautier�
������ ����������� Vroum d’Or� ������ ���� ����� ��� ����������� Athos du Houlbet ���� ����� ��� �����������
��� ��� ������������� And Arifant� ��������� ���� ���� Eyra de Bellouet� ���� ����� ��� ������������ Ingen� ���� �����������
���� �� ������ Quarry Bay� ���� ����� ��� ������������ Scipion du Goutier� (Prix d’Essai, de Vincennes, du Président �
��� ��� ������������ ���� ���������� �� ������ ���� ��������� Unique Quick� ������������ ���� �� ���� ��� ���� �� ����� ������
��� ������������ Valse Castelets� ���� ����� ���� ����������� ��� ������������ Cavalleria ����������� ���� ���������� �� �������
Clara du Pontseuil�����������������
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3e mère : FLEUR DE SAVANE 1’21 à 3 ans (1993)�� ��������� ��� ���������;� sœur utérine du classique SEPT MARS
1’19m��������������������������������
Miiss de Briouze 1’17m à 5 ans (voir ci���������
Neige de Briouze 1’16 à 4 ans, lauréate à Marseille, (23�350 €)����������Big Boss du Jas�1’12 (139�360 €)�
OUI OUI DE BRIOUZE 1’13 4V, 5 vict. ���������������������������������������270 €)�
Poupée de Briouze����������Canal d’Arthé�1’13 (87�400 €)�
Uphthia de Mars 1’17 �����������������������������������������������475 €)�
CINNA DE BRIOUZE 1’13 4V, 6 vict. dont 2 à Vincennes et 2 à Cagnes�����������������������(Gr.3) �����940 €)�
Fakir de Gorron 1’1�������������������������0 €)�

�������������������������������
�

JOIE PURE

�������
�

Femelle baie née le 06.04.2019

JOIE PURE

�

�
UN AMOUR D’HAUFOR
1’10�
�
�
�
�
�
�����������������1’15�

Love You 1’10�
�
�
�
Glamour d’Haufor �
�
�
�
Késaco Phédo 1’09�
�
�
�
Norway du Pont 1’20m�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Passionnant 1’15�
�
Quatrième Tête 1’15�
�
�����������������1’16�
�
��������������
�
Baccarat du Pont 1’13�
�
Tzigane du Pont 1’19�
�������������������

Fils du classique ����������le classique UN AMOUR D’HAUFOR a notamment remporté le Prix Charles Tiercelin. Il
s’est également classé 2e du Critérium des 3 Ans, du Prix Abel Bassigny, 3e du Prix Albert Viel. Il a totalisé 337 210 €
de gains. Il est le père de ��������������1’11, ������d’Étang 1’11, D’Artagnan France 1’12, ������������������
1’11, Des Nuits d’Amour 1’12m, ��������������1’13, �������������1’12, �������������1’13, ������������������
1’14, ����� ��� ������ 1’10m, ��������� ���� ����� 1’12, ��������� 1’12, ������ ����� 1’12, ����� ��� ������� 1’13,
������������� 1’12, ������ ��� ����� 1’12, ������ ���������� 1’14, ������� ��� �������� 1’13, ������� ��� ������� 1’15,
��������������1’14, ��������������1’15m, Frêne d’Anson 1’15, Filou d’Arquenay 1’14, �������������������1’15, ������
��� �������� 1’15, ������� ��������� 1’14, ������� ��� ��������� 1’14, ������� �������� 1’15, ������ ��� ����� 1’15,
������ �����������1’15, ������� ����� 1’15, ������������ ���� 1’15, ��������������1’16, �����������1’18, �������
���� ������ 1’16, Haziella d’Amour 1’15, ������� ������ 1’16, ������������� 1’14, ������� ����� 1’15, ������� ����
����� 1’18, ������ ��� ������� 1’18, ������ ������������ 1’18, ), ����� ����������, 3e pour ses débuts, Iron d’Éronville
1’18, ��� ���� ������ (q. 1’18), �������� ������ (q. 1’19), ������� ����� (q. 1’20), ������� ����������� (q. 1’20), �������
��������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ��������(q. 1’20)…
�
1re mère : ��������� ��� ���� 1’15 à 7 ans� �������� �� ������ ����� �� �� �������� ����370 €)�� ���� ����������� �������
�������������
Istara ����������������à l’entraînement�
Joie Pure (Un Amour d’Haufor) son 2����������
�
e
2 mère : NORWAY DU PONT 1’20m à 4 ans (2001)������������������������������������������������
Virginie du Pont 1’15��������������������������
Arizona du Pont 1’17 à 3 ans, lauréat en ���������������������������800 €)�
California du Pont 1’20m à 3 ans, 5������������������������������������
3e mère : TZIGANE DU PONT 1’19 à 5 ans (1985) 5 vict. dont 2 à Caen (30 078 €) mère de 11 produits qualifiés�
Européa du Pont�� ����� ��� ������ ��� ����� 1’14 (107�320 €), ������� ��� ����� 1’13 (121�960 €)�;� ������������
�’�������������� 1’14 (123�030 €)�
Francia du Pont�� ����������� ����� ��� ������ ��� ����� 1’14 (207�600 €), Pépito du Pont� 1’15 (61�940 €),
Querelle�du Pont�1’16 (44�510 €)�
��������������� 1’15 à 4 ans, 8 vict. dont 1 à Enghien, 3������������������299 €)�
����������������1’15 4V, 4 vict. dont 3 à Vincennes (93�177 €)�
Ipsos du Pont 1’15 à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes (45�689 €)�
������������������ 1’16 4V,������������������������������������������631 €), mère de ��������������1’13
�����485 €), Tamara du Pont�1’14 (100�326 €), ��������������1’12 (210�250 €), Vulcain du Pont�1’15
����400 €), CYRANO DU PONT�1’13m (168�060 €), Djembé du Pont�1’13 (88�560 €)�;���������������Castor
de�la Roche�1’15 (88�400 €), Fakir de la Roche�1’14 (33�630 €)�
������������ 1’14 à 8 ans,�������������������������������������������870 €)�
Odessa du Pont 1’15 à 6 ans, 5 vict., 2����������������260 €), mère de Ceridwen�1’14 (60�400 €)�
������� ��� ���� 1’15 5V, 8 vict. dont 1 à Vincennes (118�950 €), mère de ������� ��� ����� 1’11���
���������������� ����� ����� ����������� ������� ��� ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ������� ������� (Gr.2)���
������� ���� �������� ������� �������� (Gr.3) �����550 €), ����� ��� ����� 1’13m semi������������ ��� ��� �����
��������������(Gr.2) �����450 €)�
Riad du Pont 1’17 à 4 ans, 2 vict. (38�940 €)�
�
4e mère : MANTILLE DU PONT 1’20 à 4 ans (1978)�� �� ������� ��� �� ����������;� ������ ��� Vesta M 1’22�� ������������
������������������������������������ 1’15�;�������������������������������������������
Satin du Pont�1’16 à 5 ans, 9 vict. dont 2 à Vincennes (56�690 €)�
��������������1’15 à 9 ans, 13 vict., 3����������������������(Gr.3) �����711 €)�
�
Amaryllis du Pont������������������ ���������������� 1’13 (212�220 €), ������������������1’14 (142�980 €)�
Bastille du Pont���������������������Oungaro de Clopeau�1’15 (88�990 €)�
Daline du Pont 1’21 à 3 ans, lauréate à Amiens, mère de Rapide du Pont�1’14 (72�790 €)�
Etamine du Pont�1’17 à 6 ans, 4 vict. dont 1 à Enghien (45�361 €)����������Ritchy Star 1’14 (40�840 €)�
�
Famille maternelle de �������� (1894) �
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Jag de Bellouet 1’09�
�
Envoûtante 1’21�
�
Extrême Aunou 1’13�
�
Jutlanda 1’19�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Vérone du But 1’15�
�
Soudan 1’15�
�
Varvina 1’22�
��������������������

�������������������������������������������������������������s’est imposé à 16 reprises dont 8 fois à Vincennes.
��� �� ���������� ��������� ���� ����� ��� ����������� ������� ������� ������� ���������� ��������������� ����� ��������� �����
Bastard et de Londres. Il s’est également classé 2���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������� ������840 € de gains. Il est le père de �������� 1’15, ������ ��� ���������� (q. 1’16), ����� ��� �������
(q. 1’17), ������������������(q. 1’18), ��������(q. 1’20), �������������(q. 1’20), ��������������(q. 1’20), ������
����(q. 1’17)…�
�
������������������������������1’19 à 4 ans (2009)�����������
�
�������������������1’21 à 3 ans (Rancho Gédé)������������
�
�������������������1’17 à 2 ans���������������������������������������
�
���������������������������������
�
��������������������������������������������������
�
��� ����� �� ��������� 1’17 à 5 ans (1994)�� �� ������ ����� �� �� ����� ��� �� �� �������� ���� 675€)�� ����� ��� �� ���������
����������
�
��������������1’18 à 3 ans������������������������������������1’15 (65�910 €), �������������1’14 (50�595 €)�
�
��������������������� ��������� ��� ���������1’14 (137�680 €)��������������������� 1’13m�����������������
��� ������ �������� ��� ���� Prix d’Essai �������� ����� �������� ��� ���� ����� ���� ������� ������� ������� ��������
���������€)���������������������1’16 (19�530 €), �����������������1’14 (57�410 €)�
�
�������������������1’19 à 4 ans������������������
�
������������������1’22 à 4 ans (1987)����������������������������������������
�
��������1’20 à 4 ans, lauré���������������
�
�����������������1’17 à 4 ans, 6 vict.�������������������������€)�
�
������������������������������������������������������
�
��������1’21 3V, lauréat à Enghien, 2 secondes places à Vincennes (21�����€)�
�
��������1’22 à 4 ans (voir ci���������
�
�������������������������������������������������������������������
�
������� 1’18� ���� ��� ������� �� ��� ������� ������ �� �� ���������� ��� 1 à Enghien) et 4 à l’étranger�;� ��� ��� ������
��������������������682 €)��
�
�����������1’23�����������������������656 €), mère de ���������������1’20m 6V (39�301 €), �����������������1’21
����350 €)�
�
�������1’22���������������������������������������������������������������������144 €)�����������������1’21
����401 €), ���������1’19m (44�491 €), ��������1’18 (34�842 €)�
�
������� 1’26 2V, lauréate en province et 2�� �� ���������� �� ���� ����� ����� ��� Nina d’Opale� 1’18 (51�291 €), Œil
d’Opale� 1’20 (30�978 €)�;� ����������� ��� ������ 1’16 (90�829 €)�;� ��� ����� ���� ����� 1’12 (283�780 €)�;��
�������� ����������������������1’13 (61�550 €), ����������������1’13 (167�775 €), Bambi d’Epuisay�1’15
����320 €)���
�
���� ����, mère d’�������� 1’18 (63�785 €)�� ������� 1’17 (33�097 €)�;� ����������� ��� �������� ��� ������� 1’18m
����438 €), ����� ��� ������� 1’17 (66�193 €)�� ����� ������ 1’13, 3�� ��� ������ ����� ��� ��������� �� ���������
����������������������360 €), �����������1’15m (82�130 €)�;������������������������������1’14 (87�990 €)��
������������������������������������
�������� ����������� ��� ������� �������� ����� ����� ���������� ������ �������� ������ ��� ����������� ��� ������������
���� �� ���� ��� ���� �� ������ ������� ��� ������� ���� �� ������ �������� ���� ����� ���� ��������� �������� ���� ������
������ ��� ����������� ��� ��� ����� ���� ��������� ������ ��� ������� (Prix de l’Etoile, Aby Stora Pris, Copenhague Cup, �
��� ����� ��� �������� ��� Prix d’Amérique), ������ ��� ���������� ���� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� �������
��� ������� ���� ���������� ���� �� ������ ������ ���� ��������� ��� ���������� ���� ���� ������������� ���� �������������
���� ����������� ��� Prix d’Essai), ������� ��� ������� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ����������� ���� �� �����
Continental, des 5 Ans, Grand Prix de l’UET), ������ ��� ������ ��� ����� ������� Tintin d’Ecouves ���� �����������
���� �� ������ ��������� (Prix du Président de la République, de Cornulier 2 fois, de l’Île����������� �� ������� ������� �����
����������������������������������������������������������
�
��
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�������������������
1’19 �

Opus Viervil 1’11�
�
�
�
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1’21�
�
�
Lutin Malin 1’13�
�
�
�
�������e 1’17�
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Femelle alezane née le 04.03.2019

���������

�

����������������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
������������

Jasmin de Flore 1’13�
�
�
�
��������������������
�
�
�
Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Morning Star 1’17�

Vivier de Montfort 1’14�
�
�������������������
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
Caolica de Sucé 1’15�
�
Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Corte 1’13����������

Fils du classique Jasmin de Flore, le classique DIABLO DU NOYER s’est imposé à 5 reprises dont 3 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté le Prix Jules Thibault. Il s’est également classé 2 e du Prix Jacques de Vaulogé, 3e
des Prix Abel Bassigny et Phaéton, 4e du Critérium des Jeunes, des Prix Paul Karle, Emile Riotteau et Ovide Moulinet.
Il totalise 392 180 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».
�
������������������������������
�
��������������������������qualifié en 1’18’’6 à Caen�������������
�
����������������������������������������������
�
��������������������������à l’entraînement�
�
������������������������������������������
�
��� ������� �������� ����� 1’17 3V (2000��� �� ������� �� ��������� ������� �� ����������� ��� �� �������� ���� ���� €)��
���������������sœur ���������������������LOOK DE STAR�1’11�������������������������������
�
ROYALE STAR�1’13 6V, ����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ��� ����� ���������� �������� ��� ���� ����� ���� ���������� ������� ������� ����� ���� €), mère de BALDI
STAR� 1’12, 4�� ���� ����� ������� ���������� �� ������ ��� ���������� ��� ���� �������� �� ��������������� ��������
����� ���� €), COLONEL 1’12,� ��� ��� ����� ��� �������� ��� ��������� �������� ��� ��� ����� ��� ������� ���������
���������������������������������������������������������������������������€), �������������������1’13�
��������€), FEELING CASH�1’11�����������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������������� �� ����������� �������� ��� ���� ����� ��� ����������� ���� �������� ���� ���������� ���������
��������������������������������������������������������€)�
�
���������1’15m ��������������������������������������€)�
�
�������������1’14 à 7 ans, �����������������€)�
�
���������1’���������������������������������������������������������������������€)�
�
��� ����� �� CORTE� 1’13 6V (1990)�� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��������� ��� ����� ������� ���������
��� ���� ����� ��� �������� ��� ��� �������������� ������ �������� �������� ��� ���� ����� ��� ������� ��� ���������� ���������
��� ��� ���� ������ ����� ��� ���������� �� ����� ������� ����� ���� €)�;� sœur �������� ��� ���������� RENOSO 1’13�;�
��������������������������������������
�
Kalliste�1’13 6V, 12 vict. dont 5 à Vincennes (204�����€)�
�
LOOK DE STAR� 1’12 4V� ����������� �� ����� ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ��� ���������� ���� �������
�������� ��� ����� ����� ������ �������� ��� ��� ����� ����� ��������� �������� ��� ��� ����� ���� ��� �������� ���������
��������������������������������������������������������������������€) E������
�������������1’17 3V (voir ci���������
�
Propos de Star�1’13 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (104�����€)�
�
����� ���� �������� 1’16 à �� ����� ��������� ��� ���������������� ����� ��� ������� ����� 1’12 (43� ���� €), ��������
d’Iroise�1’�����������€)�
�
��������������1’17m à 3 ans, 2�������������������������������������1’12 (1�������€)�
�
�����������������������������������Général 1’14m��������������������������������������€)�
�
��������1’15 à 5 ans, 9 vict.��������������������������€)��
�
����������������������������1’22 à 4 ans ����������������������������������������������
�
RENOSO 1’13, classique, Prix Ephrem Houel, Guy Le Gonidec, de Croix, Jockey ����������������������������� ��
����������������������������������������486 €)�
�������1’21 à 5 ans, 7 vict. (22�675 €), mère d’INTREPIDE 1’16 semi���������������������������������������������
����� ����� ���������� ������ ��������� ������� �����639 €)�;� ����������� ��� KEVISA 1’12, Prix Yvonnick Bodin
������������002 €), ���������������1’14 (160�180 €), �������������1’14 (113�550 €)�;������������Tadzio�
de May�1’14m (220�020 €)�
�
��������1’17m à 6 ans, 11 vict. dont 1 à Vincennes (67�924 €)�
�
��������1’16 à 5 ans, 4 vict. (28�142 €)�
�
CORTE 1’13 6V (voir ci���������
�
���������������mère d’�����������������1’12 (��������€)�
�
Famille maternelle de VALENCE (1899)
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JUVENTUS

�������
���������

Femelle baie née le 02.03.2019

JUVENTUS

�

QUOPECK 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�����������

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Cendrilla du Pont 1’14�
�
�
�
Un Mec d’Héripré�1’09�
�
�
�
Red Girl 1’13�

And Arifant 1’16�
�
�����������
�
Vallauris du Pont 1’19�
�
����������������
�
Orlando vici 1’12�
�
�����������Darling 1’19�
�
Love You 1’10�
�
La Rouge 1’16�
(Buvetier d’Aunou��

1re mère : ÉQUIVOQUE �������
Juventus ��������������������������
�
2e mère : RED GIRL 1’13 7V (2005)����������������������������������870 €)�������������������������������
Dumbledore 1’15 4V,�����������������������������������������������290 €)�
Fatu Hiva 1’14 à 4 ans,�����������������������������������€)�
Gatsby le Magnific 1’1����������������������������������
�
3e mère : LA ROUGE� 1’16 3V (1999) 3 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (65����� €)�� ���� ����������� ����� ����
���������������������
�
Si Seulement� 1’13 à 4 ans�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ��������� €)�� ����� ��� Do It for Me� 1’17�
���� ���� €), Et si Seulement� 1’17 (20� ���� €), Flyer� 1’16 (18� ���� €)�� ��������� 1’14,� ��� ��� ����� ������������
������������������������(Gr.3) ���������€)�
�
��� �������� 1’15 3V, semi������������ ��������� �� ����������� ��� ��� ����� ���� ��� ���� (Gr.2) ���� ���� €), mère �
���Dynamique d’Am�1’1�����������€), Front d’Am�1’14���������€)�
�
Unie Rouge��������’Etoile Rouge�1’13 (74 670 €)�
�
�������1’12 8V, 18 vict. dont 1 à Enghien et 2 à Caen (260�����€)�
�
Against All����������Fervente�1’12m (79�020 €)�
�
Belle de Reux�1’14 à 4 ans, 5 vict. dont 1 à Vincennes (64�����€)�
�
Colonel de Reux�1’14 à 5 ans, 4 vict. (52�����€)�
�
Duc de Reux�1’16 à 3 ans, 2 vict. (�������€)�
�
Erkis Delarouge�1’12 à 5 ans, 3 vict. dont�����������������������������940 €)
�
4e mère : AUBURN 1’15� �� �� ���� �������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����244 €), mère de 6 produits
����������������
�
Here I Am� 1’19 à 3 ans�� �� ������ ����� �� �� �������� ����998 €), mère de ��������� ����� 1’12, �
��� ��� ����� ���������� ��������� ��� ���� �� ���������� �Gr.3�� �����315 €), Artiste Charentais� 1’15 �
����510 €), Bandit Charentais� �����620 €), Divine Charentaise� 1’16 (28�950 €), Fusée Charentaise� 1’13
��������€)�;������������������������������1’11���������������������(Gr.3)������170 €)�
Out 1’1����������������dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (204 900 €)�
Pocket Wood 1’16 3V, 12 vict. dont 1 à Enghien, 2 secondes places à Vincennes (31 590 €)�
�
Quiet Mary 1’21 à 3 ans, placée, mère de ������ ���� ��������� 1’13 (235� ���� €), Duc d’Occagnes� 1’12 �
��������€), Ermine d’Occagnes�1’13 (�������€), First d’Occagnes 1’15 (47 ��0 €)�
�
5e mère : MADO DU BEAUVOISIN �������;�sœur utérine du classique ������������������ 1’15����� �������������
����������(Gr.1)�;�����������������������������������������
�
Santa Fe 1’27 m, mère de Dolmen de Pouline 1’16 (100�693 €)�;���������������New Big Boss 1’15 (61�250 €),
Picolina 1’13 (110�270 €), Rocéphine 1’17 (85�910 €)�
Daddy 1’15 7V, 9 vict. dont 5 à Vincennes (230�224 €)�
�
Famille maternelle de ��������� (1899), dont sont également issus ������ ����� (Crit. des 3 ans et des 4 ans,
Prix Capucine, “SaintLéger”), ���������� ��� (Prix du “Président”),� ���� ����� ��� (2e Prix du “Président”), (Prix de
Vincennes, des Centaures), ������ ��� ���� (Prix de Cornulier), �������� ����� (Crit. des 4 ans), ��������� ����
(2e Crit. des 5 Ans, 3e Prix René Ballière),������������� (3e Prix René Ballière), ������ (2e « SaintLéger »), ������
(Crit. des Jeunes, Prix Albert Viel, Champ. Eur. des 3 Ans), ������� ��� ����� (3e Prix de Vincennes), ����� ���
������� (2e Crit. des 3 ans, 3e G.P. de l’UET), ��������� (2e Prix des Centaures), ��������� (2e Prix de Vincennes),�
������������� (2e Px des Centaures), ��������� ������� (Prix de Normandie, 2e Prix du « Président », de Cornulier)...
�
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Fils du classique ���������������le semiclassique ��������s’est imposé à 10 reprises dont 3 fois à Vincennes. Il
s’est également classé 2e du Prix Robert Auvray et 3e du Prix Louis Jariel. Il a totalisé 346 490 € de gains. Il est le père
de ���������1’12, ����������1’12, ��������1’13, �������1’14, �������������������1’12, �������1’11, ������������
����� 1’15, ������� ��� ����� 1’15, ������� 1’12m, �������� ��� ������� 1’13, ������� ����� 1’15, ������� ������� 1’14,
���������������1’13, �����������������1’13, �������������������1’16, ������������������ 1’18, Hermès d’Azal
1’18, �����������1’18, ��������������������1’22, �������������1’23, Hilyrose d’Icéléa (q. 1’18)…

��������������������������������

������

�

JOJO DU RUET

�����������������������������

JOJO DU RUET

�

ROLLING D’HÉRIPRÉ
1’10�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’15�

Dahir de Prélong 1’14�
�
�
�
Harmony Blue 1’18�
�
�
�
Coktail Jet 1’10�
�
�
�
���������������

Fakir du Vivier 1’14�
�
���������
�
Blue Dream 1’14�
�
Valse d’Or �
�
Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Jiosco 1’15�
�
Nahéma 1’23m������������

������������������������������������������������� ROLLING D’HÉRIPRÉ �� ���������� �������������������������������
����������������������������������������������������������100 € de gains. Il est le père de BLOOMA D’HÉRIPRÉ 1’11,
�����������������1’13, ���������������1’12, �������������������1’12m, �����������������1’11, Bots Dub’s
1’13, ������ ����� (It) 1’12, Best of d’Enje 1’14, ������ 1’10m, ������� ����� 1’12, ������ ��������� 1’11, ������� ���
����� 1’15, ������������ 1’14, ������� ��� ��������� 1’14, ��������� 1’13, ������ �� ����� 1’16, ������� ���� �������
1’15, �����������������1’15, ����������������1’15, Dulcinée d’Arbaz 1’14, ������������������1’11m, ��������
�������1’12, ���������������1’11m, Ermine d’Occagnes 1’13, �����������1’14, Elixir d’Ourville 1’14, Easy d’Avran
1’13m, ������������(Den) 1’12, ������ 1’12,� ������ ������� 1’12, ����������� 1’13, Fiona d’Atout 1’16m, ������
����������1’14, Fabiola d’Héripré 1’14, ����������������1’14m, ���������������1’19, �����������1’13, �������������
1’14, Geisha d’Arbaz 1’14, ����� ��� ��������� 1’13, ������ ��� ���������� 1’14, ������ ���������� 1’15, �����������
������ 1’16, ���������� 1’16m, ������� 1’15, Helsinka d’Héripré 1’15, ����������� ��� ���� 1’18, ������� ����������
1’18, ���������������1’16, ���������������1’19, �������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’19), ������������������
��. 1’20), Iesolo d’Héripré (q. 1’20), �������������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�
1re mère : KAPRICIEUSE TURGOT�1’15 à 6 ans (1998)������������������€) �
Sage de Neulliac 1’22 à 3 ans (Défi d’Aunou)������������
�
Tajac de Neulliac�1’16 à 3 ans (Jag de Bellouet)������������������€)�
�
Uria de Neulliac�1’19 à 3 ans (Goetmals Wood)�����������
�
Alex de Neulliac�1’15 à 4 ans (Orland�����������������������������������������������������€)�
�
Charmeur�1’15m à 5 ans���������������������������������������������������€)�
�
Galant du Ruet�1’17 à 3 ans �������������������������
Jojo du Ruet (Rolling d’Héripré) ���������������
�
2e mère : ÉLUE DE TURGOT ����������������������������
Joueuse Turgot 1’16 à 3 ans, 3 vict., 3�������������� �������� €), mère de Vallée de Subligny� 1’17 (39�����€),
Célèbre Sublignais 1’16 (37�����€), ���������������� 1’13 (120�����€), Flash Sublignais�1’16 (18�540 €)
�
3e mère : NAHÉMA�1’23m 4V (1979)�������������������������������������614 €)�������������������������������
�
Bouture, ����������� ����� �� Inès de Pitz� 1’13 (210� 198 €), Korona Danover 1’16 (83� 439 €)� ;� ������������
���Véronica Danover�1’15 (73�����€)��Elle Danover�1’14 (43�700 €)�
�
�������1’16 à 5 ��������������������������������������������������������������������������������(Gr.2) ��������€)�
�
Kaline Dorée������������������Tigre Doré�1’15m (81�����€)��Dali Doré�1’17m (36�435 €)
�
4e mère : ESCAPADE���������������������������������������
�
Irish Saga 1’27 à 3 ans, 2 vict.�� ����������� ��� Bartel� 1’17 (86�149 €),� It’s Well� 1’14 (278� 291 €), Jipsie
du Creuzil 1’16m ����� 914 €)� ;� ��� ����� �� In Vitro du� Bourg� 1’14 (281� 418 €),� Quenza du Creuzil 1’14�
���������€)�;������������Ua Uka du Jaar 1’13 (106�����€)�
�
�����1’17 ��������������������������������������������������������������������������������������������������(Gr.2)��
������������������������������������������(Gr.2)�������������������������������������(Gr.2) ���������€) E������
�
Quip�1’19m à 6 ans, 7 vict. dont 1 à Vincennes (45�����€)�
�
Biskoutou de Yet�1’18 à 8 ans, 17 vict.���������€)�
5e mère : QUANTA�1’24 ������������������������������������������;�
�
������ 1’18 4V, �� ������ �� ����������� ��� ���� ����� ���������� ����� ��� �������� (Gr.2)� ����659 €)�;� ����� ���
Polenzara�1’19 (90�847 €)�;���������������Bébert Castelets 1’16 (70�363 €)
������1’18 4V ����613 €), 6 vict.�������������������������������������������(Gr.3)
Méphisto 1’18 6V, 5 vict. dont�������������������330 €)
��������� 1’14 7V, 13 vict. dont 2 à Vincennes, 2 à Enghien et 4 à Cagnes��������������293 €) �
������� ������ 1’17 6V, 8 vict. dont 4 à Vinc��� ��� ���� ����� ������� ������� ���������������� ������� �������
(Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� �������� (Gr.2) �����363 €)�;� ����� �� ���������� 1’16�� ����� ������� ������� (Gr.3)�
��������������� (Gr.2) �����065 €)�������������� 1’11, GNT Mauquenchy (Gr.3) �����820 €) ;������������
Ramsès du Bouillon�1’13 (126�970 €), Evora 1’12 ����400 €);����������� Rocco du Boulay 1’14 (83�920 €)
�
������������������������������������������
�
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�������������l’EARL ��������
�

JACKSON BLANC

�������
��������

�����������������������������

�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Capriccio 1’12�
�
����������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
���������
�
Sancho Pança 1’15�
�
Antarès Blanche 1’16�
���������

����� ��� ���������� Jag de Bellouet, ��� ���������� VITTEL DE BRÉVOL s’est imposé à 15 reprises, dont 5 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix de Normandie et Sans Dire Oui. Il s’est également classé 2 �� ��� �����
������ ���������������� ��� �� ��������� ����300 € de gains. Il est le père de Geisha Ceijy 1’16, Ganja 1’16, Garou des
Chaliers 1’16, Gaétane du Vivier 1’16, Galéo Bleu 1’17m, Galaxie de Rhuys 1’17, Gazelle Charmeuse 1’16m,
Garlingari Quesnot 1’18, Ganga des Vallées 1’18, Gabin of Love 1’17, Gracieuse Williams 1’19, Gloire à Dieu
1’18, Hamonet de Choisel 1’18, Houblon Bleu 1’20, Hermine du Meslier 1’19, Herton Venesi 1’20, Hello Bleu 1’18,
Infant du Vivier (q. 1’19), Ilot Dairpet (q. 1’20)… �
�
1re mère : ETOILE BLANCHE ������ �
�
Jackson Blanc �����������������������������������
�
2e mère : NOCE BLANCHE�1’16 à 6 ans (2001)��������������������������880 €)���������������������������������
�
Arabesque Blanche�1’17 à 3 ans�������������������������������������Granit Blanc�1’16m (2����0 €)�
�
Bulle Blanche�1’14 4V������������������������������������€)�
�
Dahlia Blanc�1’14m à 6 an��������������������������������€)�
�
3e mère : ANTARES BLANCHE� 1’16 4V (1988)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €), mère de 6 produits���
������������������������������
�
IBIS DU TAJ 1’13 à 6 ans, 7 vict. dont 4 à Vincennes, ����� ����� (Gr.3)�� ��� ��� ���� ��� ������� �������� (Gr.3)
���������€) E������
�
Java Blanche�1’15 3V, 5 vict. dont 3 à Vincennes, 1 à Cabourg et 1 à Caen (90�����€), mère de Qualité�Blanche�
1’16 (20�����€), UN DIABLE BLANC�1’13 (250�����€), Vif d’Or Blanc 1’13m (180�����€), Astre Blanc�1’14m
���������€), Cocktail Blanc 1’14m (50�����€)�
�
Orage Blanc�1’14 3V,�������������������������à Vincennes et à Enghien (51 260 €)�
�
Quartz Blanc�1’14 à 4 ans, 10 vict. ���������€)
�
4e mère : LILY BLANCHE 1’21� �� �� ���� �������� 2 vict. à Laval, propre sœur� ��� ��� ���������� GIRL BLANCHE� 1’17��
������������������������������������
�
Scille Blanche�1’20 à 4 an�����������������������������������������������������Dragée Blanche�1’15 (226�����€),
Ellen Blanche� 1’16 (88� ���� €), Glaieul Blanc 1’17 (35� ���� €)� ;� ����������� ��� Nacre Blanche� 1’16 �
���� ���� €), Œillet Blanc� 1’14 (99� ���� €), Rialto Blanc� 1’12 (123� ���� €) ; 3�� ����� �’Urricane West 1’14 �
���������€), Aprila Wind 1’15m (75�����€)�
�
Gades Blanche�1’19 à 3 ans,�����������������€)�
�
Kiwi Blanc�1’15 à 7 ans, 3 vict. (48�����€)�
5e mère : ROSE BLANCHE 1’21��������������������������������������
�
GIRL BLANCHE 1’17 5V classique,10 vict�� ����� �� �� ����������� ���������� ���� �������� ����� ���������� ����������
����������(Gr.1),���������Rolls du Pont 1’17 (214�907 €)�;������������HISTORIEN 1’14���������������487 €)�
��������Indiana du Pont 1’13 (207�165 €), Ismaël du Pont 1’13 (191�039 €) Etalon, OURAGANE 1’13� �������
�����150 €); 3����������Mario d’Occagnes ����������678 €), Okyo d’Occagnes 1’13m (205�530 €), Passion
du Ham 1’11 (352�370 €), QUERIDA D’HERMES 1’11, s.�������������(Gr.2)������640 €), ROMCOK DE GUEZ
1’12, lau����� (Gr.3) �����400 €) Etalon, RACHMANINOV SEVEN 1’11, placé (Gr.2)� �����975 €) Etalon,
Tuanita d’Occagnes 1’12m, s.������ ������� (Gr.2)� �����830 €), Unique de l’Iton 1’12 (267�915 €), BEAUTY
TURGOT 1’12 clas., 3�� ��� ����� ���� ���������� (Gr.1)� �����660 €), Banco de l’Iton 1’12 (240�050 €),
DAVIDSON DU PONT 1’10, Crit. des 5 Ans, Prix de Sélection, de l’Etoile, de France, 2 �� Prix d’Amérique
(Gr.1)��������310 €) Etalon�;������������GOOD BOY LIGNERIES 1’12 s.���������������(Gr.2)������350 €)�
Hèbe Blanche 1’22 a5, 6 vict., mère de TAXI BLANC 1’17m s.����������277 €), Eau Blanche 1’15 (192�696 €)�;�
��������������Dona Blanca 1’14 (227�606 €), Great 1’13 (184�880 €), Matchless Rodney 1’15 (194�910 €),
NUCLEAR RODNEY 1’12 classique, 4����������������������(Gr .1) �����790 €), Nothing But Rodney 1’14
�����370 €), ROLLS DE GUEZ 1’12 s.���������������(Gr.3)���������(Gr.2)������480 €), UNICE DE GUEZ 1’11,
�������(Gr.2) �����290 €) ; 3��mère d’Avrik de Guez 1’13, 4��������������� (Gr.3) �����120 €)�
�
��������������������� DAISQ ������
��
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Jag de Bellouet 1’09�
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�
Lady de Brévol 1’21m�
�
�
�
Kiwi 1’11�
�
�
�
Noce Blanche 1’16�
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Femelle baie née le 18.04.2019

�����������
�������
�

��������1’12m�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
�����p de la Loge 1’11�
�
�
�
Du Bois de Santal 1’14�
�
�
�
��������������

And Arifant 1’16�
�
�����������
�
Gros Grain 1’14�
�
Et Toujours Belle 1’21�
�
Quadrophénio 1’13�
�
���������������
�
Sancho Pança 1’15�
�
Octevillaise 1’22�����������

Fils des classiques Goetmals Wood et Pin Up de la Loge, BAHAMAS s’est imposé à 5 reprises dont 4 fois à
Vincennes. Il a totalisé 181 640 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».
�
��������������������������������������qualifiée en 1’18’’8 à Caen, ���������
�
������������������������������������qualifiée en 1’20’’3 à Caen, placée (2 sorties)�
�
��������������������������������������
�
�������������������������������������������
�
�
� ������������������������������������������������������������������
�
UGOPHENIO�1’13 5V, 10 vict. dont��������������������800 €)�
�
������������������������������������
�
�������������������1’15m ����������������������������������������������������������410 €)�
�
�����������������������1’22 à 5 ans (1980), 4 vict., 4������������������794 €), mère de 5 produits q���������
�
����������1’19 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (21�480 €)�
�
�������������1’18 à 4 ans, 5 vict. dont 3 à Vincennes (51�554 €)�
�
��������� 1’19 3V, 2 vict. dont 1 à Caen, 2�� �� ���������� ����056 €), mère de ODEDJALO� 1’13 (255�650 €), �
������������1’15m (115�430 €), �������1’16m�;���������������Flocon d’Anjou�1’16m (27�����€)�
�
������������������������������������������������������������������������������
�
��������1’23m 3V, lauréat en province, 2 secondes places à ��������������524 €)�
�
�����������1’30 à 3 ans, placée, mère de ��������1’20 (47�942 €)�
�
�������������1’22 à 5 ans (voir ci���������
�
����������������������������������������1’20 (15�146 €)�
�
�����������1’19 à 5 ans, 2 vict. à���������������884 €)�
�
�����1’19 3V, 5 vict. dont 2 à Vincennes (35�422 €)�
�
����������1’22 à 3 ans, 4 secondes places à cet âge, 2�������������������������
�
����������1’19 à 5 ans, 4 vict. (24�279 €)�
�
������������������������������������������������������������
�
FATO 1’17 7V, 12 victoires en France dont 9 à Vincennes (116�591 €)�
���������1’23m à 5 ans, 7 vict., 2��������������������������������606 €)�
�
�������������1’22m à 5 ans, 8 vict. dont�����������������������������585 €), mère de����������1’18�����898 €)�;�
��������������Impérial de Cerisy�1’14 (137�345 €),���������1’13 (76�070 €)�
�
������1’20 à 4 ans, 6 vict. dont 3 à Vincennes (25�772 €)�
�
�������1’21 à 5 ans, 5 vict. dont 2 à Graignes (1��834 €), mère de �������1’17 (81�187 €)�
�
Princesse d’Yléa 1’26 à 3 ans, lauréate, mère de�Boy d’Yléa 1’17 (60�248 €)��
�
Famille maternelle de TOPAZE (Harley) (1897) dont sont issus Rhéa Sylvia (placée semiclassique), Horus L
(Critérium des 5 Ans, 3e Critérium des 3 Ans, Prix d’Amérique), Darold II (Prix de Normandie), Dogan (2e Prix
des Centaures), Lazulli (Prix Edouard Marcillac  Gr.2), Lotus de Melleray (gagnant Gr.3), Nadaléo (placé Gr.2),
Rocky de Melleray (gagnant Gr.3), Self Control (gagnant Gr.3, placé Gr.2), Calife des Noues (Prix Victor Régis 
Gr.2), Figaro Speed (placé Gr.3), Nolaila (placée Gr.2, 5e Critérium des 5 Ans), Jack l’Eventreur (2 acc. GNT  Gr.3),
Et Voilà de Muze (Prix Xavier de SaintPalais  Gr.2)…
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�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Rangone 1’14�
�
Florestan 1’15�
�
Civette II 1’22�
�
���������������������
�
Graine d’Atout���������

����� ��� ���������� ����� ���� ��� ��� ��� ����� ��� ���������� ������� �������� ��� ��������������� ������� �������� ��
����������������������������������������������������������������������������������180 € de gains. Il est le père de �������
���������1’12, ���������1’13, �����������1’14, ������������1’14, �������������������1’12, �������������������1’12,
������� ��� ������ 1’13m, �������� ��� �������� 1’13, �������� ����� (Dan) 1’11, ��������� ������ 1’14, �������� ���
������1’12, ����������������1’13, ������������������1’13, ����������������1’13m, ��������������1’13, ���������
1’13, ����������������� 1’12, ���������������1’14, ������������1’12, �����������1’14, Divine d’Écroville 1’13,
������� ������ 1’14, ������� 1’15, ������� �������� 1’15, ���������� ����� 1’13, ������ ��� ������� 1’16, ������� 1’15,
�������������1’14, ���������������1’16, Géant d’Amour 1’15, �������������������1’16, �����������1’18, ���������
d’Alci 1’18, �������������������1’18, ������������������1’18…�
�
1re mère : PÉPITE DE L’ITON����������œu��������������������������AL DE L’ITON�1’12�
�
Victoria de l’Iton 1’20 à 3 ans (Cygnus d’Odyssée)���������������������������������
�
Altesse de l’Iton���������������������ifiée en 1’20’’ à Caen�
�
Caviar de l’Iton�1’15 à 7 ans (Prodigious)������������������€)�
�
Dream Maker�1’13 à 6 ans����������������������������������������������������������������€)�
�
Hikatika ��������qualifiée en 1’19’’2 à Caen, inédite�
�
In Your Eyes���������������������à l’entraînement�
Joli Hasard ���������������������������������
�
e
2 mère : VICTORIA D’ATOUT�1’17 4V (1987)�������������������������������������€)��������������������������������
�
Gloria de l’Iton�1’16 5V, 5 vict. dont 1 à Vincennes (44�����€), mère de PANACHE DE L’ITON 1’12 semi���������
��� ��� ����� ������ ��������� (Gr.2) ����� ���� €)�� Régence de L’Iton� 1’14 (64� ���� €), Sonate de l’Iton�� 1’14 �
��������€), Valley Victory�1’15 (68�����€), Angel d’Or�1’11 (��������€), Eldorado Dream�1’12����������€)��
�
Harmonie de l’Iton� 1’15 à 6 ans�� �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €), mère de Pérenne de l’Iton� 1’13 �
���������€), Totem de l’Iton�1’15 (�������€), Akaba de Touchyvon 1’16 (�������€)�;�������������� Drop
de l’Iton�1’13���������€), Eden de l’Iton�1’14���������€), Express de l’Iton�1’11 (��������€)�
�
���AL DE L’ITON 1’12 5V������������������������������������������������������������������������������� (Gr.1)��
�������� ��������� ������ ���������� ���������� ��� �������� ��������� ����� ��������� �������� ��� ��������� (Gr.2)���
����������������������� (Gr.1) ���������€)��������
�
Lucrèce de l’Iton�1’16 à 5 ans, 5 vict. dont 1 à Vincennes (45�����€), mère de Troïka de l’Iton�1’12 (180�����€)�
�
Médavie de l’Iton����������Tempo de l’Iton�1’14 (161�����€), Buster de l’Iton 1’16m (66�����€)�
�
Nymphe de l’Iton������������������Upland de l’Iton 1’12 (151�����€), Berlioz de l’Iton 1’14 (��������€)�
Osiris de l’Iton 1’13m 6V, 5 vict. dont 3 à Vincennes (102�420 €)�
3e mère : GRAINE D’ATOUT�����������������������������������������������
�
Milady Atout 1’19 à 6 ans���������������������������������304 €), mère d’Adorable Atout 1’18m (88�565 €), Eros
Atout 1’16 (90�647 €)�;���������������Leader Pellois 1’14m (201�280 €)�
Native d’Atout 1’19 5V���������������������������������474 €), grand���������Ushuaia Nay 1’15 (120�740 €)�
Olympe d’Atout, ����������� ��� Liosco Atout 1’11 (323�030 €), Rabane d’Atout 1’12 (112�702 €), Turf Atout
1’15 (127�210 €)�
Pépite d’Atout, ����������� ��� ��������� 1’13m ����������� ��������� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� �����������
(Gr.1)� �����855 €), Namado 1’15 (140�000 €)�;� ��� ����� ��� Auch 1’11 (406�930 €), Douloureuse 1’12�
�������6 €), ���������1’10m���������������du Prix de l’Île�����������(Gr.1)����������€)�
Racée d’Atout 1’20m 4V, 3 vict. dont� �� �� ����������� ����������� ��� Lutin Marandais 1’16 (93�710 €), Belle
Marandaise 1’15 (111�820 €)�
Artiste Atout 1’15 à 4 ans�������������������������������������������������915 €)�
Demoiselle d’Atout 1’18 3V�� ���� ������� ����� ��� Korina d’Atout 1’14 (100�840 €), Ondine d’Atout 1’13 �
�����540 €), Rocky Atout 1’12 (122�360 €)�;� ����������� ��� �UITO D’AVEZE 1’11 (381�900 €), ������
D’ANAMA 1’12������840 €), Da Vinci Bond 1’13 (179�710 €)�;�������������������� 1’1������������������
�������������(Gr.3), �������������������(Gr.2)����������€)�
Good Atout 1’14 à 5 ans��������������������������������������������������620 €)�
Kosette d’Atout, ��������Belle d’Atout 1’14 (132�340 €)�
��������������������’���������������
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QUATRE JUILLET 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
��PITE DE L’ITON�

Love You 1’10�
�
�
�
���������
�
�
�
Podosis 1’16�
�
�
�
Victoria d’Atout 1’17�
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JOKER DU NOYER

�������
��������

��������������������������

JOKER DU
NOYER

�

�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
������������������

Extrême Dream 1’14�
�
�
�
Idole de Tugeras 1’13�
�
�
�
Elvis de Rossignol 1’13�
�
�
�
�����������

Quito de Talonay 1’13�
�
������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Uka des Champs 1’15�
�
Sancho Pança 1’15�
�
��������������������
�
����������
�
Oropa 1’17�������������

����� ��� ���������� �������� ������� ��� ���������� ������ ��� �������� �� ���������� ��������� ���� ����� �������� ���
Gheest, Victor Régis, Jacques de Vaulogé, Edmond Henry, Philippe du Rozier et Léon Tacquet. Il s’est également
������� ��� du Critérium des Jeunes et du Prix de l’Étoile. Il a totalisé 640�120 € de ga����� ��� ���� ��� ����� ��� �������
D’OCCAGNES 1’12m, ������ ���� �������� 1’13, ������ 1’12, �������� 1’13, ������ ������ 1’12, �������� ��� ��������
1’13, ������ ��� �������� 1’11, �������� ��� �������� 1’12, ����� ��� ����� 1’14, ������� ������ 1’12m, ������� 1’14,
������� ������ 1’���� Brise de l’Alba 1’12m, ������ ��� �������� 1’13, ������� ��� �������� 1’13, �������� ��� ��������
1’13, ������������������1’13, �����������1’11, �������1’14, ���������������1’13, ������������������1’13, ��������
������ 1’13, ������ ��� �������� 1’13, Diego d’Uka 1’12, ������ ������ 1’13, ������ ����� 1’13, ���� ������� 1’12,
���������1’13m, ����������������1’13, ���������������1’12, ���������������1’15, �������������������1’15, �������
���� 1’16, ������ ��� �������� 1’15m, GASSMAN D’ESSA 1’12, ���������� 1’16, ��������� ������ 1’16, �������� ���
��������1’17, �����������1’17, �������������������(q. 1’19), ����������������(q. 1’20), ������������(q. 1’20)…�
1re mère : QUEEN DE MÉAUTIS �������
Chanelle du Noyer 1’14 4V (Roc Meslois)�������������������������������������������������������������720 €)�
Diane du Noyer 1’���������������������������������������������������������������������760 €)�
Elite du Noyer 1’15m 4V���������������������������������������������440 €)�
Flash du Noyer 1’16 à 4 ans (Pad d’Urzy)����������������������
Henzo du Noyer �����������
Iris du Noyer ��������������à l’entraînement�
Joker du Noyer ����������������������������������
�
2e mère : ACTUALITÉ��������������������������������������
�
Fribourg 1’19 à 4 ans, 4 vict. dont 1 à Caen (18�����€)�
�
����� 1’14 à 7 ans, 15 vict. d���� �� �� ����������� ��������� ��� ����� ��� �a Côte d’Azur à Cagnes��������� (Gr.3)���
��������������������������������������������������������������������������� (Gr.3)������������������������
(Gr.2)� ����� ���� €), mère de Primo Julry� 1’14 (172� ���� €), Quick Julry� 1’16 (53� ���� €), Super Julry� 1’16 �
��������€)�
�
Info du Soir 1’16 à 7 ans, 4 vict. (30�����€), mère de Quoi de Neuf Ici�1’13 (185�����€), Sensation Julry�1’13m
���������€)�;���������������Griotte Julry�1’17 (12�940 €)�
�
������1’14m 6V, 11 vict. dont 5 à Vincennes, ����������������������������������������������(Gr.3)�������������
�����������(Gr.2)����������€)�
�
Kéautis�1’18 à 4 ans, de nombreux accessits, mère de Rexess de Guez�1’14 (89�����€), Scouby de Guez�1’15m
���������€)��Cokahis de Guez�1’14 (83�122 €)�
�
La Chesnaie�1’16 à 6 ans, lauréate à Cagnes�����������������€)�
�
������� 1’11 8V, 14 vict. dont 9 à Vincennes, lauréate du Prix Helen Johansson (Gr.3) �����200 €), mère de
Vassili de Méautis�1’15 (84�710 €), Aston de Méautis�1’14 (69�420 €), Echo de Méautis�1’11 (��������€)�
�
Poésie����������Version Julry 1’17 (�������€)�
�
Queen de Méautis�������������������
Vénosa����������Faselma�1’13m (31�230 €)�
�
e
3 mère : OROPA�1’17 5V (1980)����������������������������������������������������€)�������������������������������
Actualité �����������������
�
Chausey�1’21 à 3 ans, 2 vict.��
�
������1’14 6V���������������������������������������������������������������������(Gr.1)����������€��
4e mère : VIRGULE G�1’�����������������������������������������������
Iquelon 1’20 4V���������������������������������082 €)�
Kirléo 1’20 à 6 ans����������������������������������023 €)�
��� ������� 1’16 5V, 9 vict. à Vincennes, lauréat d��� ����� ��� ��������� (Gr.2), ��������� �������� (Gr.3)��
�����602 €)�
�
Robinson 1’22 à 4 ans��������������052 €)�
Thèbes, �������������������������Mambo du Mont 1’14 (122�440 €)�
�
��������������������������������������
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Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Extrême Dream 1’14�
�
Belgrade 1’16�
�
Sabi Pas 1’17�
�
Ua Uka 1’26m�
�
Valmont 1’18m�
�
Adina 1’27�����������

����� ��� ���������� ����� ����� ��� ���������� ������� �� ���������� ��������� ���� ����� ��� ����������� ����� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������930 € de gains. Il est le père de
�������� ��� ������� 1’12, ������ ���������� 1’12, �������� ��� ������� 1’16m, �������� 1’15, ������ ��� ��������� 1’16,
Fantasia d’Alésa 1’15, Fiona d’Elche 1’16, ������� ��� ����� 1’16, ����� ��������� 1’16, ���������� ��� ����� 1’16,
������� ��� ��������� 1’16, ������� ��� �������� 1’17, ��������� ��������� 1’15m, ����� ��� ������� 1’17m� �� ������
����������1’�����������������������1’17, ������������������1’16, ����������������1’19, �����������������1’16,
������� ��� �������� 1’17m, ��������� ��� ������� 1’17m, �������� ��������� 1’17, ������ 1’16, �������� ��� �������
1’19, ������1’19, �����������(q. 1’18), ���������������(q. 1’18), ��������(q. 1’19), �������������������(q. 1’19),
������������������(q. 1’19), ��������������(q. 1’19), ��������(q. 1’19), �����������������(q. 1’19), �������(q. 1’19),
����������������(q. 1’20)…�
�
�����������KIRVA D’AVIGN�������������������������
�
Quomète d’Avignère�1’16 4V (Indy de Vive)����������������������������������€)���������������������������1’14�
��������€)���������������������1’16 (11�370 €)�
�
Star d’Avignère�1’17 à 5 ans���������������������������������������������������������������€)�
�
������s d’Avignère 1’18 à 3 ans�(Cygnus d’Odyssée)����������������������������������������€)�
�
Bise d’Avignère�1’17 �������������������������������
�
����������������1’19 à 4 ans (Cygnus d’Odyssée)�����������������������
�
�����������������1’1�����������������������������������������������������������������������€)�
�
�������������������������������à l’entraînement�
�
����������������������������������������
�
�
� ��������VOLTE D’AVIGN����������������������
�
������ d’Avignère� 1’1�� �� �� ����� �� ������ ����� �� �� ��������������� ���� ���� €), mère de ������� ������� 1’14 �
������50 €), �������������������1’15 (59�����€)�
�
����na d’Avign�������������������������������1’14 (219�����€), �����������������1’18 (22�����€)�
�
�������d’Avignère�1’20������������������������������������������������697 €)�
�
����������������1’27 �����������������������������������������������������������������1’18�
�
�������������������������1’19 (40�247 €)�
�
���1’19 4V, 3 vict.���������������������€)�
�
�������� ����� ��� �������� ��� ���� 1’16 (62� ���� €)� ;� ����������� ��� Quiton d’Ouxy� 1’14 (92� ���� €)� ;� ��� ������
��������������������1’15m (34�����€)�;��������������������������1’13m (84���0 €)�
�
������ ����� ��� ���� ��� ������ 1’18 (48� ���� €)� ;� ��� ����� ��� �������� �������� 1’15� ����� ���� €), ������ ����
���������1’17 (40.155�€)�;������������Reine d’Awagne�1’14 (95.990�€), Brise d’Awagne�1’14 (101.770�€)�;�
���������������������1’12, GNT à Mauquenchy ������������������������������������������������������€),
����������������1’14 (��������€), Fiston d’Awagne�1’12������������������������€)�
�
Quentin d’Avignère 1’17�����������������������������������������������������������€)�
�
Tanagra d’Avignère�1’22 3V, plusieurs accessits à Vincennes, grand�������������������1’15 (115�����€)�
�
�
� ��������������1’18 (1958), �����������������������������������������������������������������������������������������
���Prix de l’Atlantique ��������������������������������������������������������������������
�
��������� 1’21, mère de ���������������� 1’15���������������������������������� �����443 €)�;���������������
��������� ��� ����� 1’15 (139�841 €), ������ ��� ����� 1’15 (229�391 €), ������� ��� ������ 1’13 (232�947 €),
������ ��� ����� 1’14 (196�005 €)�;� ��� ����� ��� ������ ��� ����� 1’11�� ������� ��� ����� ��� ������� ��� �����������
����������������������172 €), ��������������1’12�����������������������������������������120 €), ��������
������ 1’13 (238�740 €), ������� ��� ����� 1’16m (146�035 €), ������ ��� ����� 1’13 (334�780 €), �������� ���
������1’15 (151�225 €), ��������������1’13m (238�370 €)�����������������������1’13, s��������������������
������ ������� �����014 €)� �������� ������� ��� ����� 1’13 (161�920 €), �������� ��� ����� 1’12 (226�335 €),
�������� ��� ����� 1’12 (215�550 €)�� ����� ��� ����� ������ �����690 €)�� ������� ��� ����� 1’14m (111�150 €)�;��
��� ����� ��� �������� 1’11m�� ���������, Prix de l’Ile����������� ������� �����680 €),� ��� �������� ��� �����
1’14m (148�930 €), ��������������1’12 (198�130 €), �������������1’14 (131�820 €)�
�
��������������������’����������������

505

7 Oct.

��������
�������

ULYSSE 1’11m�
�
�
�
�
�
�
�
�������’����������

Love You 1’10�
�
�
�
Loctudy 1’12�
�
�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
�
�
Volte d’Avignère �

����������������������������������
�

JINGLE BUROIS

�������
��������

�����������������������������

JINGLE BUROIS

�

����������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
���������

������������1’12�
�
�
�
���������
�
�
�
�ai Brillant 1’14�
�
�
���������������

Extrême Dream 1’14�
�
Daisy Chain 1’15�
�
Cédre du Vivier 1’13�
�
Barcelone 1’20�
�
Podosis 1’16�
�
�����������
�
Ludo du Chignon 1’15�
�
�����������������

������������������Kaisy Dream, �������������VAQUÉRO DU MONT s’est imposé à 4 reprises dont 3 fois à Vincennes. Il
a notamment remporté les Prix Édouard Marcillac et Félicien Gauvreau. Il s’est également classé 2 �������������������
��� ���������� ����� �������� ��� ������ ���������� ��� ���� ����� ��� ����������� ���� ���������� ��� ��� ���������� ��� ���
������������������������������630 € de gains. Il est le père de Forum de Tillard 1’13, Fille à Lolo 1’13, Flairsou Game
1’16, Fab Rush 1’16, Falbala d’Irai 1’16, Ffity Mesnilois 1’17, Fleurine du Seux 1’17m, Fly Alone 1’17, Gentiane de
Roche 1’16, Girl Success 1’21, Gringo du Potier, ������ Happy Bellot (q. 1’18), Histoire du Mont (q. 1’19), Héros
of Jack (q. 1’20), Idéal la Huretry (1’19)…�
1re mère : VERNAZZA �������
�
Elba Toscana �����������������������������’20’’8 à Caen (2 ���������
Fornovo 1’15 à 5 ans (Ubriaco)�������������������������������������������€)�
Horizon Burois (Bocage d’Ortige)�
Jingle Burois ���������������������������������
�
2e mère : CISKA DU CLAIR ������������������������������������������������
Kastelnovo 1’17 à 8 ans, 9 vict. dont 1 à Caen (84�738 €)�
Linosa��������������������������������Stuart Magoda�1’16 (33 83��€)�
PIOMBINO� 1’11 10V, 21 vict.� ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ������ ����� ��� ������ ��� �����������������
����� ������ ���������� �� ��������������� (Gr.3)�� ��� ��� ���� �� ����������� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ������ (Gr.3)���
���des Prix de l’Union Européenne (Gr.2)������������������������������(Gr.3)�����������������������������
���������������������������������������(Gr.3) �����360 €)�
Riomaggiore 1’�������������������������������
Uzzolo 1’18 à 6 ans, 2 vict. (26�030 €)�
Vernazza �����������������
�
3e mère : TANALKA ��������������������������������������������������
Ciska du Clair �����������������
�
Fanalko 1’19 à 3 ans, 2 vict. à cet âge�
�
4e mère : ILE LA VAUDIÈRE �������������������������������������������
�
Niklas 1’23 à 5 ans, 3 vict.�
Oklas 1’30 à 2 ans, ������������������
Rocklas 1’21m à 4 ans, 2 vict.�
Tanalka ����������������
�
�������� ����������� ��� BRANCHE D’OR �������� ����� ����� ���������� ������ Quiproquo II� ������� ���� �� ������ Dollar V
������ ��� ���������, de Normandie, des Élites, de l’Île������������� Rubis Royal� ���� ����������� ���� ��������
��� �������������� Blizzard� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ������������ Lézin du Parnasse� ���� �����
����������� Notre Aiglon� ����������� ���� �������� Quiton du Coral� ������ ���� ����� ��� ����������� ��� ������
de l’Atlantique, de Paris), Vainqueur Ker Anna� ������������� ���� ������������ Axe des Sarts� ����������� ��������������
��� ���������� ���� �� ������ Best Bourbon� ���� ����� ��� ������������ Flambeau des Pins� �������� ��������� �������
����� ������ ������ ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ��� ���������� ��� �������� ��� ��������� Iouky du Pré� ������ ��� ������������
���� �������� ��� Prix de l’Île����������� �� ������� Roxana de Barbray� ���� ��������������� ��� Prix d’Amérique, de Paris),
Toscane Jab� ���� ����� ���� ��������� Asana Trembladaise� ��� �������� ���� Beau Gamin� ��� �������� ��� ��� ������
����������������������������
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JUNGLE STAR

�������
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Femelle baie née le 27.03.2019

JUNGLE STAR

�

VERY LOOK 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������

Look de Star 1’12�
�
�
�
Milady Wood 1’15�
�
�
�
Timoko 1’09�
�
�
�
Léda d’Occagnes 1’13�

Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Coda Josselyn 1’15�
�
Imoko 1’14�
�
Kiss Me Coulonces 1’18�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Aglaé 1’15�������������

1re mère : DOLLY DES CHARMES�������, sœur ����������������������������1’12m
Issambres�����������������à l’entraînement�
Jungle Star ��������������������������
�
2e mère : LEDA D’OCCAGNES� �’13 5V (1999)�� ����������� ��� ������ ����� ��� �� ���������� ��� �� �� ��������� ����������
du Prix d’Essai, du Grand P��������������������������(Gr.1)����������������������������������������������������
������� �������� ��� ������� ��������� ���������� ������ ��� ������ (Gr.2)�� ��� ���� ����� ���� ������� (Gr.1)�� �������
���������������(Gr.2)�����du Grand Prix de l’U.E.T�(Gr.1)����������€)�;�������������������������������������
�
Sherlock Holmes�1’14m à 6 ans, 7 vict. (78�����€)�
�
Toscano 1’13 à 5 ans�������������������������������������������������€)�
�
������1’12m 4V classi����� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ������� ������ (Gr.2)�� ��� ��� ������
�������������(Gr.1) ���������€)�
�
Dolly des Charmes �����������������
�
3e mère : AGLAÉ�1’15 à 3 ans (1988��������������������������������������€), mère de 11 produits qualifiés �������
�
Eglao�1’16 à 3 ����������������������������������������������������€)�
�
Granousky�1’15 à 4 ans, 7 vict. (56�����€)�
�
��������� 1’15 4V semi������������ �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ��� �������� (Gr.2)�
���������€)�
�
Ilagla�1’25 à 3 ans, ��������������’Océanide 1’15m (39�����€), Uno Casone�1’14 (102�����€), Volubilis�1’15 (31�
����€)�;���������������Vif Océan�1’16 (61�����€), Bombo de Carentone�1’16 (49�����€)�
�
Jiretchek�1’17m 4V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (31�����€)�
�
LEDA D’OCCAGNES�1’13 5V (����������������
�
Nazca d’Occagnes�1’14 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes et 2 à Enghien (50�����€)�
�
PERLE D’OCCAGNES� 1’12� ���� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����� ���� €), mère de Amour
d’Occagnes 1’16 (63�����€)�
�
Vic Madrik�1’16 3V, 2 vict. (22�����€)
�
4e mère : ������� ������� 1’16 5V (1980)�� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��� ���� �����
(Gr.3)�������������������������������(Gr.2) �������������������������������������(Gr.3)������086 €)�;����������
Dolabelle 1’20�� ��� ����� ��� ���������� �������� ���� ������� 1’10, Prix des Elites (Gr.1)��;� ���������� ����
���������������������
Aglaé 1’15 à 3 ans (voir ci���������
������� 1’15 4V, 4 vict. dont 3 à Vincennes, 3���’une Eliminatoire du Grand Prix de l’UET�����419 €)�
Dame Olympe 1’23 à 3 ans, placée, mère de Lady Olympe� 1’18 (52�980 €)�;� ����������� ��� �������� ��� ����
1’14 (163�060 €),� Arémiti� 1’13 (77�670 €),� Colonel Picci� 1’15 (78�110 €)�� Daphné Clemaxelle 1’14�
����060 €), Fidji Clemaxelle 1’15 (21�640 €)�
����� 1’16 à 6 ans, 7 �����������423 €)�
Furina 1’17 à 6 ans, 8 vict. (70�977 €)�
�
Famille maternelle de ���������Pur Sang (1870), dont sont aussi issus �������� (Prix René Ballière, 2e Critérium
de Vitesse de Cagnes), �������� ������� (Prix de Sélection, 2e Critérium Continental, 3e Championnat Européen
des 5 Ans), ����������(placée Gr.2), ���������������� (gagnante Gr.3),������������ (gagnant Gr.3)…�
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Fils du classique ����� ��� ������ le classique ����� ����� s’est imposé à 5 reprises dont 3 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix Abel Bassigny. Il s’est également classé 2 e du Critérium des Jeunes, 3e des Prix Ourasi,
Paul Karle et Victor Régis. Il a totalisé 281 170 € de gains. Il est le père de ������������������1’12m, ����������
������1’13, �����������1’14, �������������������1’13, Exil d’Érevan 1’16, ���������1’12m, ��������������1’13,
Fidji d’Erpion 1’15, Falcon d’Ourville 1’14, ����� ��� ���� 1’15, Fée d’Ora Star 1’16, �����������������1’15, �������
de l’Arz 1’15, ����������������1’15, �������������1’15, ����������������1’14, �������������1’16, ����������������
1’18, �������������������1’18, �������������1’19, �������������������1’18, Hytho d’Alci 1’18, �������������������
1’17, Houpette d’Ambri 1’20, ��������� ������� (q. 1’18), ������ ���� ������ (q. 1’18), ������ ��� �������� (q. 1’19),
���������� lauréate�� ����� ���������� (q. 1’18), ������ ��� ����� (q. 1’19), ����� ������� (q. 1’19), ���� ��� ���������
(q. 1’20), ��������������(q. 1’20), �������������������(q. 1’20)…
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JORADA BELLA

�������
���������

Femelle baie née le 10.04.2019

JORADA
BELLA

TORNADO BELLO 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
������������������

�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Enfilade 1’19�
�
�
�
�������������1’12�
�
�
�
Fatma de Bellouet 1’26�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Tarass Boulba 1’18�
�
�������������
�
Quadrophénio 1’13�
�
����������������
�
Sancho Pança 1’15�
�
������������������
���������

Fils du classique ���� ��� ���������� le classique �������� ������ a notamment remporté les Prix du Forez,
Guillaume de Bellaigue (2 fois), Paul Delanoé, et Camille Lepecq. Il a totalisé 1 010 580 € de gains. Il est le père de
�����������������1’12, ������������������1’12m, ����������������1’14, ����������������1’13, ���������
�������� 1’14, ������� ������ 1’13, �������� ������ 1’11, ������ ��� ���� 1’10, ���� ��� ���������� 1’13, ������ ���
������� 1’13, ������ ��� ���������� 1’13, ������� ��� ������� 1’13, ������ ���� ����� 1’15, �������� ������ 1’14, ������
d’Arsa 1’17, ��������� ������ 1’15, ��������� 1’14m, ��������� ����� 1’16m, �������� ������ 1’16, ������� 1’14,
������� ������� 1’16, �������� ��������� 1’16, ������ ������� 1’17m, ������ ��� ����� 1’18, ����� ��� ���� ����� 1’18,
Imagine d’Aimté (q. 1’20), �������������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…
1re mère : VIRTUOSITA BELLA �������
Gironda Bella �����������������qualifiée en 1’20’’4 à Caen (1 sortie)�
Humberto Bello ��������������������
Jorada Bella �������������������������������
�
2e mère : FATMA DE BELLOUET 1’26������������sœur utérine de �������������������������������������1’16,
�������������������������������������
���������������� 1’11 à 8 ans, 12 vict������940 €)�
Musica Bella���������������������Bella du Tillet�1’15 (35�870 €)�
Olgado Bello 1’17 3V, lauréat à Caen à cet âge (19�����€��
Prima Dona Bella�1’15 4V, 2 vict.��������������������������������������050 €)�
Quorano Bello�1’14 à 8 ans, 5 vict. dont 1 à Marseille (60�410 €)�
Rossinio Bello 1’17 à 4 ans, ������������340 €)�
Stefano Bello 1’15 à 5 ans, 4 vict. (52�030 €)�
Triano Bello 1’15 à 5 ans, 2 vict.�����850 €)�
������������ 1’14 4V, 5 vict.���������������������������������������������������������������������������
�����������������(Gr.3) ����780 €)�
�
Capella Bella�1’18 à 3 ans, lauréate à Biarritz (11�230 €)�������������
Fanfaro Bello 1’14 à 4 ans, 2�����������������������������������€)�
�
3e mère : KATIA DE BELLOUET� �������;� ������ ��� ��� ���������� ����� ��� ��������� 1’17�� ��� du Prix de l’Atlantique�
(Gr.1)�����������������������������������������������1’19m�������������������������������������������
������������������������������(Gr.2)�������������������������������������������(Gr.1)�;�������������������������
����������
Quartz de Bellouet�1’22m à 4 ans, 2 vict.�
Rhéa de Bellouet���������������� Newton des Vignes�1’14m (71�410 €)�;� �������� �’Un Prince de Nioux� 1’14
����090 €)�
Trésor de Bellouet 1’17 5V, 3 vict. dont 2 à Vincennes (53�616 €)�
Vent de Bellouet�1’17 à 3 ans,���������������������������������������276 €)�
Aladin de Bellouet 1’17 à 6 ans, 7 vict. dont �����������������������������923 €)�
�������������������1’16 à 6 ans, 6 vict. dont 4 à Vincennes, 4�����������������(Gr.2) �����046 €),���������
Iole du Rib�1’15 (62�����€), Kita du Rib�����714 €), ������������1’12, 2��du Prix d’Automne à Caen (Gr.3)��
���� ��� ���� 1’11 classique, Prix de Cornulier, du Président de la République (Gr.1)�� �������� ��� �������
��������� ������ ���������� ����� ��������� ������� ������ (Gr.2) ������� ���� €) Etalon, Rocker du Rib� 1’14
�����660 €), Twenty du Rib�1’14m (74�310 €)�;���������������Quéléa Mip�1’16 (52�910 €), Sancho Mip�1’14
����690 €), Aston Mip� 1’13 (75����� €), Ankawayo Mipe�1’15 (55�670 €)�;��������� ���Victory Classic� 1’14
�����270 €), Alvarado� 1’14m (78�100 €), Conférence� 1’15 (66�490 €), ������� �������� 1’11m, ����� ���
����������������������������������������������������(Gr.3)�����������������������������(Gr.2) �����930 €),
Défi Dream�1’14 (59�680 €)��Esprit Divin�1’15m (63�280 €), Gloire Divine�1’13 (49�010 €)�
�
Derby de Bellouet 1’18 à 8 ans, 5 vict. (37�855 €)�
Fatma de Bellouet 1’26 à 4 ans (voir ci���������
Famille maternelle de ������� (1911)�
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Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Viking’s Way1’15�
�
Fenja 1’14�
�
������������solo 1’15 (����
�
Infante d’Aunou 1’16�
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
����������������������

����������������������������������������������������������s’est imposé à 6 reprises. Il s’est également classé 2 ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����620 € de gains. Il est le père de ���������� 1’17, ����� ����� 1’19, ������ ��� ��������� 1’17, ����������
������������������������������������(q. 1’18), ������������������(q. 1’19), ��������(q. 1’19), �������������������
(q. 1’19), �����������������(q. 1’20), ������������������(q. 1’20), ������������������(q. 1’20)…�
�
���������������������������������
�
�����������������1’19 à 3 ans (Aladin d’Ecajeul)���������������������������
�
�������������������������������
�
������������������������������à l’entraînement�
�
�����������������������������������������������������
�
�
� ��������������������������������������������������������������������������������
�
����������������1’14 à 8 ans,����������������������������������������������������������������������€) �
�
����� ���������� 1’12 ��� ��� ������ ����� �� �� ����������� lauréate du Grand Prix d’Automne à� ����� �������
���������€), mère de ��������������1’15 (89�����€), ���������������1’11�������������������������������
��� �������� ���������� ��������� ������ ��������� ������������ ���� �� ������ ������ ����� ��� ������������
�����������������������������€)�
�
���������������1’22m à 4 ans�������������������������1’14 (4��090 €)�
�
�
������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������1’15 (113�����€), �������������������1’12 (308�280 €), ���
�������������1’15 (89�����€�������������������1’13 (133�810 €)��
�
�����������������1’16 à 8 ans�������������������������������������€)����������������������1’15 (71�520 €)�
�
�������������������1’20 à 4 ans ���������������������������������������������������������������������€)����������
������������������������������������
�
�������� ������� 1’13, class������ �� ���������� ����� �� �� ����������� �������� ��� ���������� ���� �� ����� ��� �����
�������d’���������������������rix de l’Etoile������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������rix de l’Etoile���������
�������rix de l’Atlantique ������������594 €) �������
�
������� 1’17 4V�� �������� �����������������������509 €),������ d’������ ����� 1’15 (59�679 €)�;��������������� �������
��������1’14 (133�683 €),���������������1’15m (124�130 €), ����������1’13 (146�680 €), �������������
1’14 (167�500 €), ������� ��������� 1’13 classique, Coupe Inter Régionale des 3 ���� ���������
��������������������������������������540 €) Etalon�
�
��������1’17 à 3 an�����������������������������������������������������€), mère de ���������1’13 ���������€���
����������� ��� ����� ��� ������� 1’11�� ���� �� ��� �������� ������� ����� ���� €)� �������� Titan d’Occagnes�
1’12 �����������������������������(254 750 €) Etalon, ���������������1’15 (100�760 €)�;�������������������
��������1’13 (120�����€)�;����������������������������1’10 classique, 2��������������������������������
���������€)�
�
����������1’15 5V, 4 victoires dont 2 à Vincennes (84�����€), mère d’���������1’14 (125�����€)�
�
������������1’15 à 4 ans�������������������������������������������������������������������1’15 (89�457 €),
������������1’12, classique, Prix de Sé������������������� �����������������������������������������������
Capucine, de l’Etoile, René Ballière ������� ������� ���� €) E������� ����� ������ 1’14�� ���������� ����� ���� €),
����� ������ 1’12�� ����������� ��� ��� ����� d’Essai � ������� ����� ���� €) E������� ������ ������ 1’14m,
���������������������������������������������900 €) Etalon, ������������1’13 (��������€), �����������1’13
�����340 €) ;� ����������� ��� �������� ���� 1’14 (117� ���� €), ������ 1’14� ����� ���� €), ���������� 1’12 �
����� ���� €), ������ ����� 1’12� ��������� €)�� ����� ��� ������ 1’15m� ����� ���� €) ; 3�� ����� ��� �������� 1’13��
��������������������������������������������������€)�����������������������1’13 (102�750 €)�
�
�������� ����������� ��� ������ �������� ����� ����� ���������� ������ �������� ������ ������� �� ������� ������ �������
��� ����������� ��� ����� ���� �������� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ����� ���������� ���������� ��� ���������
��� ��������� ��������� ���� Prix de Vincennes, de l’Etoile), ���������� ��� ���������� ������ ��� ������������ ���������
�des 3 Ans) …
��
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Femelle baie née le 15.05.2019
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CAPTAIN SPARROW 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
��������������

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Holly du Locton 1’15�
�
�
�
Olimède 1’11�
�
�
�
��������

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Viking’s Way 1’15�
�
����������������
�
Ganymède 1’11�
�
�����������
�
Insert Gédé 1’11�
�
Kénitra 1’15�������������

Fils des classiques Ready Cash et Holly du Locton, le semiclassique CAPTAIN SPARROW s’est imposé à 4
reprises, dont 3 fois à Vincennes. Il a notamment remporté le Prix Louis Forcinal et le Grand Prix Stad à Waregem en
Belgique. Il s’est également classé 2e de l’étape du Grand National du Trot à La Capelle, 3e du Grand Prix de Waregem
en Belgique, Il totalise 383 936 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».
�
���������������������������������qualifiée en 1’19’’3 à Caen, 2��������������
�
���������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������
�
FELIX DU BOURG�1’11��������������������������������������������������������������������������������€)�
�
����������������1’16m 4V (Royal Dream)������������������������������������������890 €��
�
������������������1’15 5V (1998)�������������������������������������������������€)�������������������������������
�
�������1’16 à 5 ans������������������€)�
�
SEPTUOR 1’11 9V, 16 vict. dont 9 à Vincennes et 1 à ���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
��������1’13 à 5 a���������������������������������������������€)�
�
��������1’16 à 3 a��������������������������������������������€)�
�
�����������������1’18 4V��������������������������������������������������������€)�����������������������������������
���������
�
������1’18 à 3 ans, 2 vict. (2 sorties),����������������1’15 (79�����€),��������1’15 (80�����€)�
�
��������1’15 5V (voir ci���������
�
��������������������������������zo d’Ourville�1’16 (65�����€)�
�
�����������������������������������Bol d’�����������1’13 (167�260 €)�
�
��� ����� �� ������ 1’22 5V (1969), 8 vict. ����� �� �� ����������� ������ ��� LB ANNA 1’20�� ��������� �� ����� ����������
du Prix de l’Île��������������� ��������������������� ��������������������������� ANNA LB� 1’25, Prix du Calvados
�������;�������������������������������
�
�������������������������1’20 (40�����€), ���������1’19 (46.337�€),����������1’18 (96�����€), ������1’17m
��������€)�;�����������������������1’15m (��������€)�
�
QUELLOU� 1’12� �� �� ����� ��� ������ ����� ��� �� �������es et 2 à Enghien, lauréat du Grand Prix d’Aby à Göteborg
������� ���� ����� ������� ��� �������� ��� ������� ��� ������������ ��� ���� ������ ��� ��� �������� ��� ����� ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
SHANNON� 1’15� �� �� ����� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ���� ������� ����� ��� ����� �� �����
Villeurbanne, d’Automne à Marseille, de la Ville de Nice à Cagnes���������� ��� ���� �� �������������� ��� �����
�������������������������������������516 €) E�������
�������1’18 4V (voir ci���������
�
����������1’20 à 4 ans, plusieurs accessits,��������������������������1’15 (115�����€��
�
Famille maternelle de BAMBOULA (1866), dont sont également issus Haut Médoc L B (Prix de Cornulier), Miss Anna
L B (3e Critérium des 5 Ans), Atogos G (Grand Prix des PaysBas  Duingdigt, Grand Prix d’Hiver  Sterrebeek), Ioki
(Prix des Flandres  Sterrebeek), Incorrompu (gagnant semiclassique), Jézabel d’Ouches (2e Prix de Cornulier,
3e Critérium des 5 Ans, Prix de l’Etoile), Cashinga (gagnante Gr. 2), Nijinski Blue (Critérium Continental, 2e Critérium
de Vitesse de Cagnes), Oceano Nox (2e Kymi Grand Prix et Forus Open), Real de Lou (gagnant Gr. 2), Boss
du Méleuc (6 Groupes 3, placé Gr. 2)...
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Femelle alezane née le 20.03.2019

JESSA

�

ALADIN D’ECAJEUL 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
�������

Quaker Jet 1’10�
�
�
�
Nancy d’Ecajeul 1’16�
�
�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
�
�
Cisa 1’15�

Love You 1’10�
�
�����������
�
Halimède 1’16�
�
Gathia d’�cajeul 1’17�
�
Le Loir 1’17�
�
Colivette 1’20�
�
Hadol du Vivier 1’13�
�
�����������������

1re mère : SAMISA �������
�
Camissa�1’15 à 3 ans ����������������������������������������������������������€)�
�
Hibis �����������������qualifié en 1’20’’1 à Meslay������������������
Jessa (Amadin d’Ecajeul) son 6���������
�
e
2 mère : CISA 1’15 à 6 an�����������������������������������������€)��sœur utérine d����������1’13, �����������(Gr.3)�
�����������������������������
�
Nisi 1’16 à 4 ans, 4 vict., 3�����������������������������������€)�
�
������� 1’15 à 9�����������������������������������������������€)�
�
3e mère : SITA ��������sœur ���������������������������1’13, ������������������������������������
�
Gizzis�1’17 à 7 ans, 5 vict. (32�����€)�
�
�������� 1’13 ���� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ���� ����� d’A������� �� ������ ����������
�� ���������� (Gr.3)�� ��� ���� ����� �������� ������� (Gr.2)�� �������� ������� ������� ��������� ��� ������ ������
������ ��� ��� ���������� �� ������� ��� ������ ����� ��� ���������� �� ��������������� (Gr.3)�� ��� ��� ������
����������������(Gr.2)��������������������������������������������������������(Gr.3)������������������������
���������������(Gr.2),������������������������������������������������������������(Gr.3) ���������€)
�
e
4 mère : ������ 1’14 à 8 ans (1968) classique, 13 vict. do���������������������������������������������������(Gr.1)��
���� ����� ��� ����������� ��� ��� �ociété d’��������������� ��� ������������� ��� ������������ ������� ��������
����� ���������� �������� ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ��� ������� ��� ������ (Gr.1)�� �������� ��� �������� (Gr.2)���
������ ���������������� ����������� ��������te d’Azur, de�l’������������������������ ����������������������(Gr.1)��
��������������(Gr.2)����������rix de Paris, de l’Atlantique (Gr.1) ���������€)�;���������������������
�
������1’13 à 5 ans classique, 9 vict����������������������������������������������������������������������������
������������������(Gr.3)������’une Eliminatoire de l’UET, ���������������’Etoile (Gr.1) ���������€) E������
�
e
5 mère : OULAH SUNSHINE ��������������������������������������������
�
�������1’14 à 8 ans (voir ci���������
�
Fa Sol La, ��������Mi Sol Fa 1’21 (34�964 €)�;�������������������������� 1’16 (201�393 €), Fa Mi Sol La 1’14
�����838 €)�;� ��� ����� d’Océane de Diva 1’14m (109�990 €)�;� ��� mère d’�������� ��� ������� 1’12 �
�����250 €)�;��������� ���Source du Banney 1’14m (151�650 €), Uppercut du Banney 1’14m (162�530 €),
������� ��� ������� 1’11m�� ����� ����� ������� �� ����� (Gr.2), ����� ��� ��������� ���������� ����������
�����������������(Gr.3)������523 €), Bijou d’Aubrac 1’15 (100�910 €), Chouki du Banney 1’14 (107�400 €),
Duc d’Idée 1’13 (121�810 €), �
�
Famille maternelle de� ��� ��� ��� (1905), dont sont également issus �������� ���� (Prix d’Amérique 3 fois)
����������� (Prix du Président de la République, des Elites), ����������� (SaintLéger des Trotteurs), ������� (Prix
de Paris, de l’Etoile), ���������� (It.) (Gran Premio Societa’ Campo di Mirafiori, Citta’ di Montecatini), (������������
(Prix d’Essai), ������ (2e Crit. des Jeunes, des 5 ans et Continental, Prix de l’Etoile), ���������� (Prix de Paris, de
France, Critérium de Cagnes), ������ (Prix de l’ÎledeFrance), ���� (Prix de Sélection, Finlandia Ajo),� ������� ���
(Crit. des Jeunes),�L’Amiral Mauzun (Elitloppet, G.P. d’Oslo), ����������� (Prix du “Président”), ����������� (Prix de
Paris, de Normandie), ������(Crit. des 3 Ans et des 4 Ans), ������� (Prix de Cornulier, de l’ÎledeFrance), ��������
������ (Crit. des Jeunes et des 5 Ans), �������������� (Crit. des Jeunes et des 3 Ans, Prix Albert Viel, de l’Etoile),
����� (Crit. des Jeunes, Prix de l’Etoile), �����������������(Prix d’Essai), Havana d’Aurcy (Crit. des Jeunes)…
�
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Fils du classique ������� ����� le classique ALADIN D’ÉCAJEUL a notamment remporté le Critérium des 3 Ans, les
Prix de Sélection, Paul Karle, Abel Bassigny, Gaston Brunet, Marcel Laurent, Octave Douesnel, Ovide Moulinet et le
Critérium de Vitesse de BasseNormandie. Il a totalisé 998 640 € de gains. Il est le père de ������ ��� ������� 1’14,
�������� ������ 1’14, Forever d’Écajeul 1’14, ���� ��� �������� 1’13, ���� ������� 1’15, ������� ��������� 1’14,
������������� 1’16, ������� �����������1’16, ������� ��� ������ 1’16, ���� ������������1’13, �����������������
1’13, ��������������1’14, ����������������1’13, ������������1’15, ��������������1’13, �����������������1’15, ������
�������1’18, �������������������1’15, ������������������1’15, Gamin d’Haufor 1’15, �������������1’16, ���������
������ 1’18, �������� ����� 1’17, ������� 1’17, ������ ������� 1’20, ������� 1’18, ���������� 1’20, ���� ����� 1’20,
���������1’21, ����������(q. 1’19), �������������(q. 1’20), �������������(q. 1’20), �����������������(q. 1’21)…
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�

COUP DE POKER 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
��������1’18�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Tacticienne 1’13�
�
�
�
Granit 1’14 (HN)�
�
�
�
������va 1’27�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Goetmals Wood 1’11�
�
�����������
�
�����������
�
Roquépine 1’15�
�
Bill D 1’16�
�
Galtarelle 1’30�
��������������

Fils du classique �������� �����le classique������ ��������� a notamment remporté le Prix Albert Demarcq. Il s’est
également classé 2e du Critérium des 4 Ans, 3e du Prix de TonnacVilleneuve et 4e du Prix Gaston Brunet. Il a totalisé
275 330 € de gains. Il est le père de ������������������1’16, �������������������1’17, �����������1’16, �������
��� ������ 1’17, ����� ��� ��������� 1’18, �������� 1’17, Hall in d’Axel 1’19, ������ ��� ���������� 1’18, ��������� 1’18,
������� ��� ��������� 1’20, ����� ��� ������� (q. 1’18), ����� ���������� (q. 1’20), ����� ��� ��������� (q. 1’20), �������
���������(q. 1’20), ��������������(q. 1’20), ����������(q. 1’20), ������������������(q. 1’21)…
�
1re mère : IMAGINE 1’18 à 3 ans (1996)�����������������������������������������������
Nectarine 1’16 à 3 ans (Hand du Vivier)� �� ������ ����� �� �� ���������� ����700 €)�� ����� ��� Tango Dream� 1’14 �
����550 €), Dream Filly 1’14 (56�100 €)�
�
���������1’11 6V (Hasting)�������������������������������������������������������������������������������(Gr.2),
��� ��� ����� ���� ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ������� ��������� ����� ��� ��������� ������� (Gr.2)�� ��� ��� ������
(Gr.3)����������������������������(Gr.1)�����������������(Gr.2) �����510 €)�;�������������������������
������1’12, 2����������������������������(Gr.1) �����048 €)�
�
Pastille �����������qualifiée en 1’19’’8 à Meslay du Maine, placée�
Ricky ������������qualifié en 1’21’’9 à Caen, n’a jamais couru�
Sagaie 1’15 à 4 ans (Kérido du Donjon)�����������������������������������������740 €)����������Filadelfia�1’17
����060 €),�Galaxy de Christal�1’17�
Tancrède 1’14 à 4 ans (Hasting)������������������������������490 €)�
Utella 1’15 à 4 ans (K������������������������������������������590 €), mère de Gus d’Hilaire�1’18�
Arlequin 1’14 5V (Hasting)���������������������������������780 €)�
Fluo 1’17 à 3 ans (Uaukir)�������������������������730 €)�
Gambade 1’16 à ������������������������������������������€)�
Hiakalie ���������
Jullouville ��������������������������������
�
2e mère : MANUREVA 1’17 à 3 ans (1978)���������������������������������������������
Super Louison 1’20m 4V, ������������������������275 €)�
Aguiléra 1’16 à 5 ans, 2 vict. (17�010 €)�
Imagine 1’18 à 3 ans (voir ci���������
3e mère : GALTARELLE�1’30 à 3 ans (1972)��������������������������������;��œur�������������������1’15������������
�����(Gr.2)���������Prix d’Amérique et de Paris (Gr.1)��� �����������������������������
�
Pluvieuse� 1’24 à 3 ans, 2 vict., mère de ������� �������� 1’16 (136� ���� €)� ������� ;� ����������� ��� Galatée
du Goutier� 1’15 (90� ��5 €) ; 3�� ����� �� ����� �������� 1’11 classique, P���� ������� ��������� ��� �������
���������������������� (Gr.2)���������rix de l’Atlantique (Gr.1)����������������������������������������������
d’Azur (Gr.1) ����� ���� €)� �������� ������ ������� 1’11 ����� ���� €),� ������ ���� �������� 1’14m
������������������rix d’Essai�(Gr.1)�(133 530 €) Etalon��Canone du Bocage 1’14m (��������€)�;������������
Balade de Mars�1’13����������€),���������������1’12�������������������������������������������(Gr.2)
���������€)��Dolly du Quesne�1’12 (127�766 €), ��������� 1’11 (144�810 €)�
�
����� 1’18 4V, 7 vict.����������������������������€)��������
������ 1’17 5V, 7 vict. dont 2 à Vincennes (83�550 €), mère de�Gottingen�1’15 (����751 €) ; �����������Sélune�
1’14 (95�580 €), ��������1’11 (����210 €)�����������������1’11 (199�150 €)��Dizain 1’14 (56�940 €��
�
Vahana,������������������1’14 (324�����€), ���������1’15 (183�����€)�
�
Batelière������� ��� Grange Batelière 1’16 (89�����€)�;� ��������������Vénéon�1’13 (136� ����€), ��������1’12
���������€)��Astorg Mérité 1’14 (97�140 €)�
�
Dacelle�� ����� �� Kaméla Charm 1’13 (175� ���� €), No Regrets 1’14 (96�775 €), Pearl of Charm� 1’13 �
(130 970 €)�;� ����������� ��� ����� ������ 1’09,� ����������� ����� ��� ����������� ����� ��������� (Gr.1)��
�����������€)��������;��������������������������������������1’11, 2��������������������(Gr.3)����������
����������������(Gr.2) �����560 €)�
�
Hippodamie����������Ontario de Picdom�1’13 (174�����€)
�
Famille maternelle de �������������� (USA) (1922)
�
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Goetmals Wood 1’11�
�
��������
�
Uriel des Baux 1’14�
�
��tamina Head 1’18m�
�
And Arifant 1’16�
�
Charlina 1’16�
�
Nicos du Vivier 1’18m�
�
Qu’Ursine du Val 1’29m�
����������

����� ��� ��������������� �������� ��� ��������� ��� ���������� ���������� s’est imposé à 15 reprises dont 7 fois à
����������� ��� �� ���������� ��������� ��� ���������� ���� �� ����� ���� ����� ������� ��� ��������������� ��� ������� ��� �����
Dumouch. Il s’est également classé 2����������������������������du Prix de l’Unio��������������������������������650 €
��������������������������������������1’12, �����������������1’15m, ������1’15, ����������������1’16, ��������
�����1’16, ������������������1’20, �������������������1’19, �����������1’18, �����������������(q. 1’20)… N’a�����
fait la monte l’année des��������
�
�������������������������1’15 à 4 ans (2007)���������������������������������410 €)����������������
�
���������������������������������
�
�����������������������������������������������
�
��� ����� �� ������� ��� ���� 1’19m à 4 ans (1998) lauréate à Vire, 2 secondes places à Caen (10�700 €)�� ����� ����
����������������������������
�
������������1’16m à 4 ans, 20 places, 2������������������������������650 €)�
�
��������������1’15 à 4 ans (voir �����������
�
����������QU’URSINE DU VAL 1’29m à 3 ans (1982)�����������������������������������������������������������
�
���������������1’16m 7V������������������������������������������������������������702 €)�
�
��������������1’19m à 4 ans (voir ������������
�
��������������������������������������������������������������
�
��������1’24 à 2 ans, 3 vict.�
�
Qu’Ursine du Val�1’29m à 3 ans (voir ci���������
�
�
� ����������������1’29 (1957), mère de 8 produits qualifiés��
�
�������������1’18, 2�����������������������������������������������������������������1’18 (65�370 €)�;������������
��� REVE D’UDON 1’12, classique, lauréat du Prix du Président de la République, du Critérium des 5� �����
des Prix de Cornulier, René Ballière, de l’Atlantique����������������������������������������������������������
���du Prix d’Amérique ��������������211 €), �
�
�����������1’23 (1969), 4 vict., mère de L’Aristo Ludois 1’21 (15�092 €), ���������������1’17 semi������������
��� ��� ����� ������� �������� ������� �����455 €), ������� ������� 1’20m (85�829 €), ������ ������� 1’15,
����������� �������� ��� ����� ��� ������� ������� ��� ��� ���������� ���� �� ���� ������� �����482 €)�;� ��� ����� ���
��������� 1’15 �����400 €), ���������� �������� 1’15 (110�720 €)�;� ��� ����� ��� �������� ������� 1’15 �
�����830 €), ������������1’14m (111�930 €), ������������1’12 (106���0 €)�
�
�����������������1’21m 5V, 6 vict. dont 3 à Vincennes (23�910 €)�
�
�������������1’20m 6V, 7 vict. dont 4 à Vincennes et 1 à Enghien, mère de �������1’17����������������������
�����������780 €), �������������1’17 (74�368 €)�
�
������������������1’19 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes et 2 à Caen (���883 €)�
�
����� ���� ��������� 1’20 5V, 3 vict. �� ���������� ����973 €), grand������ ��� ������ ���������� 1’16 (109�542 €),
�����������������1’17 (107�121 €)�������������������������������512 €)�;������������������������������
1’12 (296�510 €), �������������1’11 (571�530 €)�������������������������������������������������1’15
�����900 €), ������� ���������� 1’12 (238�010 €) ;� ��� ����� ��� ����� ��� �������� 1’15 (189�150 €), ���������
�������1’13 (122�380 €)�
�
������� ������� ����� ��� ������ ����� 1’19 (43�257 €), ������� ��� ������ 1’16 (54�025 €), ���� ��� ������ 1’15
�����206 €)�
�
�������� ����������� ��� ������ �������� ����� ����� ���������� ������ ��������� ������ ��� ���������� ��� ��� �������������
����������� ���� Prix de l’Etoile), ������������� ��� ������ ��� ������������ ����� ���� ��������� ��������� �����������������
���������(Prix de Vincennes, d’Essai, 2����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������d’Essai, Prix Hémine, Pierre Gamare ��
������ ��� ������������ ���� ������������ ���� ���� ���� Prix d’Essai), ����� ��������� ���� ������������ ���� ����������� �����
d’Essai), ��� ���� ������ �������� ���������� �� � ������� ��������� ���� ����� ���������� �� ������ ��� ����� ���������� �� ��������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������…
�
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����������1’12�
�
�
�
�
�
�
�
TOUPIE DU VAL 1’15�

�������������������
1’12�
�
�
������������������
1’19m�
�
�
Kaiser Sozé 1’12�
�
�
�
�������du Val 1’19m�

�������������l’���������������������
�

JOKER DE LA CRIÈRE

�������
���������

���������������������������

JOKER DE LA
CRIÈRE
�

���SOR WIC 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������
1’19�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
�pona Vinn 1’22�
�
�
�
Quadrophénio 1’13�
�
�
�
��������������

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Podosis 1’16�
�
Ukrainka 1’17�
�
Dekeel 1’19�
�
Halte à la Biche 1’27�
�
Sancho Pança 1’15�
�
Octevillaise 1’22������������

����������������������������������������������������������������s’est imposé à 14 reprises dont 1 fois à Vincennes.
Il a notamment remporté 5 étapes du Trophée Vert, à Niort, Avignon, Montluçon, Nîmes et Eauze. Il s’est également
����������������������������������������������������210 € de gains. Il est le p���������������������1’14, ��������������
1’13, Felicita d’Écouves 1’14, France d’Occagnes 1’15, �������� ��� ������� 1’16, Fraise d’Occagnes 1’17, ������
���������1’16, ������������������1’15, �������������1’17, �����������1’17, �����������������1’18, ������������
1’18, ���������� ��� ����� 1’17, ������� ��� ��� ������ (q. 1’18), Husefal l’Orière (q. 1’18), ������ (q. 1’19), �������
d’Amour (q. 1’19), �������� (q. 1’19), ����� ���� ������ (q. 1’19), �������� (q. 1’19), ������� (q. 1’19), ��������
d’Aranau (q. 1’19), ������ ��� ����� (q. 1’20), Hugo d’Auvillier (q. 1’20), Indigo d’Occagnes (q. 1’19), ���������� ���
������(q. 1’20)…�
1re mère : SYBÈLE DE QUADRO 1’19 à 4 ans�������������������
Hiédy de la Crière �������������������
Imago de la Crière ����������������
Joker de la Crière ����������������������������
�
e
2 mère : KIA DU FOSSEY ��������������������������������������������
��������� 1’13 5V, 10 vict. dont 1 à Vincennes (����800 €)�
Voyou de la Crière 1’15m ��������������������������������������������������������410 €)�
�
3e mère : OCTEVILLAISE 1’22 à 5 ans (1980)������������������������������794 €)�������������������������������
Bois Vert 1’19 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (21�480 €)�
Diabolo Vert�1’�������������������������������������������554 €)�
Gazoline 1’19 3V, 2 vict. dont 1 à Caen, 2�� �� ���������� ����056 €)�� ����� ��� ��������� 1’13 (255�650 €), �
Un Roi�Mage�1’15m (115�430 €), Vraona�1’16m�;���������������Flocon d’Anjou�1’16m (27���0 €)�
�
e
4 mère : ESTANCIA �����������������������������������������������������������
Malaton 1’23m 3V, lauréat en province, 2 secondes places à Vincennes (12�524 €)�
Nanacotine 1’30 à 3 ans, placée, mère de Varosco�1’20 (47�942 €)�
Octevillaise 1’22 à 5 ans (voir �����������
Pyramide, �������������������Vansurvent�1’20 (15�146 €)�
Roc Granit 1’19 à 5 ans, 2 vict. à Vincennes (37�884 €)�
Saxo�1’19 3V���������������������������������422 €)�
Uniskosia 1’22 à 3 ans, 4 secondes places à cet âge, 2�������������������������
Cachemire 1’19 à 5 ans, 4 vict. (24�279 €)�
�
5e mère : A TOI PETITE �������������������������������������
�����1’17 7V, �����������������������������������������������591 €)��
�
Guillery 1’23m à 5 ans, 7 vict., 2��������������������������������606 €)�
Idylle à Toi 1’22m à 5 ans, 8 vict. dont 1 à Enghien et 1 à Caen (16�����€), mère de Tommette 1’18 ����898 €)�;�
�������������������������������� 1’14 (137�345 €), Léclago 1’13 (76�070 €)�
Kanta 1’20 à 4 ans, 6 vict. dont�������������������772 €)�
Natara 1’21 à 5 ans, 5 vict. ����������������������834 €)����������Datava�1’17 (81�187 €)�
Princesse d’Yléa 1’26 à 3 ans, ����������������� Boy d’Yléa 1’17 (60�248 €) �
�
�������� ����������� ��� ������� ��������� ������� ����� ����� ������ ����� ������� �������� ����������������� ������ ��
����������� ���� �� ����� ��� Critérium des 3 Ans, Prix d’Amérique), ������� ��� ������ ��� ������������ ������ ���� ������
���� ������������ �������� ������ �������� ���������� �� ������� ������ ��� ��������� ��������� ������� �������� ������� �������
������ ��� ��������� ��������� ������� ����� �������� ��������� ������ ������ ������� ������� ���� ������ ������ ������� ������ ��
���������������������������������������������������������������������������������Jack l’Eventreur����������������������
������������������������������������������������Gr.2)…���
�
�
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JALOUSE DE ROMAZ

Femelle noire née le 23.04.2019

JALOUSE DE
ROMAZ

�

������������������
1’10�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’14�

Opus Viervil 1’11�
�
�
�
Myrtille des Bois 1’18�
�
�
�
Jardy 1’10�
�
�
�
Téralda 1’20�

Jag de Bellouet 1’09�
�
Envoûtante 1’21�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
Dryade des Bois 1’12�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Courtisane 1’24�
�
Kaolino 1’17�
�
Héralda 1’19��������������

1re mère : SÉRADA DE BOULIÈRE�1’14 7V (2006)����������������������������������������������������������€)�
�
Hinouche de Romaz�����������������, qualifiée en 1’19 à Bordeaux, 1 sortie�
Jalouse de Romaz ����������������������������������
�
2e mère : TÉRALDA�1’20 à 6 ans (1985)������������������€)�������������������������������
�
�������������������1’14 5V classique, 7 vict, dont 4 à Vincen����������������������������������������������
������� (Gr.3)����������������������������(Gr.1) ���������€) E������
�
Hello de Boulière�1’17 à 4 ans, 7 vict.����������������������������������������€)�
�
������������������1’15 à 8 ans, 12 vict. dont 4 ������������������������������������€)�
�
Jenny de Boulière� ��������������Coquine du Hirel�1’15 (56�470 €)�
�
Pépite de Boulière 1’15 à 6 ans������������������€)�
�
Serada de Boulière�1’14 7V (voir ci��������
�
3e mère : HERALDA 1’19 7V (1973)�������������������������������������€)�������������������������������
�
Panarelda�1’22 à 5 ans, 2 vict., grand���������Sollino de Viette�1’13 (49�����€)��Dixon de Viette�1’17 (27�590 €)�
�
�������� ��� ������� 1’17 5V, 10 vict. dont� �� �� ��������� �� ��������� ������� �� ����������� �������� ��� ������
�����������������������������������(Gr.3)����������€)�
�
Roi du Dauphin�1’20m 5V, 15 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien (8��731€)�
Sarelda 1’22 à 5 ans, lauréate en province�
�
Téralda�1’20 à 6 ans (voir ci���������
�
Velord du Dauphin 1’20 à 6 ans, 4 vict. (27�����€)�
�
Elisa du Dauphin�������������������������1’13 (189�����€)�
4e mère : TZIGANE II �’28��������������������������������������
�
Céralda 1’20, ��� ������ ����� �� �� ���������� ����775 €), ����� ��� Milord du Dauphin 1’16 (95�913 €),� Taylor
du Dauphin 1’19 (53�317 €), Albatros de Sucé 1’18 (81�146 €)�
Héralda 1’19 7V (voir ci���������
Iralda, mère d’Udixi Marin 1’18 (52�816 €)�
La Tzigane, mère d’Aiglon de l’Odon 1’�������335 €), Diego de l’Odon 1’16 (68�404 €), Gold de l’Odon 1’17
����130 €)�;���������������Kalinou 1’17 (31�411 €)�
�
5e mère : PERSANE��������;��������� Grigny ����������������������;������������������������������
�
Tzigane II �����������������
Herbe Royale�� ����� �� Puce des Caves 1’20 (33�223 €)�� Sissi des Caves� 1’19 (21�119 €)�;� ����������� ���
Chance des Caves� 1’18 (49�048 €)�� Issos d’Hague� 1’15 (66�622 €)�;� ��� ����� ��� ��������� �������� 1’14
�����140 €)�
������� ��� ��������� 1’17����� ������ ����� �� �� ����������� ��� ���� ����� ��� ��������� ������ ������ ������� (Gr.3)
�����037 €)
�
Famille maternelle de ������ (1953) Pur Sang�
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Fils du classique ����� �������� et petitfils de la gagnante du Prix d’Amérique ������� ���� ������ le classique
������������������s’est imposé à 15 reprises dont 7 fois à Vincennes. Il a notamment remporté le Critérium des 4
Ans, les Prix René Ballière, Maurice de Folleville, Phaéton, Henri Levesque et des Géants aux PaysBas. Il s’est
également classé 2e du Prix d’Amérique, 3e du Prix de France (2 fois). Il a totalisé 1 406 277 € de gains. Il est le père
de ������������������1’13m, ��������1’12, ������������������1’12, ������������������1’12, �����������������1’13,
����������������1’13, �����������������1’15, �������������������1’14, ���������������1’12, Goéland d’Haufor
1’14, ������� ������������ 1’15, ��������� ����� 1’17, ������ ����� ��� ���� 1’15, ������� �������� 1’16, ����������
�����1’16, �����������������1’16, ������������������1’16, ���������1’15, Hickory d’Erpion 1’17m, ���������������
1’16, �����������������1’19, ������������������1’16, ������������������1’17, �������������1’17, ��������������
1’17, ������������������1’17, ����������������1’17, lauréate,…

�������������l’����������������������
�

������������������

�������
���������

��������������������������

���������
���������

�

��������VICOMTE 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’20�

Nahar de Béval 1’12�
�
�
�
�������������������
1’17�
�
�
Kiwi 1’11�
�
�
�
Indienne Pascale 1’18�

Ganymède 1’11�
�
Nursavosca 1’18�
�
Blue Eyes America 1’13�
�
Rose du Beauvoisin 1’16�
�
Coktail Jet 1’10�
�
����������
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Nelly l’Indienne 1’23�
��������

���������������������������������������������������������������s’est imposé à 5 reprises dont 3 fois à Vincennes.
Il s’est également classé 2�� ��� ���������� ���� �� ����� ���� ����� �������� ��� ��������� �������� ��� ������� �������� ��� ��
��������� ����162 € de gains. Il est le père de ������� ������ 1’11, ����� ������� 1’12m, ���������� 1’15, ��������
d’Oudon 1’14m, ��������������1’15, �����������1’15, �������������1’16, Fée d’Avril 1’16, ��������������1’17, ������
�����������1’17, ���������������1’19, ����������������1’17, ��������1’17, ������������������1’19, ����������������
(q. 1’19), �������� ��� �������� (q. 1’20), ������� ���� ������� (q. 1’19), �� ��� ����� (q. 1’19)… N’a pas fait la monte
l’année des «�����
�
�����������������������������1’17 à 4 ������������������������������������������������
�
������������������1’26 à 3 ans (Torino d’Auvillier)��qualifiée en 1’19”8 ��������������������
�
������ ��� ��������� 1’14m 3V (Utoky) semi������������ ��������� �� ����������� ��� ��� ����� ��� ������ ���������
��������������������������������������������������������������€)�
�
������������������(Vaillant Cash) à l’entrainement�
�
�������������������������
�
���������������������������������������������������
�
�
� � ����� �� ��������� �������� 1’18 à 4 ans (1976)�� ��������� �� ���������� ��� �� ���������� ���� ���� €)�� ������
������������������������
�
�������������������1’15 à 7 ans������������������������������������������������������€)�
�
����������� 1’12m 6V, 9 vict. dont 3 à Vincen����� �� �� ����� ��� �� �� ��������� ��� � ��� ����� ��������� ���������
�����������������������������������������€)�
�
������������������������������������������1’15m (�������€)�
�
����������NELLY L’INDIENNE�1’23 à 5 ans (1979)������������������€), mère de 6 vainqueurs���
�
Bec l’Indien�1’15 10V, 13 v���������������������������������€)�
�
���������������1’15 à 5 ans, 7�������������������������������������������������������������������������������
���������€) E������
�
����������������1’12 8V����������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� �������� ��� ��� �������� �� ������ �������� ��� ���� ����� ��� ��� �������� ��� ������ �������� ��� ��� �������
�����������������������������������������������������������€), mère de ������������1’18 (43�����€), �������
���������1’15 (32�����€), Urfa l’Indienne�1’16 (35�����€); grand����������������������1’1����������€)�
�
Heidi l’Indienne� 1’19 à 4 ans, 2 places�� ����� ��� TOTEM D’AZUR� 1’09�� ���������������� ��� ��� ������ ������
�����������������������������������������������������������������������€)�
�
Mickey l’Indien�1’14 7V��������������������������������������€)�
�
�������������1’14 8V, 15 vict. dont 2 à Vincennes et 2 à Enghien (213�����€��
�
�
� �����������������������������������������(13 088 €), mère de 3 �������������
�
Hardi l’Indien 1’20 4V���������������������������������954 €)�
�
��������������1’19 4V�����������������������������������������������������������������������������������811 €)�
�
Olga l’Indienne�� ��� ����� ��� Katy l’Indienne 1’17 3V (41�005 €), Lily l’Indienne 1’20m (76�580 €) ; 3�� ������
�������������������1’16 (49�220 €)�
�
�
�������� ����������� ��� ��������� �������� ����� ����� ���������� ������ ��������� ����������� ���� �� ����� ������
��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ����������� ���� ���������� �� ������ ���� ������� �� ������ ��� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� �������� ������ ��� ������� ��� ������ ���� �� ������ ���������� ���� ����� ��� ������������ �������� ��� ��������
��������������������� �������� ����������� �������� �������������� �������� ��������� ����������������� ��������� �������������
���� ������������ �������� ��� ����� ������ ����������� ����� ��������� ����������� ���� �� ����� ����� ���������� ������ ������
de l’UET),� ������� ������� ���� ������ ������ Tito Giovanardi, G.P. Freccia d’Europa), ����� ������� ���� ������ ���� �� ������
Lejacque d’Houlbec� ������ ������� ������� ��� ������ ������������������� ��� ��������� (Prix de l’Île������������ ��� ������
��� ����������� ���������� ��� �������� ��� �������� ��� ����� ��� ������������ ������� ��� ��������� ���� ����� ��� ����������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����� ��� �������� ���� ���� ����� ������� ���� �� ������ ���� ����� ������ ������ ����������� ��������� ����� �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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JAKARTA DE BRÉNUS

�������
���������

Femelle baie née le 20.05.2019

JAKARTA DE
BRÉNUS
�

����������������
1’15m�
�
�
�
�
�
�
AGATHIVA 1’16�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
North America 1’11m�
�
�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
�
�
��������

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
And Arifant 1’16�
�
Horsaca 1’17�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
�
Tarass Boulba 1’18�
�
Lisda 1’19�������������������

Fils du classique ������������� le semiclassique ����������� ����� s’est imposé à 3 reprises dont 2 fois à
Vincennes. Il s’est également classé 2e du Prix Luneville, 5e des Prix Louis Tillaye et Louis Le Bourg. Il a totalisé
107 360 € de gains. ��������������������������������������
�
1re mère : AGATHIVA 1’16 à 4 ans (2010)�����������������������������������
I Can Well ������������à l’entraînement�
Jakarta de Brénus ���������������������������������
�
2e mère : JALISCA ��������������������������������������������
Quoyrard 1’15 à 4 ans, 4 vict. (32�020 €)�
Agathiva 1’16 à 4 ans (voir ci���������

4e mère : GISMONDA ������������������������������������
Lisda 1’19 à 6 ans (voir �����������
Quisda 1’20 à 5 ans, 3 vict., 2�� �� ���������� ����881 €), mère de Graminée 1’17 (66�525 €)� ;� ����������� ���
Révéal Champ Blanc�1’15 (64�990 €), �������������������1’13 (136�840 €), ����� 1’14 (166�650 €),
Barbadine�1’14 (���790 €), Cueen d’Amour�1’15 (59�120 €)�;������������Uno du Belver�1’15 (60�780 €)�
�
5e mère : URGANDE VI�1’22m 4V (1���������������������������������;���������������������Image��������������������
����������1’21m����������������������������������������������������������������������������(Gr.1)����������
������������������� 1’13��������������������������������������������(Gr.1)���� �� ���������� 1’14, �
����� ��� ���������� ��� ��� ���������� (Gr.1)�� ��� du Prix de l’Etoile, du Gran Premio Continentale (Gr.1)���
���du Grand Prix de l’UET, du Critérium des 5 Ans (Gr.1)��������� �’������������� 1’12������������������
(Gr.1)� ����������� ������������ (Gr.1)���������� ���������������������1’11,������ ��������������(Gr.2)���
������������������1’12�������������� (Gr.3)�;�����������������������������������
�
Gismonda������������������
Ianisgand 1’21m 4V,�������������������������071 €)�
�
Lycope�1’20 4V����������������������������������������������������������(Gr.2) ��������€)�
�
Quanto�1’20 à 5 ans, 6 vict. (31�����€)�
Uéfila 1’26m à 4 ans, placée,� ����� ��� Felouque� 1’20m (13�690 €)�;� ����������� ��� Moustique Storm� 1’18
����670 €), Rinouk de Boulière� 1’13 (190����� €)�;� ��� ����� ��� ������ ��� ������ 1’14 (�������� €), Calife
de�Romaz�1’�������������€)��Horus de Romaz�1’16 (12�600 €)�
�
�����������������1’18m 5V, 10 vict. dont 4 à Vincennes (108�����€)
Famille maternelle de �������� (1870), dont sont également issus �������� (Prix de Cornulier, des Elites,
des Centaures), �������� (SaintLéger des Trotteurs, Critérium des 5 ans), ������ (2e Prix du Président
de la République, de Cornulier), ������� (It.) (Grand Premio Orsi Mangelli…), �������������� (Critérium des Jeunes),
K������ (Critérium des 3 ans et des 4 ans), ����� ��� (3e Prix de Cornulier),� ������� ��� ������� (3e Prix
du « Président », ����� ����� (Critérium des 3 ans), ��������� (Prix de Vincennes, SaintLéger des Trotteurs),��
���� ����� (Prix de Sélection), ������� ������ (Prix d’Amérique, de Vincennes, de Normandie, Critérium des 3 ans,
Critérium de Vitesse de Cagnes 2 fois), ������� �������� (Prix de Vincennes), ������������������ (Prix de l’Îlede
France), ������� ��� ������ (Prix de Normandie), ������� ����������� (Sue)� (Olympiatravet, Grand Prix d’Oslo),� �������
������������ (2e Critérium des 5 Ans, 3e Critérium Continental, Prix de France), ������������������ (Critérium
des 4 ans, 2e Critérium des 5 Ans, Prix de Sélection)...
�
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3e mère : LISDA 1’19 à 6 ans (1977)���������������������������������������641 €), mère de 4 produits qualifiés�
Toutani 1’22 à 4 �������������
Adourno 1’19 à 3 ans, lauréat à cet âge�
Cisdo 1’21 à 4 ans, 2 vict.�
������ 1’16 4V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (79�365 €)�
Jalisca �����������������

�������������������������������

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

JENLAIN

��������
���������
��������

��������������������������

JENLAIN

�

OH JAMES 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������

Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
�
�
Danabella 1’21�
�
�
�
Qwerty 1’10�
�
�
�
Pride of Your Love 1’15�

Workaholic 1’11 (am)�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
�
Granit 1’14 (HN)�
�
Sagarella 1’18�
�
Quadrophénio 1’13�
�
Anne Speed 1’15�
�
�������������You 1’13�
�
�������������������������

����� ��� ���������� Cygnus d’Odyssée, ��� ��������������� ��� ������ s’est imposé à 10 reprises, dont 8 fois à
Vincennes. Il s’est également classé 3�����������������������������������������������������310 € de gains. Il est le père
��� �������� ����������� 1’10, �������� �������� 1’12m, ������� ��� ������� 1’14, ������ ����������� 1’14,
Volvering d’Agen 1’14, ��������1’14, ��������������1’14, �������������1’16, ��������1’14, Balladine d’Alci 1’15,
��������� ���� ���� 1’17, ��������� ������ 1’17, ����� ��� ��������� 1’13, ������� ����� 1’14m, ����� ��� 1’13, �������
d’Agenville 1’14m, Ehloua de l’Aube 1’16, Étincelle d’Albret 1’16, ������ ����� 1’13m, ������� ��� �������� 1’15,
�������� 1’16, ������ ��� ��������� 1’16, �������� 1’16, ����� 1’18, ��������� 1’12, Galaxie d’Azur 1’16, ���������� ���
1’15, Gayette d’Houlbec 1’19�����������1’19, ��������������1’18, ��������(q. 1’18), �������������(q. 1’19)…�
�
1re mère : BALADE FORGIONNE ������ �
�
Itman Khallil �����������
Jenlain ������������������������� �
�
e
2 mère : PRIDE OF YOUR LOVE 1’15 à 4 ans (2003)� ��������� �� ������������ ��� �� �������� ����530 €),� ����� ����
������������������
Balade Forgionne ���������������� �
3e mère : JAVA DE MONTFORT ���������������������������������������
�
Pride of your Love 1’15 à 4 ans (voir ci���������
Vie Parisienne 1’17 à 2 ans, 10 �������
�
4e mère : DIANE D’ÉRONVILLE 1’���� ��� ������� ����������� �� ������� �� ����������� ��� du Prix d’Essai (Gr.1)���
������������������(Gr.2) ����858 €)������������������������������
�
Isola Dream�� ����� ��� Passion Censerie� 1’17 (12�850 €), Siana Censerie� 1’15 (20�520 €)�;� ������������
���Béryl�de Bercy�1’14 (51�410 €), Epi d’Or du Vinois�1’13 (��������€)�;������������Gallica du Vinois�1’���
��������€)�
Java de Montfort �����������������
Pablo du Corta 1’14 à 4 ans, 2 vict. dont�����������������������������������������370 €)�
�
5e mère : JOTKA 1’22 3V (1975)�����������������������������������������������
�
Pandora 1’25 3V, ��������� �� ����������� ����� ��� Atlas Castelets� 1’19m (44�363 €), �������� ����������
1’16, ��� ��� ����� ��� ��� ������ ����� �� ��������� (Gr.3) �����273 €), ������ ���������� 1’13 classique, Prix
��������������(Gr.1)�����������������������������������������������(Gr.2), ������������������������(Gr.1)�
�����166 €) Etalon, Flash Castelets� 1’16 (77�782 €), �������� ���������� 1’14, 3�� ��� ����� ��� ����������
������ (Gr.3)������428 €)���������Kreditman�1’16m (63�561 €)�
Quantillia����������������������������1’15, Prix de Londres (Gr.2) �����480 €)�
Diane d’Eronville 1’20m 3V (voir ci���������
Elisa d’Eronville, ��������Milton Malhis�1’14m (200�170 €)�
�
�������� ����������� ��� ��������� �������� ����� ����� ���������� ������ �������� �� ��� ������������������ �������
��� ������� ���� ����� ��� ������������ ������������� ���������� ������������� ����� ��� ������������ ������ ��� ����� ���� �����
�������������������������� ����� ���� ��� ���Prix de l’Etoile), ���������������������������������� ��������������������������
������ ��� ����� ��� ������������ ����� ��� ���� ��������� ������ ��������� ��� ������� ����� ��� ����� ������ ��� ���������
����� ���������� ����� ������� ������� ����������� ����� ��� Prix d’Amérique, Crit������ ��� �������� ��� ���������
Grand Prix d’Oslo, 3���������������������������������������������������������������������������������������������������
������������Prix de l’Île���������������������������������������������������������������������������������������������
�������Flocki d’Aurcy������������������������
�
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Femelle alezane née le 17.05.2019

�

And Arifant 1’16�
�
�����������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Helvétia Barbés 1’28�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Quaprika 1’16�
�
Un Ilien 1’15�
�
Trompette 1’19����������

Fils du classique ���������������le semiclassique �������������������s’est imposé à 8 reprises dont 6 fois à
Vincennes. Il a totalisé 274 050 € de gains. Il est le père de ����������1’12, ������������1’12, ������������1’13,
�������������1’12, Astre d’Or 1’12, �����������1’13, �������������������1’13, �������� �����������1’13, ���������
���������� 1’14m, Bahia d’Iquaine 1’14, ������ ����������1’14, ����������1’10, ������������������� 1’10,
���������������1’11m, ���������������1’12, �������������1’13m, ���������������1’12, ����������1’13, ������
�������������1’15, Espoir d’Avril 1’12, ����������������1’12, ������������1’12, �������������������1’14, ���������
l’Iton 1’12, ����������������1’13, ��������� ���������� 1’15, ������������1’14, ������������������� 1’12m, �������
1’15, ����������������1’15, ����������������1’14, ��������������1’16, �������1’16, Ginger d’Iroise 1’14, ������
���������1’16m, �������1’15,, ����������������1’16, �����������������1’16, ���������������1’16, ������������(q.
1’18), �������� ��������� (q. 1’18), �������� ��� �������� (q. 1’19), ����� ��� ��������� (q. 1’19), ������� �������� (q. 1’19),
���������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ���������������(q. 1’20), �����������(q. 1’20)…
�
���������������������������1’17 3V (2002)�������������������������������330 €)����������������
�
�����������������1’14 à 8 ans (Onyx du Goutier)����������������������������������������������670 €)�
�
�������� ��� ������� 1’15 à 6 ans �������� ��������� �������� �� �������������� et titulaire d’accessits à Hambourg,
��������������������������������
�
����������1’16 à 3 ans (Gazouillis)��������������������������������������795 €)�
�
�����������������������qualifiée en 1’17’’7 à Caen (1 sortie)�
�
���������������������������qualifié en 1’19’’6 monté à Laval, inédit�
�
������������������������������
�
�����������������������������������������������������
�
����������������������1’15 3V (1996)�����������������������������(20 527 €)�
�
����������������1’17 3V (voir ci���������
�
�
� �����������������1’19 4V��������������������������������������������€)�������������������������������������
�
������ ��� ����� 1’15 à 5 ans, �� ������ ����599 €), mère de ������ ������ 1’16 (42�920 €), Triangle d’Or� 1’14 �
��������€), ��������1’13 (62�870 €)����������������1’14 (120�310 €)�
�
�����������������1’15 6V, 10 vict. dont 2 à Vincennes (92�����€), mère de ��������1’13 (80�����€), �������1’13
����� ���� €), ������ 1’14 (������� €),� �������� ����������� 1’14 (49� ���� €)�� �������� 1’13 (���750 €), ��� ������
1’16 ( 24�530 €)��������������1’15 (19�770 €) ;������������������������1’13 (23�590 €)�
�
��������������������������������������������1’18 (78�����€), ����������1’13 (101�����€), ������������������
1’12m (��������€)�;������������������������1’14 (49�650 €)�
�
��������1’13 5V, 10 vict. dont 2 à Vincennes (95�����€)�
�
��������������������1’19 5V (1978)������������������������������������������€), mère de 7 �������������������������
�
���������1’23 à 4 ans, mère de ������������������1’17 (52�����€)�;�����������������������������������������€),
������������������1’16m (111�����€)�
�
�����������1’17 à 4 a��������������������������������������������€), mère de ����������1’14 (79�����€)�
�
����������1’18 à 5 ans, 6 vict., 2�����������������€)�
�
�����������������1’19 à 4 ans, lauréate à Graignes, mère de �������������1’15m (140�����€)�
�
�����������1’15 6V�������������������������������������������������€)�
�
��� ����� �� �������� �������� ������������� ��� ����� ��������;� ����� ��� ��� ��������������� ������ �������� 1’17, �
��� ��� ����� ������� ��� �������������� �������� ��� ����������� ��� ���������� ������ �������� 1’15, Critérium �
�����������������������������������������������������;��������������������������������������������
�
������������1’18 7V����������������������������������883 €)�
�
������������1’18 à 6 ans�������������������������������������������������������������������������������725 €)�
�
������������1’17 7V�������������������������������������������������091 €)�
�
�����������1’20 à 6 ans, 5 vict. (25�299 €) mère d������������1’17m����������������������������������������048 €)�
�
������������ ����������� ����� ��� ������� ����� 1’15�� ��� ��� ����� ������ ��������� �� �������� �������� ����024 €), �
��������������1’17 (166�770 €), ��������1’16�����887 €)�;���������������������1’14 (134�780 €)�
�
�
�
Famille maternelle de ������������Pur Sang�(1875)
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�
�
OXANE DU BIWETZ 1’17�

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
���������
�
�
�
�������������������
1’12�
�
�
Ilianolette 1’15�
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JUST IN CASE

Femelle baie née le 26.05.2019

JUST IN CASE

�

�����������1’10�
�
�
�
�
�
�
�
ANETH DU QUENNE 1’14�

��������Fant 1’16�
�
�
�
Nuit Irisée 1’14�
�
�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�
�
Polymnie 1’20�

And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
�
Duc de Jiel 1’16�
�
��������������
�
Royal Prestige 1’11 (am)�
�
Nesmile 1’17�
�
Coktail Jet 1’10�
�
In Diem Vivere 1’16�
�������������

Fils du classique �������� ������le classique �����������s’est imposé à 10 reprises, dont 7 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Albert Viel, Ephrem Houel et Phaéton. Il s’est également classé 2 e du Critérium des 3
Ans et 4e du Critérium Continental. Il totalise 494 290 € de gains. ������������������������������������.
1re mère : ANETH DU QUESNE 1’14 3V (2010)�����������������������������������������030 €)�
�
In Primo��������������, qualifié en 1’20’’4 à Caen, inédit�
�
Just In Case�����������������������������
�
2e mère : POLYMNIE 1’20 à 4 �����������������������������������������������������������
Aneth du Quesne 1’14 ��������������������
��������������� 1’12 6V, 9 vict. dont 1 à Vincennes et 2 à �������������766 €)�
Flash du Quesne 1’14m à �������������������������������������������������������610 €)�
3e mère : IN DIEM VIVERE 1’16 à 5 ans (1996)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����365 €)�� ����� ����
����������������������������������
Polymnie 1’20 à 4 ans (voir ci���������
�
Terre de Sienne� 1’14 à 4 ans, lauréate au Croisé���������� ��� �� ���������� ����040 €), mère de Ex Libris� 1’17
����800 €)
�
4e mère : TRADITION MESLOISE�1’24 à 3 ans (1985)���������������������������������������������������������
�
Donatie�� ����������� ����� ��� Nihil Obstat� 1’15 (50�550 €), Onuphis� 1’14 (74�390 €), Primatie� 1’15 (46����� €),
Qualiter�1’13 (���040 €), Ullanger� 1’15m (70�462 €), Donaria�1’14m (51�480 €)�;���������������Disco Jet�
1’15 (26�310 €)�
�
Fagaras�1’20 à 3 ans, lauréat à Vincennes���������
�
Galahad�1’16 à 4 ans, 4 vict. (33�644 €)�
�
In Diem Vivere�1’16 à 5 ans (voir ci���������
�
Joy���������������������������������������1’14m classique,���������������������������������������(Gr.2)��
��� ���� ����� ��������� ���������� ������ ��������� (Gr.2)�� ��� du Prix d’Essai (Gr.1)�� ��� ��� ����� ������� ���������
(Gr.2)������530 €) ��������Bad Boy Brouets�1’15 (22�440 €), ��������� ������������ 1’15 semi�������������
�����������������������������(Gr.2) ����430 €)�;���������������Alma des Sablettes�1’15�����990 €)�
�
Ladylike� 1’15 5V, 2 vict. (23�490 €), mère d’Unirosa du Bocage� 1’15 (���690 €), Canone du Bocage� 1’14m
�����943 €), Falcom du Bocage�1’15 (�������€)�
�
Marabunta� 1’17 à 4 ans, ��������� ��� ��������������� �������� €), mère de Two Timer Débé� 1’15 (31�640 €),
Coquin de l’Aa�1’13 (60�340 €)�
�
5e mère : PLUVIEUSE 1’24 à 3 ans (1981), 2 vict., ������������� ��� Valse Bellemoise�;� ��� ���������� ��� ������� 1’15,�
�����������7�(Gr.2)���������Prix d’Amérique et de Pari��(Gr.1)�;��������������������������������������������
�
Tradition Mesloise 1’24 à �����������������������
Uranie Mesloise 1’22m à 4 ans, 3�� �� ����������� ����� ��� Galatée du Goutier 1’15 (90�555 €)�;� ������������
����������������1’11 classique, Prix Phaéton, Gaston Brunet, de Croix, Albert Demarcq (Gr.2),������������
de l’Atlantique, 3�� ��� ������ ���������� ��� �������� ��� ���������������� ��� ��� ���������� ���� �� �����
�������������������������������������(Gr.1)������322 €), ��������������1’11���������������������������
(Gr.3)������������������������������������(Gr.3)������670 €)�;������������Balade de Mars 1’13 (151�530 €),
������ �� ������ 1’12 semi������������ Prix Pierre Van Troyen, de la Chaussée d’Antin (Gr.3), ��� ���� �����
������������������������������(Gr.2)������440 €), Ellygrace 1’11 (144�810 €), Ecailleur 1’13 (87�900 €)�
Amiral Meslois 1’16 5V, 7 vict. dont 4 à Vincennes (136�975 €)�
�
Famille maternelle de ������ �������� (USA) (1922), mère de ������� (gagnant semiclassique), ������ (3e Prix
d’Amérique), et dont descendent également ����� ���������� (gagnant semiclassique), ������ ���������� (gagnante
semiclassique), ��������� (2e Critérium des 3 Ans), ���������������� (2e SaintLéger des Trotteurs), ������(gagnant
semiclassique), �������� (3e Prix des Centaures),��������������� (Prix d’Essai), �������� (2 Groupes 2, 4e Critérium
des 5 Ans),� ���������� ��� ����� (2 Groupes 2), ������ ����� (Prix de Vincennes, René Ballière), ������ ��� ����
(gagnante Gr.2, 3e Prix de l’ÎledeFrance), ���������� (Sue) (2e Prix de Washington – Enghien), ����������� ����
(Sue) (2e Svenkst TravKriterium 2015)...
�
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JUMPY D’ÉRI

�����������������������������

����������������������������������������������������������������������������������
dans le cas où JUMPY D’ÉRI deviendrait étalon

JUMPY D’ÉRI

�

�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
�����������

Rieussec 1’12�
�
�
�
�����������������
1’14�
�
�
Sancho Pança 1’15�
�
�
�
Kinette 1’15�

Goetmals Wood 1’11�
�
Ironie Jet 1’15�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
����������������
�
Chambon P 1’20�
�
Dulcinée 1’18�
�
Allegro 1’13�
�
Tramontane 1’20��������������

���������������������������������������������������������� s’est imposé à 6 ��������������� ��������������������
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2 �����������
������� ��� �������� ��� ��������� ��� �� ��������� ����250 € de gains. Il est le père de ������� 1’13m, �����������
������� 1’15m, �������������1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������� ����� 1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
�������� 1’15m, ����� ��� ���������� 1’16, ���� ��� ����� 1’15, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, ������ ���
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ������������������1’18, ����������1’18,�������������������1’18,
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…�

3e mère : TRAMONTANE�1’20 à 4 ans (1985)������������������€), mère de ����������������������������������
�
Kinette�1’15 8V (voir ci���������
�
4e mère : LA FINE CARA���������������������������������������������������
�
������������ 1’14 6V�� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ����� ��������� ��������� ����� ��� ������
��� ���������� �� ����� (Gr.3)�� ��� ���� ����� �������� ��� ��������� ��� ����������� ��� ��� ������ (Gr.2)�� ��� ���� ������
����������������������������(Gr.2)�����Prix d’Amérique (Gr.1)�(415 881 €) Etalon�
�
Sans Souci�1’18 à 8 ans, 16 vict. (79�����€)�
�
Tramontane�1’20 à 4 ans������������������
�
Cigale,� ����� ��� ��������� ��� ������ 1’10� ����������� Prix d’Améri����� ��� ������� ��� ������� �����������
���� �� ����� ������ ���������� ��� ����sse de la Côte d’Azur (2 fois), Prix de Sélection, de l’Atlantique� �Gr.1),��
��� ����� ��� ���������� ��� ������� �������� ��� ��������� ����� ���������� ������� �������� ��� ��������������������
de l’Union Européenne, de Bourgogne�����������������������������������������(Gr.2)������������€) E�������
���� ����� ����� 1’1��� ����������� ����� ����� �������� (Gr.2), ��� ��� ����� ���� ���������� (Gr.1)��
���������€)�;���������������Franckyshai Mess�1’16m (4������€)�
�
Dee�1’23 à 4 ans, 4 places, mère de Mon Pautaubault�1’14 (164�����€)�;���������������Barilla d’Herfraie�1’14
��������€)�
�
5e mère : ROXANE DE SASSY�1’2����������������������������������������������
�
��������� 1’19������������������������������ (Gr. 2), �����������������������������������������������������������
������������������������� (Gr. 1)
�
Fil Carat 1’20, 5 vict. dont 1 à Vincennes (10�819 €)
Herr Carat 1’20��������������������������������488 €)
La Fine Carat �����������������
�
�������� ����������� ��� ������� �������� ����� ����� ���������� ������ ��������� ���� ����� ������� ������ �� �����������������
�������� ��� ������ ���� ����� �������� ���������� �� ����������������� ����� ���� ������� ������ ������ ��������� �� �������
������� ���� Prix d’Ostende –� �������� �� ������� ������ ��� ������� ����������� ���� �������� ����� ��������� �����������
������ ������ �������� ��� ������� �� ������ ��� ����� ��� ������������ ������ ��� �������� ���� Prix d’Essai),� ��������
��� ��������� ���� ����� ���� ������������ ���� ����� ���� ����� �������� ��� �������� �� ������� ������ ��� �����������
����������Léger des Trotteurs)…
�
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1re mère : CLIO PRIOR��������
�
Hermine d’Eri���������������������
�
Indy d’Eri����������’��������l’entraînement�
�
Jumpy d’Eri�����������������������������������
�
e
2 mère : KINETTE�1’15 8V (1998)���������������������������������������€), mère de 3 produits qualifiés�
�
Valentine Prior�1’16 à 4 ans, 2 vict., 2��������������������€)�
�
Batelier Prior�1’17 à 3 ans, 2 vict. (38�����€)�
�
Clio Prior������������������
�
Facto Prior�1’15 5V����������������������������������������������€)�

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

JANAMA

�������
��������

Femelle alezane née le 30.03.2019

JANAMA

�

���������������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
ULTIMA 1’18�

Biesolo 1’16�
�
�
�
����������������
�
�
�
Ganymède 1’11�
�
�
�
Kalama 1’18m �

Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Ossarie 1’18�
�
��������1’1��
�
Rafa Elle 1’21�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Quito de Talonay 1’13�
�
Calama 1’15��
�Ruanito d’Arc��

Fils du semiclassique ��������� le classique ������� ��� ����� a notamment remporté le Grand Prix de l’U.E.T., le
Grand Prix des Nations en Italie, la Finlandia Ajo en Finlande, le Hugo Abergs Memorial en Suède. Il s’est également
classé 2e de la Finale de l’Elitloppett en Suède, 3e du Critérium des 4 et 5 Ans et du Grand Prix de la Loterie à Naples.
Il a totalisé 1 360 371 € de gains. Il est le père de ���������1’11, ����������������1’13, Primula Brazza’ (It) 1’12, ���
������������1’13m, Véga d’Urzy 1’14, ����������1’10, ���������������1’12, ����������������1’13, Alezane d’Urzy
1’14m, ����������������1’13, ���������������1’12, ���������������1’12, ����������(It) 1’13m, ������������1’13m,
�������������1’12, ������������������1’14, ���������1’13, Bérénice’s Fella 1’14, �������������1’11, ���������
���������1’11, ����������������1’12, ���������1’12, ���������1’13, ������������������1’12, ���������������1’12,
�������������1’14, �������������1’13, ����������������1’13, ������������������ 1’13, �����������1’13, ���������
1’12, Fleur d’Oranger 1’13, �������������1’15, Falonne d’Arzal 1’15, Gigi d’Attaque 1’15, ������������������1’16m,
���������� 1’13, �������� ������ 1’14m, ����� ������ 1’15, ������� �������� 1’17, Harry de l’Ormerie 1’18, ��������
������ 1’18, ���� �������� (q. 1’16), ������� ������ (q. 1’19), ������� (q. 1’19), ������� ��� ����� (q. 1’19), Inédit d’Alex�
(q. 1’19), ������������������(q. 1’20)…
1re mère : ULTIMA 1’18 à ���������������������������������������������������
Fukuyama 1’16 à 4 ans (Oiseau de Feux)��������������������€)
Hanima�(Soleil d’Enfer)�
�
Irama ��������������������
Janama �������������������������������
�
e
2 mère : KALAMA�1’18m à 5 ans (1998)������������������������������€)��������������������������������������
�
Tanama�1’18m à 4 ans���������������������������������������������€)����������Graine de Cerisy�1’1��
�
Vama�1’17 à 4 ans, 3 vict. (12�����€)
�
3e mère : CALAMA� 1’15 à 4 ans (1990)�� ��������� �� ���������� ���� ���� €)�;� sœur �������� ��� ��� ���������� ������
1’12�;������������������������������������������������
�
Lunatic But Rodney�1’1���������������������������������������������������������������€)�
�
Oyama����������������������� 1’15 (��������€)�
�
Parama 1’16m à 4 ans, lauréate à Graignes���������€)���������������������1’11����������€)�
�
Téhama 1’15 4V�������������������������������������������������€)����������Garima�1’15 (15�430 €)
�
4e mère : LIBYSSA 1’24 à 3 ans (1977)�����������������������������������������
�
Radama�1’15 à 6 ans, 4 vict. dont 1 à Enghien, 5 secondes places à Vincennes (104�����€) E������
�
������1’15 à 5 ans semi�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������(Gr.2) ���������€) Etalon�
��
Adama�1’16 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes �����������������������€) E������
�
������� 1’12 5V� ����������� ��� ������ ����� ��� ���������� �����������, les Prix de l’Etoile (2 fois)�� �����������
���� ����� Premio d’Europa, Continentale, Palio di Communi, Freccia d’Europa (Gr.1)�� ���� ����� ���� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ���� �� ����� ���� �rix de l’Atlantique, de ������� (Gr.1)�� ��� ��� �����������
����������(Gr.1) �����������€), mère de ���������� 1’15 (132�����€)���������������������������1’1���
����������� ��� ��� ������� ��������� ���� �� ���� (Gr.1)� ����� ���� €), Quelle Aventure� 1’12� � �����������������
�������������������������������(Gr.2)����������€), ��������������� �’���������������������������(Gr.2)��
���������������’�������(Gr.1) ���������€)�;�������������� �������������� 1’15, 2������������������� (Gr.2)
����760 €),� Tentation de Star� 1’13m (125� ���� €), Buvetier� 1’14 (105� ���� €), Captain Aventure� 1’14 �
���������€)���������� 1’12, 6������������������������������490 €) (155 490 €), �����������1’13 semi�
���������������������������(Gr.2�������600 €)��Goodwood�1’12 (34�860 €), �;�����������������������1’12��
����� �������������� �������� (Gr.3)� ����� ���� €)�� ������� ������� 1’11m�� ����������� ����� ���� ���������
���� ���������� (Gr.1)�� �������� ��� ���������� ������� �������� ����� ������ (Gr.2), ��� ���� ����� ��� ������������
�����������������������������(Gr.1)�����des Prix de l’Etoile, Albert Viel (Gr.1) ���������€) E������
�
Hannama�1’17 5V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (17�����€), mère de Tesben Rush�1’13 (116�����€)�
�
������� 1’13 5V classique,������������������������������������������������������������ (Gr.1)����������€)
�
Famille maternelle de ������� (1902)�
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JOUEUR DE BOULE

�������
���������
��������

��������������������������

JOUEUR DE
BOULE
�

VOYAGE DE RÊVE 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
TORNADE D’ACANTHE
1’17�

Password 1’14�
�
�
�
����������
�
�
�
Derby du Gîte 1’11�
�
�
�
Ecrehoux 1’29�

Goetmals Wood 1’11�
�
Féraine d’Occagnes�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Quiocalba 1’20�
�
Riton du Gîte 1’12�
�
Obrizia 1’18�
�
Beauséjour II 1’18�
�
Usta 1’22������������������

1re mère : TORNADE D’ACANTHE 1’17 à 3 ans ����������������������������������
�
������������� 1’14 à 6 ans (R������������������������������������������������������€)�
Eclair Winner 1’14 à 5 ans (Niky)�����������������������0 €)�
Fashion Winner 1’21 à 3 ans (��������������������������
Instit de Cox ����������à l’entraînement�
Joueur de Boule ��������������������������������
�
2e mère : ECREHOUX 1’29 à 3 ans (1992)������������������������������������������������������������������������
���������� 1’13 7V, 9 vict.� ����� �� �� ���������� �����820 €), mère de Dunaway� 1’13 (��� ���� €)�;� ������������
���Fragonard�1’13 (6����0 €)�
�
�ARCOS D’ACANTHE 1’15 à 7 ans���������������157 €)�
Osmose d’Acanthe 1’18 à 4 ans, 2 vict. (11�590 €)����������Vanille d’Acanthe�1’13 (81�180 €)�
Bonus d’Acanthe 1’16 à 3 ans, 3 vict. (51�760 €)�
�
3e mère : USTA�1’22 à 4 ans �������������������������������������������������������������������������
�
Heligoland��������������������������������1’12 (149�����€), Quélizac�1’14m (124�����€), Vytrio d’Erpion�1’14
��������€)��Coclin Pont Royal 1’15 (35�494 €) ;���������������Carasco�1’16m (42�����€)�
�
Juniper�1’14 à 8 ans, 9 vict.�������������������������������������������€)�
�
Kilima,��������������������������������1’14 (144�����€)�
�
Liverpool����������������’Une Perle du Berre�1’14 (94�700 €��
4e mère : KADIRA�1’17 7V (1976)��������������������������������������€)�
�
Voie Lactée���������� Fripon� 1’16 (81�����€), ����������1’13������������ ������������������� ������ ���������
�� ������ (Gr.3) ��������� €), Iffrida� 1’17 (141� 687 €)� ;� ����������� ��� ���� ����� 1’11 semi�������������
����� �������� ��� ��������������������� �������(Gr.2) ����� ���� €)���������Voilà Ecus�1’12 (1��� ���� €),�Angel
Sky�1’12 (194�����€),�Béa Ecus 1’13 (127�020 €), Bienvenue du Gers�1’14 (103�����€), �������������
1’12����������€), Express�du Gers�1’12 (��������€)�;������������Fabago du Gers�1’12 (�������€)�
�
����������1’15 5V, 11 vict. dont���������������������������������������€), mère de �������1’14m������������
������������������������������������������(Gr.2), ����������������������(Gr.1) ���������€) E������
�
Chevauchée����������������Beltis d’Occagnes�1’13m (160�����€)�
5e mère : DÉCADIE�1’������������������������������������������������
Nehru 1’19 6V, 6 vict. dont 4 à Vincennes et 1 à Enghien (67�466 €)�
Olnika 1’19 4V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (30�444 €), mère de Bocage 1’16 (76�316 €)�;���������������Kapiros
1’16 (112�064 €)�;������������Beau Mec 1’13 (114�220 €)�
Palerme 1’25m à 4 ans, mère de �������� 1’15 (178�311 €)��������(Gr.3)�
Quadirole 1’24 ����������������������������� 1’15 (199�979 €), Lingot du Fruitier 1’12 (105�760 €)�;������������
�������������������1’14���������(Gr.2) �����462 €), �����������������’13m����������������������������
�� ������� (Gr.2)� �����318 €),� ������� ��� �������� 1’13, ������� ��� ������ ���� �� ���� �Gr.1) �����769 €),
Jiosco du Fruitier 1’16 (109�191 €), ����������������� 1’12������197 €), ��������������� 1’14 (180�870 €),
Magic du Fruitier 1’15 (103�350 €), ��������������� 1’13 (183�800 €), ����������������� 1’11m���������
(Gr.3)� �����680 €), ������ ��� �������� 1’11 (350�080 €), Quid du Fruitier 1’14m (118�240 €), ������
����������� 1’12 (230�400 €)�;������������Dorado Bello 1’12 (185�����€), Delsa Dérangère 1’12 (12����0 €)�
�
��������������������������������������
��
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����� ��� ��������������� ���������� ��� ��������������� ������� ��� ����� s’est imposé à 6 reprises dont 3 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix Jacques de Vaulogé, de Berlin et Émile Wendling. Il s’est également
������� ��� ��� ����� ������� ���������� ��� ��� ����� ��� ������� ��� ��� ���������� ��������� ��� ��� ��� ���������� ���� ������� ��� ��
�������������810 € de gains. Il est le père de �����������1’11, �����������������1’14, ������������������ 1’13,
����� ����� 1’15, �������� ����� 1’14, �������� ������� 1’16, ���������� ����� 1’20, ����� ����� 1’16, ������ ���� 1’17,
������������ 1’16, �����������������1’16, ����������� �������� 1’17, ����������� �������1’18, �������������1’16,
������� ��� ������� 1’16, ������� ����� 1’18, ������� �������� 1’17m, ������ ������� 1’19, ������� ��� ����� (q. 1’18),
Harmony d’Ocque �q. 1’19), ��������(q. 1’18)…�
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JAZZ SESSION
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Femelle baie née le 07.05.2019

JAZZ SESSION

�

DOBERMAN 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
LISTE D’ATOUT 1’13�

Prodigious 1’11�
�
�
�
Quiétude Mesloise 1’12�
�
�
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
�
�
Diane d’Atout �

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée �
�
Look de Star 1’12�
�
��������������
�
�����������������
�
Quézira 1’17�
�
Jiosco 1’15�
�
Romance d’Atout 1’23�
������������

Fils du classique ������������ le classique ��������� s’est imposé à 10 reprises dont 4 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix de TonnacVilleneuve. Il s’est également classé 3e des Prix Comte Pierre de Montesson,
Ephrem Houel, Gaston Brunet et Octave Douesnel, 4e du Prix Victor Régis et 5e du Prix de Sélection. Il a totalisé
448 510 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ���� ����� dont ������ �������� 1’17, 3e pour ses débuts, ��� �����
������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), ������������������(q. 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. 1’20), ��������������(q. 1’21), ������������������(q. 1’21)…
1re mère : LISTE D’ATOUT 1’13 4V� �������� �� ������ ����� �� �� ����������� �� �� �������� ��� �� �� �������� ���� ���� €)���
����������������������������������
����������������1’14 4V�(Buvetier d’Aunou)��������������������������������������€)�
�
Sacramento�1’17 à 3 ans����������������������������������������������������������������€)�
�
Topolino 1’17 à 5 ans���������������������������������������€)�
�
Une Love� 1’14 4V� ������ ������ �� ������ ����� �� �� ��������� ��� �� ���������� ���� ���� €), mère de Francolina� 1’16��
��������€)
Business Woman ����������������������Gazelle de Retz�1’15 (27�280 €)�
�
Elstar�1’14 à 5 ans���������������������������������������������������������€)�
�
Human Rights�1’16 à 3 ans ��������������������������
�
Incredible Luciano������������à l’entra��������
Jazz Session ���������������������������
�
e
2 mère : DIANE D’ATOUT��������������������������������������
�
Iris Atout�1’16 à 5 an����������������������������������������������������€)�
Liste d’Atout 1’13 4V (voir ci���������
�
Maya d’Atout 1’17 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Enghien,���� ��������������������€),��������� Uruguay Atout�1’15
����440 €)������������� 1’12 ���������€), Beauté d’Atout�1’15 (78�����€), Carla d’Atout�1’13 (�������€)��
Giulia d’Atout� 1’17 (12�950 €);� ����������� ��� Destrier Atout 1’15 (55� ���� €)� Excalibur� Debenich� 1’14
����210 €)��Full aux Rois�1’14m (�������€), Give me Time�1’18 (12�000 €)
�
Nouvelle d’Atout�1’18m 3V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (49�����€), mère de �����������1’13m�����������������
����� ������ ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ������ ��� ������ (Gr.2)� ����� ���� €), Alberta� 1’15, Prix d’Istres (Gr.3)��
���� ���� €), ����� ��� ����� 1’11, GNT à Feurs (Gr.3)� ��������� €), ������� ����� 1’13m� ������������
������������ ���� ���������� (Gr.1)�� ��� du Prix d’Essai (Gr.1) ����� ���� €)�� Freeport� 1’16 (51�800 €),
�������� 1’12m semi���������������������������������������(Gr.2) ����920 €)�
�
Pléiade d’Atout 1’17 à 3 ans, 2����������������� Crack Atout 1’13 (��������€)�
Tempête d’Atout���������������������Grisou Atout�1’1����������€)�
�
e
3 mère : ROMANCE D’ATOUT�1’23 à 2 ans���������������������������������������������������������������
�
Bab Atout�1’16 5V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (56�����€)�
�
Fidji d’Atout� 1’20 à 3 ans, lauréate à Argentan�� ����������� ��� ������ ��������� 1’14m�� ��� ��� ����� �������
���������(Gr.2)�����des Prix d’Essai, du Président de la République (Gr.1)����������€)�
�
Gitane d’Atout�������������tre d’Atout 1’12 (247�����€)���������Notre Atout�1’15 (108�����€)�
�
Ino d’Atout�1’23�������������������������������������1’14m (��������€)�
�
Joconde d’Atout 1’22 à 4 ans, placée�� ����� ��� Bill de Cahot 1’17 (36�720 €)�;� ����������� ��� Akarlina 1’14
���������€)��Domedriver�1’15 (58�130 €), Golden Avenue�1’16m (20�910 €)�
�
e
4 mère : HISTOIRE D’ATOUT�1’2�������������������������������������199 €)�;�sœur utérine de�L’AS D’ATOUT 1’19,
�������������������������(Gr.1)�;������������������������������
�
Olympiade d’Atout 1’20 à 6 ans, 8 vict. dont 2 à Vincennes (48�174 €), mère de Actif Atout 1’18 (91�244 €)�;�
����������� ��� KORADO D’AVEZE 1’12�� ��� ��� ����� ��� ��������� (Gr.3)� �����652 €)�;� ��� ����� ��� Balade
d’Avezé 1’14 (77�630 €)�
Phi Phi Atout 1’18m 5V, 5 vict. dont 3 à Vincennes (98�040 €) Etalon�
Tornade d’Atout, �����������Rose du Tremblay 1’14 (100�530 €) �
�
Famille maternelle d’������� (1868)
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�

Jet du Vivier 1’18�
�
Questane 1’16�
�
Off Gy 1’16�
�
Amazone d’Ombrée�
�
Extrême Dream 1’14�
�
Idole de Tugeras 1’13�
�
Auxerrois 1’14�
�
Bonnie des Sarts 1’18�
����������

���������������������������������������������NI HO PED D’OMBRÉE ������������������������������������������������
Karle et l’Éliminatoire de l’U.E.T. Il s’est également classé 2��du Grand Prix de l’U.E.T. des Prix Jacques de Vaulogé,
������������������������������������������������������353 € de gains.������������������������������������1’11, �����
��������� 1’12, ������� ��� ����� 1’13, Soleil d’Argent 1’12m, ����� ������ 1’13, Taj Mahal d’Ombrée 1’13m,
�������������1’12, ������������1’12, ������1’12, ��������1’12, ����������������1’12, ���������������1’13, ��������
����������1’13m, ������������������� 1’12, ���������������1’12, ��������1’12, �����������������1’11, �������
�����������1’13, Crusoé d’Anama 1’12, �������������������1’11, ����������������1’12, ����������������1’11,
Eire d’Hélios 1’11, ������������1’11, ���������������1’14, ������������1’11, �����������������1’14, �������������
1’12, ������ ��� ������� 1’12, ������� 1’12, ����� �������� 1’13, ������� ��� ���� 1’14, ���������� ��� ������ 1’15,
������ ���� ��������� 1’15, ����� ����� 1’13, ������� ������������ 1’17, ������� ���� �������� 1’20, ��������� ��� �����
1’18, ��������� ������ (q. 1’19), ������� ����� (q. 1’19), ������ ��� ��������� (q. 1’19), ���� ���������� (q. 1’19), ���������
����������(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�
�
������������������������qualifiée en 1’19 à Caen�������������
�
������������������������
�
Instant d’Eclat�(Ni Ho Ped d’Ombrée)�à l’entraînement�
�
������������������(Ni Ho Ped d’Ombrée) son 4����������
�
��������������������������1’16 4V (1997)����������������������������������€),�������������������������������������
�
������������������1’14 à 5 a�������������������������������������������������������������€��
�
����������������1’18 à 3 ans, 2 sec��������������������������������
�
�����������������’14m 5V, 3 vict., 4����������������������€)�
�
�����������������1’13 7V, 6 vict.�����������������������������€)�
�
Vision d’Eclat�1’14 à 4 ans, 6 vict. dont 1 à Cabourg et�������������������€)�
�
��������������1’14 à 5 ans, 4 vict. (99�����€)�
�
��� ����� �� ������� ���� ������ 1’18 à 2 ans (1989)�� ��������� �� ����������� ��� ��� ����� ������� ������� ��������
��������€)���������������������������������������
�
�������� ���� ������ 1’15 à 4 ans, semi������������ �� ������� ��� ��� ����� ����� �������� ������� ����� ���� €), mère �
�������������������1’15�����920€), �����������������1’14 (83�����€)�
�
�������� ���� ������ 1’18 à 3 ans, lauréate�� ����� ��� ������� ���� ������ 1’16 (30� ���� €), ������ ���� ������ 1’15��
���� ���� €),� �������� ���� 1’12, ����������� ��� ��� ����� ��� ������ �������� ��� ���� ����� ���� ������� ���������
�����������������������������������������€),�������������1’14 (103�����€), �������������1’13 (�������€)�
�
�����������������1’15 4V, 2�������������������������������€), mère de ������������������1’13���������€)�
�
���������������������������1’25 à ����������������������������������������;�sœur utérine ��������������������
���� ���� ������ 1’1��� ����� �’���� ���� ������ 1’13�� ���������� ������������ �������� ��� ��� ���� ���� ������
1’14��������������������������������������������������������1’16�;�����������������������������������
�
��������������1’2��������������������������������������������������������������€)�
�
����������������1’14 à 6 ans, 9 vict., 2����������������������€), mère de �������1’14 (89�����€),��������������
������ 1’13,� ����������� ��� ��� ����� ��� ���������� ������� ����� ���� €),� ������ ��� ��� ������ 1’14 (107� ���� €),�
������������’����1’14m (��������€)�
�
��������� ���� ������� ����� ��� ������ ��� ������� 1’15 (46.140� €)� ;� ����������� ��� �������� ���� ������ 1’14m �
��������€), �����������������1’14 (75�����€),����������������1’14 (89�����€), ������������������1’12m��
����������������������������������������€)�
�
�������� ����������� ��� BRANCHE D’OR �������� ����� ����� ���������� ������ ���������� ��� ������� ���� �� ������ ������� ��
(Prix de Cornulier, de Normandie, des Élites, de l’Île������������� ������ ������ ���� ����������� ���� ��������
��� �������������� ��������� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ������������ ������ ��� ��������� ���� �����
����������� ������ ������� ����������� ���� ��������� ������� ��� ������ ������ ���� ����� ��� ����������� ��� ������
de l’Atlantique, de Paris), ���������� ���� ����� ������������� ���� ������������ ����� �������� ���� ����� ��� ������������
��������� ���� ����� �������� ��������� ������ ����� ������ ������ ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ��� ���������� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������Prix d’Amérique��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
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Bassano 1’14�
�
�
�
Fantasia d’Ombrée 1’15�
�
�
�
Quido du Goutier 1’12�
�
�
�
Julie des Sarts 1’16�
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Femelle baie née le 22.04.2019
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�

CAPTAIN SPARROW 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
������������������

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Holly du Locton 1’15�
�
�
�
Sam Bourbon 1’11�
�
�
�
Kim Dream 1’15�

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Viking’s Way 1’15�
�
����������������
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Etta Extra 1’18�
�
Extrême Dream 1’14�
�
Coda Josselyn 1’15�
������������������

Fils des classiques Ready Cash et Holly du Locton, le semiclassique CAPTAIN SPARROW s’est imposé à 4
reprises, dont 3 fois à Vincennes. Il a notamment remporté le Prix Louis Forcinal et le Grand Prix Stad à Waregem en
Belgique. Il s’est également classé 2e de l’étape du Grand National du Trot à La Capelle, 3e du Grand Prix de Waregem
en Belgique, Il totalise 383 936 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».
�
�����������������������������������
�
����������������������������qualifié en 1’20’’2 à Grosbois, inédit�
�
��������������������������������������������������
�
��� ����� �� ���� ������ 1’15 3V (1998)�� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ������� ������� ����003 €), mère de �
���������������������
�
RICH LOVE�1’12 à 5 ans, 15 vict. dont 1 à Vincennes et 8 à Cagnes��������������552 €)�
�
�������������������1’19 à 3 ans, 4 places, 2���������������������������������1’12 (50�370 €)�
�
UNE DU MONT� 1’13 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes et 2 à Enghien,� ��� ���� ����� �������� �����������
��� ��������������� �������� ��� ���� ����� ������ ��� �������� ��� �������� ������� ����170 €)�� ����� ��� ����� 1’15 �
��������€), ��������������1’16 (�������€)����������������1’1������780 €)�
��������������1’14m à 4 ans, 2 vict.���������������������������������840 €)�
�
����������������������������������
�
��� ��������������������� 1’15 à 3 ans (1990) semi��������������������������������������������� ��������������������
�������������������������������������������344 €), mère de 4 produits, tous qualifiés dont���
�
����������1’15 3V������������������
�
�������������1’15 3V, 3 vict. dont 1 à Enghien, 3���������������������������970 €)�
�
������������1’15 3V, 3 vict. dont����������������������������������110 €)����������VERY LOOK 1’13 classique,
����� ����� ��������� �������� ��� ��� ���������� ���� ������� �������� ��� ���� ����� �������� ����� ������� ������� ������
�������������������������������������������170 €) Etalon�������������1’16 (42�720 €)�����������1’15 (33�970 €)�
�
�
� ����������������1’21 3V (1978), 2 vict. à Vincennes (15�672 €), propre sœur du classique NODESSO�1’14, mère
�������������������������������
�
������� 1’19 à 4 ans, lauréate, grand������ ��� ����� ��� �������� 1’14 (72�221 €), �������� ��� �������� 1’15�
�����717 €), LARRON DU BOUFFEY 1’12 (248�277 €) exporté�;� ��� ����� ��� UGO DES DOUETS 1’13, �
�������������������������������������590 €)�
�
������ ��������� 1’16 3V, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (83��81 €), mère de ����� ���� ����������
1’13m (136 480 €) ; grand���������Baila Sport�1’14 (162�070 €)�
�
��������������������������������PAO JOSSELYN�1’13m (197�180 €)�
�
���������������1’16 4V, 4 vict. dont�����������������691 €), mère de �������������1’14 (117�580 €), ���������
1’15 (63�540 €)�
�
��� ������� �������� �������;� ������������� ��� ������ ������ sœur utérine de ������� ����� 1’24, la ����� ��� ����������
QUASIPYL� 1’18, lauréat du Prix Capucine ������� ��� ��� ���������� ���� �� ���� �������;� ���������� ��� �� ���������
�����������������
�
�������� 1’21 3V (13�080 €), mère de FLODA JOSSELYN�1’14 classique (215�792 €)�;� ����������� ���FRODA
JOSSELYN� 1’15 semi�������� ����� ������� ��������� ������� �����599 €), ELIO JOSSELYN� 1’14�� ����� ���������
���������������������������������������195 €)���������LULO JOSSELYN 1’13’’������������������������������
����� ��������� ������� ��������� ������� �����000 €)�������� ;� ��� ����� ��� GUILLERMO SPORT� 1’13, Prix �
������������������������050 €)��������
�
NODESSO 1’14 6V, Classique, 13 vict. dont le Critérium des 4 Ans ������������351 €)�
�
��������1’20 3V, 4 vict. (19�157 €), mère de ����������������1’15 (179�166 €)�
�
����������������1’20, 2 vict. (12�829 €),������������ORLANDO SPORT�1’10������������������������������������
��� ��� ������� ��� ���������� ������������ �������� �� �������� ��� du Prix de l’Atlantique� �������� ��� ��� ������
���������������������������������������������������������990 €)�
�
Famille maternelle de LA PILLE (1875)

526

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

������

JÉDÉON CLÉVILLE
��������������������������

JÉDÉON
CLÉVILLE

�

����������1’13�
�
�
�
�
�
�
�
UBARA CLÉVILLE 1’19�

Diamant Gédé 1’15�
�
�
�
�������������������
1’14�
�
�
��oh Jiel 1’13m�
�
�
�
Baraka Cléville 1’14�

Florestan 1’15�
�
Oniflosa Gédé 1’19�
�
And Arifant 1’16�
�
Rapsodie Orange 1’19�
�
Capriccio 1’12�
�
��������������
�
Milliard 1’17�
�
������������������������

1re mère : UBARA CLÉVILLE1’19 à 5 ans ������������������������€)�
�
Fortalésa Cléville�1’20 à 3 ans ������������������������
�
Harley Cléville�������������qualifié en 1’18’’8 ��������������������������
Jédéon Cléville ���������������������������
�
2e mère : BAKARA CLÉVILLE 1’14�������� ���������������������������������������������€)��
Kandjar Cléville 1’17 à 4 ans,�����������������€)�
�
Nador Cléville�1’22 à 3 ans�����������������������
�
Pépite Cléville���������������������Coyote Cléville 1’15 (31�����€)�
�
Ubara Cléville�1’19 à 5 ans ����������������
�
e
3 mère : ESKI CHEIR ��������������������������������������
�
Jeskie� 1’23 à 4 ans, plusieurs accessits, 3�� ���� �� ��������� ���� 1’12, Théophile Lallouet�� ����������
(2 fois), Jules Lemonnier, Jacques Andrieu, de la Côte d’Azur à Cagnes���������(Gr.2)��������������������
������ ������������������������������������������(Gr3), ��� �������� ��������������������� (Gr.1)� ����� ���������
�������������������������������������(Gr.2) �������150 €), 3��������������������������������(Gr.1) ;���������
���Uno de Montauran�1’14������������������������������������������������(Gr.2)����������€)�
�
����� �������� 1’15� ���� ���������������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ����� ��� ������� �����������
�������������(Gr.3)�����des Prix de Bretagne, du Plateau de Gravelle, d’Eté (Gr.2)� ���du Prix de l’Atlantique
(Gr.1) �����979€), mère de ���������������1’12, classique, P����������������������������������(Gr.1)��
������������������������������(Gr.2)������������������������(Gr.1) �����728 €)��������;���������������Kaléo
Pierji 1’17 (59�945 €), Nidra Pierji�1’13 (96�170 €); Valcourt�1’16 (96�����€)�;������������Psaume de Beylev�
1’13 (67� 300 €),� Volte de Beylev� 1’13 (177� ���� €), Varano d’Eam 1’14 (7�� ���� €),� Aredo d’Eam� 1’13���
����� ���� €), Apollon de la Lys� 1’14� ����� ���� €),� Coffee Look� d’Eam� 1’12 (�������� €), Etailo d’Eam��
1’13 (136���0 €), Help me Win�1’14 (�������€)�;������������Diva de Beylev�1’13 (54�����€)�
�
Négrino Cléville�1’19 4V��������������������������789 €���������������������
�
Pagode Cléville 1’20����� ������� ������� ����� ���Annam Cléville�1’15 (74�����€) ; 3������� ���Belle Nonna�1’15
��������€)��Etonnante Nonna�1’13m (7���70 €)�
�
Vanessa Cléville�1’20 à 4 ans, 5 vict. dont 1 à Vincennes�����496 €)����������Justine Cléville�1’16 (30�465 €),
Pyrénées�Cléville�1’15 (61�310 €), Rififi Cléville�1’15 (53�610 €)�
�
Baraka Cléville�1’14 à 6 ans������������������
�
Dorthia Cléville������������������������Utique Cléville�1’16 (65�390 €)�
�
Escuria Cléville����������Lima Cléville�1’12m (230�310 €)�
Gracia Cléville���������������������Digital Summit�1’12 (90�549 €)�
�
�������� maternelle d’�������� �������� ����� ����� ���������� ������ ���� ����� ������ ��� ������������ ���������
������ ��� ���������� ��� ��� ������������� Le Roi d’Atout D� ����������� ���� �� ������ ����� ������ ��� ����������� ���� �� ������
������� ������ ���� ������������ ��������� ���� �� ����� ��� Prix d’Amérique, Gran Premio Costa Azzurra),� ������� ������
���������������������������������������������L’As d’Atout�����������������������������������������������������������
������ ������������ ���� �� ���� ��� ���� �� ����� ����� ��� ������� ����� ������� ������������ ���� ������ ������ ��� ������������
������������������������������Idéal de l’Iton���������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ������������ ��������� ������ ��� �����������
��� ��� ������������� ������ ������� ���� ������������ ���� ������������ ���� �������� ����������� ���� �� ������ �������� �����
���� ������������������������������������ ����������������Prix de l’Etoile), Owen’s Club ������ �������������������������
Premio Freccia d’Europa, Saint�������� ������ Alésia d’Atout ���� ������ ���� �� ������ ���������� ���� ����� ��� ������������
��� ����� ������ ������ ����� ��������������� ������� ����������� �������������� ������� ������ ������������� ���� ������������
�������� ������������� ����������������� �������������� ���������������������Prix de l’����������������Who’s Who ������
��������� ����������� ������������������� Gunilla d’Atout� ����������� ���� �� ������ ��������� ���� ����� �������� �� ������ ��
������������������������������������������Heaven’s Pride ����������������������������������� ��������������������…
�
��
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7 Oct.

�������������������������������������������������������s’est ��������������������du Prix d’Essai et 4�������������
l’Étoile. Il a totalisé 239�120 € de gains. Il est le père d’���������������1’14m, ����������������1’15, Élégant d’un Soir
1’16, ������������1’18, �������������������1’18… N’a pas fait la monte l’année d�������» et l’année des «�����
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JOKER DE FROULAY
��������������������������

JOKER DE
FROULAY

�

�������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
ALEZANE 1’16�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Bodomie 1’19�
�
�
�
Montecatini 1’13�
�
�
�
���������������

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
���������’���
�
Mienne 1’19��
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Slave 1’14�
�
Le Loir 1’17�
�
���na du Pont 1’18�
�������������������

��������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������970 € de gains. Il est le père de �������������������
1’11, �������� ���������� 1’11, ���������1’14, ����������������� 1’12, ����� ������������� ������1’12, ���������� 1’13,
����� ��� ���� 1’12m, ������ ���� ������ 1’12m, ������� ��� ������ 1’13m, ���������� 1’13, ������� ��� ������� 1’13,
���������������� 1’14, ����� ��������1’10m, ������������������ 1’11, ������������ 1’12m, Banco de l’Iton 1’12,�
���� ������� 1’12, ������ ��������� 1’13, ������ ��� ����� 1’11m, CANDIE D’ATOUT 1’12m, ��������� ������� 1’12m,
����� ������������� 1’11m, ������� ��������� 1’12, ��������� ����������1’11, ����������������� 1’13m, ����������
����� 1’12, �������� ��� ������ 1’12m, �������� ����� 1’12m, ������� ��������� 1’11, �������� ������ 1’12m,
��������� ����� 1’13m, Équin d’Avril 1’13m, ������ ��� ��� ������� 1’13, ������ ����� 1’13, ������� ��� ��������� 1’15m,
Fan de Phyt’s 1’14, �����������������1’14, ���������1’14m, �����������1’���������������1’15, Grande Sœur 1’13,
���������� 1’13m, ����� ��� ���������� 1’15, ��������� ����� 1’16, �������� ��� ������� (q. 1’19), ���������
�������(q. 1’20), It’s the King (q. 1’20), ������������(1’20, �������������(q. 1’20), ��������������(q. 1’21)…�
1re mère : ALEZANE�1’16 3V (2010)������������������������������������€)�
�
Horizon du Signal�(Prince d’Espace), à l’entraînement�
�
Imaria de Froulay�����������
Joker de Froulay �����������������������������������
�
2e mère : JULANA DU PONT��������������������������������������
�
Tornade des Bois 1’19 à 4 ans, 7 places�
�
Vanille Diem 1’21 à 3 ans, 5 places�
�
Alezane�1’16 à 3 ans (voir ci��������
�
3e mère : ULANA DU PONT�1’18 à 5 ans (19���������������������������������������������������€), mère de 4 ���������
����������
�
Julana du Pont �����������������
�
Luana du Pont,� ����������� ����� ��� Quado du Pont� 1’15 (29� ���� €),� Tino du Pont� 1’13 (116� ���� €), Anna
du�Pont�1’16 (39�����€), Belinda du Pont�1’16 (24�����€)�
�
Moka du Pont 1’16 à 7 a����������������������������������������������������€)�
�
Narval du Pont�1’15 à 3 ans, 3 vict., 3�������������������������������€)
�
4e mère : ����������������1’20m 6V (1978) s�������������������������������������������������������������(Gr.2)���
���������������������(Gr.2) ���������€)��������������������������������������1’18, gte du Prix de l’Etoile (Gr.1��;�
��������������������������������������
�
Ulana du Pont�1’18 à 5 ans (voir ci���������
�
Vic du Pont 1’16 5V, 7 vict. dont 1 à Caen, 2 second��������������������������������������������€)�
�
��������� ��� ����� 1’13 7V, 14 vict. dont 10� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ������ ������ ��������
(Gr.3)����������������������(Gr.3)����������€) E������
�
���������������������������������������������������������������������������(Prix d’Amérique, Capucine), ��������
������ ����������� �������� (Prix d’Essai), �������� ������ ��� ������������ ������ �� ����������� ���� ��������� �����������
������ ��� �������� La Biche d’Amor� ���� Prix d’Essai), ������ ���� ������ ��� ��������� ������ ������� ������ ��� �����������
��� ��� ������������ ��� ����������� ���� �������� ���� ������������ ������� (Critérium Continental, Prix de l’Etoile, �
Gran Premio Continentale, Gran Premio Freccia d’Europa, Palio di Communi), ������������(Prix d’Essai, Saint�������
���� ����������� ��� ����� ���� ������������ ������ ���� (Grand Prix de l’UET, Prix de France, Grand Prix d’Oslo), ��������
����������������Prix de l’Etoile), ���������������������������������������������������������������Grand Prix d’Oslo, �
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� �������� ���� ����������� ��� ���������� ���� �������� ����� ��� ����������� ��� Prix Albert Viel, de l’Etoile),�
���������������������������������������
�
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Femelle noir pangaré née le 25.05.2019

�

Coktail Jet 1’10�
�
����������
�
Workaholic 1’11(am)�
�
Ugorella 1’21�
�
������������
�
Halte à la Biche 1’27�
�
Bellino II 1’13�
�
Gaie Nigelle 1’21�
��������������

Fils du classique ������le classique ������a notamment remporté les Critériums des 3 et 4 Ans. Il a totalisé 534 530
€ de gains. Il est le père de �����������������1’11m, ������������������1’12m, ���������������1’13, �������������
1’12, �����������1’13, ����������1’13, �����������������1’13, �������e Cœur 1’13, Bacchus d’Éla 1’12, ����������
���� 1’11m, ��������� 1’12, ������� ��� ������� 1’14, Boss d’Ourville 1’13, �������� ������ 1’12, ����������
�������1’12, ����������1’13, ������������������1’14, �������������������1’13, �������������1’11, �����������������
1’12, ����� �������� 1’13, ����� ������ 1’11m, �������� ��� ������ 1’13, ��� �������� 1’13, ���� ��� ������� 1’14, �����
�������� 1’12, ������ ���� 1’13, Festin d’Avril 1’12, ��������� 1’14, ������� ��������� 1’15m, ����� ��� ���������
1’14m, Gaspar d’Angis 1’14, ����������������1’14, ���������������1’15, �������������������1’15, ������������
������1’16, �������1’17, �����������1’18, �����������������1’20, ��������������1’15, ������������(q. 1’19)…
�
��������������������������������������������sœur utérin���������������������1’11�
�
�����������������������������������qualifiée en 1’20’’1 à Grosbois (3 sorties)�
�
���������1’14m à 6 ans (���������������������������������������970 €)�
�
�������1’16m à 4 ans (Opium)������������������������������������������������400 €)�
�
�����������������������������
�
��������������������������������
�
������������������������������������
�
�
� ����������������������1’16 7V (1981)��������������������������������������€)��������������������������������
�
����������� 1’15 7V, 12 vict. dont 4 à Vincennes (213�093 €), mère de ������ ������� 1’15m (81�780 €),
������� ���� 1’11m classique, Prix Théophile Lallouet �������� ��� des Prix de Cornulier, de l’Ile�����������
������� �������020 €)�;� ����������� ��� ���������� ������� 1’11 (26��700 €), ��������� 1’14 (131�030 €)�;�
������������������1’12m semi����������������������������������������������������������������620 €)�
�
��������1’14 7V,12 vict���������������������������������������������€)�
�
��������1’15 à 4 ans, 6 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (65�����€), mère de ���������1’14 (88�����€),
�������� ����� 1’14 (86� ���� €); grand������ ��� ���������� 1’14 (138� ���� €), ������ 1’13m (233� ���� €),
��������1’13 (206�����€), ����������1’13m�����������������������������������������������������������€)�
�
��������� 1’14 6V, 8 vict. dont 3 à Vincennes et 1 �� �������� �����709 €), mère de �������� 1’14 (81� ���� €),
�������� 1’13 (238� ���� €), ������ ������ 1’13m (96� ���� €)� ;� ����������� ��� ���� ��� ������ 1’12, �
���� �� ����� ����� 830 €) Etalon�� �������� ��� ������ 1’13 (80����� €), �������� ��� ������ 1’12 (��� ���� €)��
������������1’12 (56�410 €)�
�
������� 1’16 à 6 ans, 6 vict. dont� �� �� ���������� ��� �� �� �������� �����873 €), grand������ ��� �������� 1’13m
������������������������������������������������������������������������������������300 €) Etalon, ������������
1’1�����������€), �������1’11m (�����0 €)�;���������������������������1’13����������������������������
���������������������460 €)�
�
���������1’18 à 5 ans, 2 vict. (22�����€), mère de ��������1’16 (80�����€)�;���������������������������������
1’14 (��������€), �������������������1’12m (24������€), ���������������� 1’11 (��������€)�
�
������ 1’11 9V� ����������� ��� ������ ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ��� ������� ��� �������������� ���������
������������������������������������������������������������������������������������������������€) E������������
�
L’Aventurière 1’15 ���� �� ������ ����� �� �� �������� ���� ���� €), mère de ������� 1’15 (116� ���� €), �������� 1’12���
����������������������������������������������������������������€), ���������1’13”8 (115 610 €), �������
1’13”7 (113�����€)�
�
�
��� ������� ����� �������� 1’21 4V �������� �� ������ ����� �� �� ����������;� ������ ��� �������� ��, sœur utérine de la mère �
��� ���������� ������� ����� ����� ���� ���������� �������� ��� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� �������������
������������������������������������������������;�������������������������������������������
�
��������������1’16 7V (voir ci���������
�
���������1’21 à 4 ans, 5 vict. (28�851 €)�
�
�����������������������������������1’17 (149�080 €)�
�
���������1’15 à 4 ans, 6 vict. dont 2 à Vincennes (96�360 €)�
�
Giva d’Eronville 1’17 à 5 ans, 2 vict. (21�117 €), mère de Vince d’Eronville 1’13 (126�960 €)�;� ����������� ���
����������������1’12 (��������€) �
�
Famille maternelle de ���������� (1865)�
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������������

QUARO 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
����������

Kiwi 1’11�
�
�
�
Encombevineuse 1’24�
�
�
�
Quadrophénio 1’13�
�
�
�
Plume au Vent 1’16�

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

JOLIE DU PHÉNIX

�������
���������

Femelle baie née le 28.04.2019

JOLIE DU
PHÉNIX

�

�����������������
1’12m�
�
�
�
�
�
�
�����������

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Lady de Brévol 1’21m�
�
�
�
Rombaldi 1’13m�
�
�
�
Riviéra Bella 1’12�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise ‘26�
�
Capriccio 1’12�
�
����������������
�
Lulo Josselyn 1’13�
�
Urgaflore 1’22�
�
������ou 1’10�
�
��������������
(Buvetier d’Aunou��

Fils du classique Jag de Bellouet, le classique VITTEL DE BRÉVOL s’est imposé à 15 reprises, dont 5 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix de Normandie et Sans Dire Oui. Il s’est également classé 2 e du Prix
Hervé CéranMaillard. Il a totalisé 396 300 € de gains. Il est le père de Geisha Ceijy 1’16, Ganja 1’16, Garou des
Chaliers 1’16, Gaétane du Vivier 1’16, Galéo Bleu 1’17m, Galaxie de Rhuys 1’17, Gazelle Charmeuse 1’16m,
Garlingari Quesnot 1’18, Ganga des Vallées 1’18, Gabin of Love 1’17, Gracieuse Williams 1’19, Gloire à Dieu
1’18, Hamonet de Choisel 1’18, Houblon Bleu 1’20, Hermine du Meslier 1’19, Herton Venesi 1’20, Hello Bleu 1’18,
Infant du Vivier (q. 1’19), Ilot Dairpet (q. 1’20)…
1re mère : CINECCITA �������
Hardi du Phénix (Rolling d’Héripré) à l’entraîn������
Idole du Phénix ����������à l’entraînement�
Jolie du Phénix ����������������������������������
�
e
2 mère : RIVIERA BELLA 1’12 4V���������������������������������������������€)����������������������������
Fastnet Race 1’17 à 3 ans, lauréat���������
�
e
3 mère : LOUVINA BELLA �������������������������������������
Santalina Bella����������Gianina Bella�1’1����������€)�
�
Valério Bello�1’20 à 3 ans, lauréat à Biarritz (3 sorties)�
�
Amigo Bello�1’17 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à ����������510 €)�
�
Bravina Bella�1’14 à 4 ans, ������������170 €)�
�
Camino Bello�1’13 à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes (75�580 €)�
�
Domingo Bello�1’13 6V, 6 vict., 2�����������������������€)�
�
Elovia Bella�1’14 ��������������������������������������������������310 €)�
�
Galliano Bello 1’1����������������������������������€)�
�
4e mère : CIME 1’23 à 5 ans (1990)�����������sœur utérine du classique TAK TAK 1’14 et de la semi�����������URABA
1’15, ���������������������
Magico Bello 1’15 à 6 ans, ������������540 €)�
Nathalia Bella����������ULULA BELLA 1’11, 3����������������������(Gr.3) �����190 €), �
QUASTILLO BELLO 1’12 5V, ��������������������������� ���������€)�
Romaria Bella����������Clémencio Bello 1’17 m (18�750 €), Domaria Bella�1’15 (66�450 €)�
�
e
5 mère : KINÉRA 1’19m 6V (1976), 12 vict. dont 4 à Vincennes (88�619 €), fille d’Ussania� 1’18, sœur utérine �
��� ��� ����������� ROQUEPINE 1’15, Prix d’Amérique 3 fois, Championnat du Monde �� ���� �� ������ ������
de l’Etoile, Critériums des 4 �������������������������… (Gr.1)�;�����������������������������
�
TAK TAK 1’14 à 7 ans,��������������������������������������������������������������������(Gr.1) ���������€���������
�
URABA 1’15 6V������������������������������������������������� �����������������������������(Gr.2) ���������€),
����� �� Jollity� 1’15m (223� ���� €), Kimba� 1’15 (95� ���� €), Magicienne� 1’15m (64� ���� €),� Pampero� 1’15 �
��������€)�;���������������Tolbiac�1’14 (��������€), Bari�1’12 (��������€), By Beach�1’13m (117 010 €)�
�
Allegro 1’13 à 8 ans,13 vict.�����������������������������€)��������
�
Djakarta� 1’20 à 3 ans, 2 vict., 3�� �� ����������� ����� ��� Ultra� Daidou 1’11 (302� ���� €), FIRST DAIDOU� 1’15m
����������� ����� ��������� ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ������������ ���� ���������� (Gr.1) ����� ���� €)� ;� ������������
�� Quel Kado�1’13 ���������€), Rickshow�1’13 (330�����€), Salvado Bello�1’13 (306�����€), Twiggy Bella�
1’12 (83�����€), The Panthère�1’13 (104�����€),�Vicky du Bocage�1’12 (197�����€)�
�
Ebora���������������������������BALVA MONTAVAL 1’13 semi������������ ������������������������������ (Gr.3),
��������������������������(Gr.2), ��������������������������(Gr.2) ���������€)�
Fenaison, ����� ��� Manon Lescaut 1’13 (261�600 €), Obligado 1’13 (213�995 €)�;� ����������� ��� Vol de Nuit
1’14 semi��������������������������������������(Gr.2)�����100 €)�
�
Lusitania�1’14 5V,�����������������������������������������€)
�
Famille maternelle de GLORIETTE (1884)
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J’AIME DE BANVILLE

�������
��������

Femelle baie née le 14.03.2019

J’AIME DE
BANVILLE

�

������������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’15�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Kooka de Lou 1’19�
�
�
�
Baccarat du Pont 1’13�
�
�
�
�����������������

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Elite de Lou 1’22�
�
Florestan 1’15�
�
Moscova du Pont 1’20�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
��������1’18 ����������

1re mère : TULIPE DE BANVILLE 1’15 à 4 ans (20���������������������������������������������€)���������������
�
�������������������1’11m 5V ������������������������������������������������€)�
�
Feder de Banville� 1’14 à 4 ans �������� ������ �� �������� �� �� ���������������� �� �� ���������� ��� �� �� ��������������
�����10 €)�
�
Hysope de Banville������������������
�
J’Aime de Banville������������������������������
�
2e mère : HÉRA DE BANVILLE��������������������������������������
�
������������������1’14 à 6 ans��������������������€)�
�
Tulipe de Banville�1’15 à 4 ans (voir ci����������
�
Ukir de Banville�1’15 à 5 ans�����������������������������€)
�
3e mère : URCANIE�1’18�����������������������������������������������������������������������������������€)�
�
Graine de Banville�1’18m à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes, 2��������������������€)�
�
Héra de Banville�����������������
�
e
4 mère : PERLE D’ARC�����������������������������������
�
Urcanie�1’18 �������������������������
�
Bohème de Meslay�� ����� ��� Himalaya du Zénith� 1’15 (110� 731 €)�� Miss Way du Zénith 1’17 (16� 480 €)�;�
��������������Queur de la Mitrie�1’15 (27�����€), Sens de la Mitrie 1’16 (45�����€), Unité de la Mitrie�1’17
��������€), Brise de la Mitrie�1’17 (�������€)�;������������Ciel de la Mitrie�1’16 (35�815 €)
�
e
5 mère : UBATUBA�1’22m�����������������������������������������������������������������������������������
�
Hérésie du Clos����������Olindarezza�1’22�;�������������’Etoile du Bocage�1’18�����������
�
Perle d’Arc������������������
Famille maternelle de ��������������(1897), dont sont issus ������ (Prix de Vincennes et 7 Semiclassiques, 2e Prix
du Président de la République, des Elites, 3e Prix d’Essai, des Centaures, 4e Prix de Normandie), ����(Prix d’Europe
et d’Eté  Enghien, Prix des Meilleurs  Munich), ��������� (Prix Henri Cravoisier, de Rome, de Milan  Enghien  Gr.3,
Prix du Fer d’Or  Helsinki  Gr.2, 4 accessits semiclassiques à Vincennes), ������������� (Prix Albert de Foucault 
Gr.2, Paul Viel  Gr.2),�����������(gagnante Gr.2), ������������� (placé Gr.2), �������� (Sue) (3e Big Noon Pokalen 
Solvalla  Gr.2), ���������������� (Prix Hémine  Gr.2, 3e SaintLéger des Trotteurs, 4e Prix d’Essai)…

�

�
�
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Fils du classique ���� ��� ���������� le semiclassique ����� ��� ���� a notamment remporté le Prix Louis Jariel. Il a
totalisé 434 550 € de gains. Il est le père de ������ ��� ������� 1’11m, ������� ��� ������� 1’11, �������� 1’12m,
�����������������1’12, �������������������1’11, ��������������1’12, ������������������1’13, ����������������
1’13, ����������������1’13, ������������������1’12, ����������(CH) 1’11, ��������������1’14, �������������������
1’12, ������ 1’14, ���������� 1’10, ������ ��� ������ 1’12, ������ ��� �������� 1’11, ����� ��� �������� 1’13m,
�����������������1’14, ��������������1’13, ���������������1’14, FILOU L’AUVERGNIER 1’12, ������������1’13,
������������1’13, ������������������1’13, ������������������1’16m, ����������������1’14, ������������������1’14m,
������� ��� ���� 1’15, �������� ��� ���� 1’13, ������ ��� ����� 1’16, �������� ��� ���� 1’16m, ���������� ��� ������ 1’16,
��������� ����� 1’19, ������ ��� ������ 1’17, ������� ��� ������� 1’16, ��������� ��� ����� 1’18, ������ ��� ���� 1’18,
����������� (q. 1’16), ������� ������ (q. 1’18), ���� ��� ����� (q. 1’19), ��������� ��� ������� (q. 1’19), ��� ������ ��������
(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ���������������(q. 1’20), ���������(q. 1’20)…
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JOEY DU BOURG

��������������������������

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

�

JOEY DU BOURG

Ganymède 1’11�
�
�
�
Targa du Chalange 1’20�
�
�
�
��������Vivier 1’13�
�
�
�
�����������

QUINOA DU GERS 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
SARACALLA 1’19�

�

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�������
�
Jorky 1’13�
�
Kanvillière 1’21�
�
And Arifant 1’16�
�
������������������
�
Noble Atout 1’14�
�
Noblesse d’Alvère 1’17�
������������������

������������������Ganymède, �������������QUINOA DU GERS s’est imposé à 22 reprises dont 12 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Louis Jariel, de la Haye et de l’Union Européenne. Il a totalisé 1�����643 € de gains. Il est
�����������BLÉ DU GERS 1’10, BEAU GAMIN 1’11, Betty de Malabry 1’13m, Belle d’Hermès 1’13, Bixenta du Gers
1’13m, Bridget Landemer 1’13, Balou du Paou 1’14m, Boss de Houelle 1’14, Barbie Perrine 1’13m, Best of
Chanlecy 1’13, Bienvenue du Gers 1’14, César Express 1’12, Chanelle de Saga 1’12, Écho de Chanlecy 1’12,
Expert Delta 1’13, Emma Royale 1’15, FREYJA DU PONT 1’11, Foxtrot Nobless 1’13, Fa de Bellouet 1’16, Fandor
1’13, Frisson du Quesne 1’15, Foxy Lady Yankee 1’15, Gravure de Mode 1’14, Gounit de l’Airou 1’12, Gitan
d’Échal 1’19, Gimme Shelter 1’17, Granit du Gers 1’17, Gaya du Lorault 1’16, Hello d’Harcourt 1’18, Helmout du
Pont 1’19, Ipanema du Bourg (q. 1’19), Instagram (q. 1’19), Intègre (q. 1’20), Indiana d’Espace (q. 1’20)…

�

1re

mère : SARACALLA 1’19 à 4 ans (2006)������������� �����������
Come Back du Bourg 1’16 3V (Le Retour)��������������������������������������������������€)�
Drift du Bourg �����������������������������
Fantastic du Bourg 1’15 à 4 ans (Laetenter Diem)�������������������������������������������€)�
Garance du Bourg 1’�������������������������������������������080 €)�
Joey du Bourg ��������������������������������
��

2e mère : CARACALLA ������������������������������������������������������������������
JARACALLA 1’1�����������������������������������������������������������������������������������������������
(Gr.3) (��������€)�
Obet 1’16 à 4 ans, 2 vict. (11�����€)�
Pilastre 1’16m à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Caen (36�����€)�
Reine Calla 1’16 à �� ����� ��������� ��� ���������� ��� �� ��������� ��� �� ����� ���� ���� €)�� ����� ��� Diabolic� Queen�
1’13m (���935 €)��Fabulous Queen 1’15 (16���0 €)�
Saracalla 1’19 à 4 ans (voir ci���������
3e mère : NOBLESSE D’ALVÈRE 1’17 à 8 ans (1979)����������������������������������������������������€)����������
���������������������
Daguet 1’18m à 5 ans, 11 vict.�����������������������������������������������������334 €)�
Euphorisante 1’18 à 3 an��� ��������� �� �������� �� ���� ����� ����� ��� Kediry 1’14 (96� 613 €),� Tiennou 1’13�
��������� €�� ;� ����������� ��� Rops d’Eronville 1’15 (81� ���� €), Saxo� d’Eronville 1’16 (������� €),
VINDALOO 1’14� �����730 €)�� Awatixa� 1’14 (104����� €), Chippewa� 1’16 (41�890 €), Dance Rock� 1’13
����640 €), Danseuse For Ever�1’14 (61�660 €),�El Samba�1’15m (46�270 €)�
Fleur du Goutier�� ����� �� Jeune Premier 1’18 (29�486 €), KENDO 1’13m�� ��� du Prix de l’Île d’Oléron (Gr.3)���
��������������������� (Gr.2)������190 €), Noisette Valière 1’17 (29�600 €)�
�
e
4 mère : DAONELLA ��������������������������������������������
Joie de Mai 1’25 à 4 ans, 2 secondes places, m�������Roche d’Alvère 1’21 (25�����€) ; grand���������Bioman
d’Alvère 1’17 (38�����€)�
Katuskia de Mai 1’20 6V, 7 vict.����������������������������€)����������Désir d’Aubiac 1’�������363 €)�
L’Alverois 1’21 à 7 ans, 11 vict., 3����������������������€��
Noblesse d’Alvère 1’17 à 8 ans (voir ci���������
Oak d’Alvère 1’16 7V, 11 vict.��������������������������������������������€)�
Quentin de Breuilh 1’19 à 4 ans, 8 ���������������������������������€)�
�������� ����������� ��� SACRIFIEE� �������� ����� ����� ���������� ����� Kymja ��� ���������� �� ������������ Doronic��
��� ������ ����������� ��� ����� ������� ��� �������������� �� ������� Kymjo de Marvez� ���� ������� ����� �� �� �������� Quymja
��������������������������������������������Callijo Delbi���������������������������;���������������������������������
�����������������������������)…
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�

Himo Josselyn 1’13�
�
Eden’s Star�
�
Capriccio 1’12�
�
Résina 1’20m�
�
Love You 1’10�
�
Douala 1’16�
�
Dan des Sarts 1’14�
�
Géromine 1’17����������

������������������Prince d’Espace, ��������������������������s’est imposé à 13 reprises dont 10 fois à Vincennes.
��� �� ���������� ��������� ���� ����������� ���� �� ��� ������� ���� ����� ��� ����������� ��� ������������������� ������� �������
Ovide Moulinet et l’éliminatoire du Grand Prix de l’UET. Il a totalisé 691�500 € de gains�� ��� ���� ��� ����� ��� ������
��������� 1’12, �������� ������ 1’15, ����� ��� ��� �������� 1’14, ������ �������� 1’15, ��������� 1’15, ������� ���
�������1’17, ��������1’17, ����������������1’17, ����������������1’16, ���������������1’17, �����������1’17,
�����������������1’17, ��������1’18, ����������1’18, �������������1’18, �����������������1’15, ��������������
1’17, �������� ������ 1’15, ������� ��� ����� 1’18, ������� ������ 1’19, �������� 1’18, �������� ��� ����������
(q. 1’18), �������������������(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), ���������������(q. 1’20)…�
�
������������������������1’17 à 4 ans (2012)�����������
�����������������������������������������
�
�����������������������������������������������
�
��
� � ����� �� �������� ������ 1’18 à 3 ans �������� ��������� ��� ���������� ��� �� ����� �� ���� ����� ����� ��� �� ���������
�����������
�
����������������1’15 à 4 ���������������������€)�
�
�������������1’17 à 4 ans (voir ci���������
�
�������������1’14 à 4������������������������������������€)�
�
�������������1’17m à 4 ans, 7 places, 2�������������
�
�������������1’18�����������������������������
�
�������������, qualifiée en 1’20’’1 à Caen, inédite�
�
�
� � ����� �� ��������� 1’17 à 5 ans (1994)�� �� ������ ����� �� �� ����� ��� �� �� �������� �������� €)�� ����� ��� �� ���������
����������
�
��������������1’18 à 3 ans (voir ci���������
�
��������������������� ��������� ��� ���������1’14 (137�680 €)��������������������� 1’13m�����������������
��� ������ �������� ��� ���� Prix d’Essai �������� ����� �������� ��� ���� ����� ���� ������� ������� ������� ��������
���������€)���������������������1’16 (19�530 €), �����������������1’14 (57�410 €)�
�
�������������������1’19 à 4 ans, 2 places, mère de �������������������1’17�
�
������������������1’22 à 4 ans (1987)����������������������������������������
�
��������1’20 à 4 ans, lauré���������������
�
���������1’17 à������������������������
�
�����������������1’17 à 4 ans, 6 vict.�������������������������€)�
�
��� ����� �� ������� �������;� sœur utérine d’������� 1’18, ��� ����������� �� ��� ������� ������ �� �� �����������
et 1 à Enghien) et 4 à l’étranger, ���������������������������;�������������������������������������
�
��������1’21 3V, lauréat à Enghien, 2 secondes places à Vincennes (21�����€)�
�
��������1’22 à 4 ans (voir ci���������
�
�������� ����������� ��� ������� �������� ����� ����� ���������� ������ �������� ������ ��� ����������� ��� ������������
���� �� ���� ��� ���� �� ������ ������� ��� ����������� ���� �� ������ �������� ���� ����� ���� ��������� �������� ���� ������
������ ��� ����������� ��� ��� ����� ���� ��������� ������ ��� ������� (Prix de l’Etoile, Aby Stora Pris, Copenhague Cup, �
��� ����� ��� �������� ��� Prix d’Amérique)�� ������ ��� ���������� ���� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� �������
��� ������� ���� ���������� ���� �� ������ ������ ���� ��������� ��� ���������� ���� ���� ������������� ���� �������������
���� ����������� ��� Prix d’Essai), ������� ��� ������� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ����������� ���� �� �����
Continental, des 5 Ans, Grand Prix de l’UET), ������ ��� ������ ��� ���������� ������� Tintin d’Ecouves ���� �����������
���� �� ������ ��������� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ���������� �� ������ �e l’Île����������� �� ������� ������� �����
����������������������������������������������������������
�
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��������
���������

UNIQUE QUICK 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�����������O 1’17�

Prince d’Espace 1’11�
�
�
�
Karoll Brador 1’19�
�
�
�
Riesling 1’13m�
�
�
�
Oldarra Force 1’18�

�������������l’EARL MAILLET�
�

�������

�������
��������

��������������������������

�������

�

DOBERMAN 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
����������1’18�

Prodigious 1’11�
�
�
�
���������Mesloise 1’12�
�
�
�
�����������a 1’15�
�
�
�
��nillida 1’18�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Look de Star 1’12�
�
��lissa Perle 1’25m�
�
Chambon P 1’20�
�
Dulcinée 1’18�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Villida 1’14�����������

����� ��� ���������� ������������ ��� ���������� ��������� s’est imposé à 10 ��������� ����� �� ����� �� ����������� ��� ��
�������������������������������������Villeneuve. Il s’est également classé 3��������������������������������������
������� ������� ������� ������� ��� ������� ���������� ��� ��� ����� ������� ������ ��� ��� ��� ����� ��� ����������� ��� �� ���������
����510 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ���� ������ ����� ������ �������� 1’17, 3�� ����� ���� �������� ��� �����
������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), ������������������(q. 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. 1’20), ��������������(q. 1’21), ������������������(q. 1’21)…�
�
���������������������1’18 à 4 ans (2010)���������������������������500 €)�
�
�������������������
�
���������������������������������
�
�
� ������������������1’18 à 4 ans (1997)������������������������������������������€)�������������������������������
�
����������1’14 à 5 ans���������������������������������€)�
�
����������1’18 à 4 ans������������������
�
��������1’12 4V,��������������������������������������������600 €)�
�
��� ����� �� �������� 1’14 à 7 ans (1987)�� �� ������ ����� �� �� �������� ��� �� �� ��������������� ����� ���� €)�� ����� ����
���������������������
�
���������� 1’17 à 4 ans, lauréate à Cagnes��������� ���� ���� €), grand������ ��� Va Tout d’Herta��� 1’13m �
���������€), Brio d’Herta���1’12 (��������€)�
�
��������1’17 à 4 a���������������������������������������������������€), mè����������������1’15m (65�����€)�
�
�������1’19 à 4 ans, lauréate et de nombreux accessits (14�����€)�
�
���������������������������������������������������������������������
�
�������� 1’20 à 6 ans, 11 vict. dont 1 à Vincennes (50� ���� €)�� ����� ��� ����� ����� 1’15 (44� ���� €); grand�������
��� ����������� 1’11���������������� ����� ���������������������������� ��� ���������������������� �������
����� ���� €),� ���������� ���� 1’15 (68� ���� €)� ;� ��� ����� ��� ���������� 1’12� ����� ���� €��� ���������� 1’12�
�����790 €) €),� ������� ��� �������� 1’12m� ����������� ����� ������ ��������������� �������� ��� ��� ������
��� ���������� �������� ��� ��� ����� ���� ������� ������� ����� ���� €)� ;� ��� ����� ��� ��������� 1’14 (84�600 €),
��������1’14 (113�235 €), �����������������1’14 (�������€)�
�
�������� 1’15 7V�� ����������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ���� ����� ������� ����������
����������������������������������������������������������������������������������€ ) Etalon N��������
�
���������1’17 à 7 ans, 13 vict.��������������������������������������������€)�
�
�������1’20 à 4 ans, 2 vict.�
�
���������������������������������������1’16 (89�����€)�
�
�������������������������������������1’16 (60�����€)�
�
�������������������������������������������������������
�
������� ��� �������� 1’20� ������ ������ ������� �� ���������� ��� �� �� ����� ����074 €), ����� ��� ������� ��� ��������
1’18 (74�922 €), ����� ��� �������� 1’16 (171�414 €), ���� ��� �������� 1’15 (206�942 €)�;� ��� ������
������������������1’11�����������������������������������������850 €)�
�
��������������������������������
�
�������� ����������� ��� ����� �������� �������� ����� ����� ���������� ������ ���� ������ ��� ���������� ��� ��� �������������
��� ����������� ���� ������������ ������� ��� ���� ����� ���� ��������� ���������� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� �������������
������� ��� ������� ������� ��������� ������� ���� ������������ ���� ������������ ������ ������� ������ ��� ������� ��� �����������
������ �������������� ��������� ������������������������������������������ ��������������������������Autour d’Aunou�
������ ����������������������������������� ������������ ����������������������������������������� ����������� ��� �����
d’Amérique),� ���� ������ ���� ����� ���� �������� ���� ����������� ��� ������������ ����� ���� ����� ������� ������ ��� ����������
�������������� �������� ���� Prix de Sélection, de l’Etoile),� ���������� ���� ������ ����� ��� �’UET �� ������������ ����������
���� �� ������ ���� ��� ����� (Grand Prix d’Oslo), Erminig d’Oliverie� ����������� ���� �� ����� ��� Prix de l’Etoile, Critérium �
���� �� ������ ����������� ���� ������������ ���� ������������ ���������� �������� ������� ������������� ���� ������ ����� ����� ��
���������Critérium des Jeunes)…
�
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JUTLAND

�������
���������

Femelle noir pangaré née le 02.03.2019

JUTLAND

�

KÉPLER 1’14m�
�
�
�
�
�
�
�
ATHÈNES 1’17�

Capriccio 1’12�
�
�
�
Brignoles 1’15�
�
�
�
Quido du Goutier 1’12�
�
�
�
Hématite 1’17�

Sharif di Iesolo 1’14 (����
�
Quamaria 1’16�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Kadira 1’17�
�
Extrême Dream 1’14�
�
Idole de Tugeras 1’13�
�
Orfeu Negro 1’17m�
�
Urville 1’������������

1re mère ATHÈNES 1’17 à 5 ans (2010)������������������������280 €)�
Jutland �������������������������
�
e
2 mère : HÉMATITE 1’17 4V (1995)���������������������������������187 €)��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������(Gr.3) �����930 €)�
�
Pise 1’17 à 5 ans, 2 vict. (29�830 €), ��������Bise d’Olitro�1’16m (144�280 €), Féline�1’1����������€)�
Quématite 1’20 à 4 ans, placée, mère de Caramel du Minon�1’15 (���740 €)�
Roquebrune 1’19 �����������������������������������������Dagmar�1’15 (40�490 €)�
Sylphide 1’15m 6V, 4 vict. à Vincennes (88�����€�����������Elan�1’14 (70�100 €)�
���������1’13m 5V, 8 vict. dont 2 à Vincennes et 1, à Enghien (169�530 €)�
���������1’����������������������������������������������������������(Gr.3) (����770 €)�
Athènes 1’17 à 5 ans (voir ci��������� �
�
Bérénice�1’15 à 6 ans, 4 vict. dont 1 à Marseille (65�910 €)�
Concerto 1’��������������������������������������������974 €)�
�
3e mère : URVILLE 1’16 7V �������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� �����055 €)� ����� ��� �� �����������
����������������
����������� 1’13 à 8 ans, ��������������������������������801 €)�
Japaner 1’15 à 7 ans,�������������825 €)�
���������1’14m 6V, 7 vict. dont 3 à ���������������405 €)�
�
Périclès 1’16 à 7 ans, 6 vict.����������������������620 €)�
4e mère : LADY DE SIENNE 1’20 4V (1977)�� �� ������� �� �� ����������� �� �� �������� ���� ���� €)�;� sœur utérine de
JEZABEL D’OUCHES 1’16�� ��� ��� ����� ��� ��������� (Gr.1)�� ��� ���������� ���� �� ����� Prix de l’Etoile �Gr.1) ;
��������������������������������������������
�
Taillevent 1’16 à 5 ans, ����������������������������������������������������€)�
�
�
Auteuil�1’18 à 4 a��������������������������������������������€)�
�������� 1’17 3V, semi������������ �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ������� ����� (Gr.2)
����756 €)����������Kirsch 1’15 (65�952 €), Orféo�1’14 (90�500 €) ; grand���������REGGAE D’URZY 1’13,
���������������(Gr.3)���������������������(Gr.3) �����150 €)�
�
Centaurée�1’21 à 3ans, lauréate à cet âge, mère de Narcessio�1’14 (62�����€)�
�
Elite de Lou�1’22 à 3 ans, placée��������� Pontresina de Lou�1’16 (67�����€)�;�������������� ������������
1’11�����������������������������������(Gr.2) ���������€) E������������������������1’15m�����������������
�����������������������������������������������������������(Gr.2) ��������€)�
Hatikva de Lou 1’23 à 2 ans, placée, grand������ ��� Baby One Desbois� 1’14 (���� ���� €), Carrera Desbois
1’14m (50�050 €), Eclair Desbois�1’12m (58�070 €)�
�
Ida de lou�1’19 à 4ans�������������������������������Samba de Lou 1’12 (258�����€), Time Out�1’15 (77�����€)�;�
������mère d’Elégant de Tess�1’14 (�������€)�
�
Lola de Lou�1’13 4V���������������������������������������������������������������196 €), mère de ��������
�������1’11 (327�310 €), ���������������1’11m (������0 €), �����������������1’13, semi������������
����������������(Gr.3)��������������������(Gr.2) ����400 €)�
�
Nékia de Lou�1’15 4V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (50�����€)����������Vif d’Or 1’15 (47�880 €)�
�
Famille maternelle de ���������(1866) �
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Fils du classique ����������� le classique ������� a notamment remporté les Prix Hervé CéranMaillard et Legoux
Longpré, se classant également 2e du Prix des Élites. Il a totalisé 374 750 € de gains. Il est le père de ������� ����
������1’12, ���������������1’12m, �����������������1’12, ����������������1’14, ������������������1’11, ������
����������� 1’14, ������� ���������� 1’11m, ������ 1’12, ������ �������� 1’10, Annibal d’Ourville 1’13, �����
d’Azif 1’13, ����������������1’13, Bijou d’Auvillier 1’13m, ���������������1’12, �����������������1’12, ������
d’Ébane 1’12, �����������������1’13m, ����������������1’12, ���������������1’13, ��������1’13, �����������
1’14, ������� ������ 1’12m, �������� ����� 1’13, ���������� ������� 1’12m, Fierté d’Ourville 1’17, ������ �������
1’16, ������ ��� ������� 1’17, ��������� ������ 1’19m, ������� ��� �������� 1’21, ������ �������� (q. 1’18), �����������
(q. 1’19), Idéfix d’Ourville (q. 1’20), �����������������(q. 1’20), Icare d’Albret (q. 1’20), ����������(q. 1’20)…

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

JELLY BULLE

�������
��������

Femelle alezane née le 27.03.2019

JELLY BULLE

�

RODRIGO JET 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
PARDA DU RIB 1’14�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
����Maria 1’14�
�
�
�
Extrême Dream 1’14�
�
�
�
Garda 1’16�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Rosita Maria 1’17m�
�
Quito de Talonay 1’13�
�
������������
�
Sancho Pança 1’15�
�
Malda 1’19����������

Fils du classique �������� ����� le classique �������� ����� 3e du Prix René Ballière,� a notamment remporté les Prix
Robert Auvray, Albert Demarcq et Chambon P. Il a totalisé 846 790 € de gains. Il est le père de ����������������1’11m,
������ ���� ����� 1’11, �������� ��� �������� 1’12, ������ ��� ������ 1’13, ������ ����� 1’14, ����� ���� ��������
1’11, ������ ������� 1’13, ����������� 1’12, Eudes de l’Aunay 1’13, ������ ��� ���� 1’14, ������� ��� ��������� 1’13,
��������� ��� ������ 1’13, ������ ���� ��������� 1’14, ������� ������ 1’15, �������� ��� ������� 1’14, ������
����������� 1’15, Flore de l’Aunay 1’16, ����� 1’16, ��������� ����� 1’15m, ������� ��� ��� ����� 1’15, �������� ���
������� 1’12, ��������� ��� ������� 1’13, ������� 1’16, ���� ��� ��� ��������� 1’15, �������� 1’14, ������� ������� 1’15,
���������������1’15, ������������������1’17, �����������������1’17, Helboy d’Alesa 1’16, �����������������1’15,
���������������1’16, Hozo d’Espoir 1’17, �������������������1’19, ������������1’18, Harkansas de l’Oze 1’18,
����������������(q. 1’19), �������(q. 1’19), Invictus d’Avenir (q. 1’20), �����������(q. 1’20), �����������(q. 1’20) ������
����������(q. 1’21)…
1re mère : PARDA DU RIB 1’14 4V�����������������������������������������������������������160 €) 1�������������
Vauban du Rib 1’16 à 6 ans������������������������������780 €)�
�
Arda du Rib�1’14 4V (Hulk des Champs)����������������������������������630 €��
�
Bill du Rib�1’14 à 8 ans �������������������������140 €)�
�
Darjeeling Tea 1’15 à 5 ans (Sam Bourbon)��������������770 €)�
�
Hydre de Lerne�1’1���������������������������������������040 €)�
�
Ia Orana (����������������
�
Jelly Bulle�������������������������������
�
2e mère : ������1’16 3V (1994)��������������������������������������������������������������������(Gr.2)��������������
�������(Gr.2)����������(Gr.3)�������������������������������������(Gr.2)�����������������������������(Gr.1)��
���������������������(Gr.2)����������€)���������������������������������������
Mata du Rib 1’14 5V, 8 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (161 750 €), mère de Athos du Rib� 1’13�
������740 €)�
���������������1’13 à 8 ans, semi����������������������������������������������������������������������(Gr.2)��
�
�
�����730 €)�
�
Parda du Rib�1’14 4V (voir ci���������
�
Quarda du Rib� 1’18 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (20�110 €)�� ����� ��� ���� ����� 1’11�� ����� ��������
���������� �������� ���� �� ������� ������� ��������� ��� �������� (Gr.3) ����� 350€), Etalon, Blue Island� 1’14
�����040 €), Emiliano�1’12 (��������€)�;���������������Gelinda�1’1����������€)�
�
�������������1’12 10V, �������������������������������������������������������(Gr.2) �����020 €)�
�
Apex du Rib 1’14 à 7 ans, 6 vict������900 €)�
Diabolo du Rib 1’15m à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes (69�120 €)�
Elda du Rib�1’15m 4V, 4 vict.�����������������������������������������������(Gr.2)�����590 €)�
�
�3e mère : MALDA� 1’19 5V (1978), 3 vict.� �� ���������� ���� ���� €)�� ������ ��� ��� ���������� ����� 1’19 (3�� ���� �����
�������������������������������������������������������
�
Alda�1’21, 4 vict.������������������������€), mère de Lucky d’Angis�1’14 (218 050 €)�
����1’17 4V, semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ���� ��� ���� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ����������
(Gr.2) ����646 €)����������Magic Melody�1’16 (41�160 €), One Step Beyond 1’14 (76�800 €), Stand By Me
1’15 (78�000 €)�;����������� ���Sacco�de Blary�1’13 (158�030 €), Une Belle Rivière�1’15 (57�190 €), Cœur�
d’Occagnes 1’14 (104�030 €)�
�
������� 1’14 ���� ���������������� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ���� ����� ������ ��������
��������������(Gr.2)���������������������������������������(Gr.2) ���������€) Etalon�
�
Edda�� ����� ��� Amardo� 1’14m (115� ���� €)� ;� ����������� �� Soliman du Rib� 1’13m (148� ���� €), ���������
�������1’13������������������������������(Gr.3) ���������€), Attila du Rib 1’13 (125�����€), Ananda 1’12
���������€)��El Pardo 1’14 (�������€)�
�
������1’16 3V������������������
�
Kolda 1’16 à 5 ans, 4 vict., 3������������������866 €), mère de Speed Master�1’12 (122�980 €), Unique Master�
1’13 (81�720 €), American Master�1’14 (154�760 €)�
�
Famille maternelle de���������� (1905)
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JOYCE DE BASSIÈRE

�������
��������

Femelle alezane née le 17.03.2019

JOYCE DE
BASSIÈRE

�

UN AMOUR D’HAUFOR
1’10�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’15m�

Love You 1’10�
�
�
�
Glamour d’Haufor�
�
�
�
Full Account 1’13�
�
�
�
����������������

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Passionnant 1’15�
�
Quatrième Tête 1’15�
�
Passionnant 1’15�
�
Ukrainka 1’17�
�
Dream With Me 1’14m�
�
������������������1’17�
���������������

1re mère : ULMIA DE BASSIÈRE� 1’15m à 4 ans (2008)�� �� ������ ���� ���� €), sœur �������� ��� ��� ���������� ��������
������������1’11�
�
First de Bassière��������������alifié en 1’19”6 à Laval ������������
�
Hémoi de Bassière�����������
Joyce de Bassière (Un Amour d’Haufor) son 4���������
�
2e mère : MADAME MELLERAY������������������������������������������������������������
�
�������������������1’11 6V�����������������������������������������������������������������(Gr.1)�������������
�������������(Gr.1)��������������’������������� (Gr.1)����������€)����������Girl de Bassière�1’15 (52�700 €)�
�
Terre Natale, �������������������Forever Sylion 1’16 (�������€)�
�
Vous et Moi�1’15m 4V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (35�����€)����������Gamay 1’17��Histoire du Ril 1’17�
�
3e mère �� ���������� �������� 1’17 2V (1990)� ����������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ���� ������
������������ (Gr.1)�������� ��� ������(Gr.2)����� ���������������������������� (Gr.2)�� �����������������������
���������������(Gr.2) ���������€)�������������������������������
�
Julia de Melleray����������Quito de Melleray�1’16 (34�����€)�
�
4e mère : OPHÉLIA BÉGONIA��������������������������������������
�
Starlette Bégonia 1’23m à 3 ans, lauréate�� ����� ��� ��������� ��� ����� 1’16, Coupe�� ������ ������������
�����������������������(Gr.3) ���������€) E�������Destin des Champs�1’17 (110�����€), Laura d’Echal 1’14
��������€)�;����������� Lorcy du Hauvel�1’14 (97�����€)�;������������Ollia Devol�1’15 (74�620 €)�
�
���������������1’17 à 3 ans���������������������������������������������������������������(Gr.2) ��������€) �
�
First Bégonia�1’17 8V, 11 vict., 2����������������������€)�
�
Harmonie Bégonia�1’22m à 3 ans, placée, mère de ��������������� 1’13��������(Gr.3)����������€)�
�
���������������1’13 7V, 11 vict. dont 7 à Vincenne� ���������€), mère de Unipen Bégonia�1’15 (111�����€)�
�
5e mère : THAIS BÉGONIA�1’23 (1963), mère de 5 produits qualifiés�
�
Espoir Bégonia 1’19������������������������������������������992 €)�
Gosse Bégonia 1’19 à 8 ans���������������������������������������������������������������������117 €)�
Infante Bégonia, ��� ����� ��� Jaja des Picanes 1’14 (92�801 €), Kara des Picanes 1’13 (114�842 €)�;� ��� ������
��� Kaola des Picanes 1’16 (130�845 €), Odin des Picanes 1’14 (128�150 €)�� Petite Floride 1’15��
�����620 €), Quelle Baraka 1’14 (96�705 €), ����� ������ 1’11�� ����� ��� ������� (Gr.3)� �����090 €),
Speedy Barbés 1’11m (211�510 €)��Texas Flo 1’14 (189�970 €), Tata Marguerite 1’14 (109�760 €); 4�������
�’Axe des Champs 1’12 (261�����€���Bolide des Champs 1’13 (201�340 €), Butterfly Eldé 1’12 (157�320 €),
������� ���� 1’11 ����������� ��� ����� �������� �������� ���� ��� �������� (Gr.2)�� ��� ���x de l’Etoile (Gr.1)
�����960 €), Dynastie Aldo 1’13������150 €)�
Joli Bégonia 1’20 6V������������������������������������������������981 €)�
Nymphe Bégonia 1’22m à 4 ans, 4 vict., mère d’����������������� 1’15����������������������871 €)��������
Prince Bégonia 1’19 5V, 6 vict. dont 1 à Vincennes (53�667 €)�
�
Famille maternelle de �� �������� Pur Sang (vers 1796)�
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Fils du classique ����������le classique UN AMOUR D’HAUFOR a notamment remporté le Prix Charles Tiercelin. Il
s’est également classé 2e du Critérium des 3 Ans, du Prix Abel Bassigny, 3e du Prix Albert Viel. Il a totalisé 337 210 €
de gains. Il est le père de ��������������1’11, ������d’Étang 1’11, D’Artagnan France 1’12, ������������������
1’11, Des Nuits d’Amour 1’12m, ��������������1’13, �������������1’12, ��������������1’10m, �������������
����� 1’12, ��������� 1’12, ������ ����� 1’12, ����� ��� ������� 1’13, ������������� 1’12, ������ ��� ����� 1’12, ������
����������1’14, ������������������1’13, �����������������1’15, ��������������1’14, ��������������1’15m, ������
d’Anson 1’15, Filou d’Arquenay 1’14, ������ ��� ��� ������� 1’15, ������ ��� �������� 1’15, ������� ��������� 1’14,
������� ��� ��������� 1’14, ������� �������� 1’15, ������ ��� ����� 1’15, ������ ���� ������� 1’15, ������� ����� 1’15,
��������� ��� ���� 1’15, ������� ������� 1’16, ������� ���� ������ 1’16, Haziella d’Amour 1’15, ������� ������ 1’16,
�������������1’14, ������������1’15, ����������������1’18, ����������������1’18, ������������������1’18, ), �����
����������, 3e pour ses débuts, Iron d’Éronville 1’18, �������������(q. 1’18), ��������������(q. 1’19), ������������
(q. 1’20), ������������������(q. 1’20), ���������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ��������(q. 1’20)…

Présentée par l’Élevage du YAM

N° 500
Avec TVA

Prop. Mme Katia GIRAUDETROINET et M. Claude GIRAUDET

JOY D’ALBA

Femelle alezane née le 27.05.2019

Coktail Jet 1’10
TUCSON 1’13
Iolanthe 1’15

JOY D’ALBA
Jeanbat du Vivier 1’10
VESTALE D’ALBA 1’16
Qualine du Braud

Quouky Williams 1’14
Armbro Glamour (am)
Buvetier d’Aunou 1’14
Questane 1’16
Coktail Jet 1’10
Duchesse des Vaux 1’18
Sancho Pança 1’15
Kita du Braud
(Tarass Boulba)

Fils du classique Coktail Jet, le semiclassique TUCSON s’est imposé à 9 reprises dont 8 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Paul Viel, Kalmia et Camille de Wazières. Il s’est également calssé 2 e des Prix Emmanuel
Margouty, Maurice de Gheest et Victor Régis, 3e des Prix Paul Karle et Pierre Plazen. Il a totalisé 453 613 € de gains. Il
est le père de Delta Fac 1’11m, Dona Nina 1’12, Derrick de Nganda 1’14, Dark Mencourt 1’12, Douce Berry 1’13,
Ducson Impérial 1’14, Dynamic la Borie 1’13, ÉCU PIERJI 1’11, Extasy d’Ourville 1’12, Empereur du Boulay
1’12m, Eléganza Fac 1’14, Elvire du Rocher 1’12, El Magnifico 1’12, Élite de Hoerdt 1’11, Éclat du Verger 1’14,
Formi 1’13, Fraise Blanche 1’13, Fanon des Forges 1’12, Fée de Cerisy 1’13, Full aux Rois 1’14m, Gitano 1’14,
Galipette Pierji 1’14, Good Morning Elgé 1’15, Goption Montaval 1’15, Goélette Manazif 1’13, Gustavia Vici 1’17,
Hugo du Bourg 1’15, Hope You Can 1’18, Harmonie Mérité 1’17, Hémine de Nganda 1’17, Hermès Pierji 1’17m,
Hugoline du Biston 1’17, Hollister Day 1’16, Hazardous Game 1’19, Ibsen (q. 1’19), Iron d’Espoir (q. 1’19),
Ingentia Prima (q. 1’19)…
1re mère : VESTALE D’ALBA 1’16 à 4 ans (2009), 4 vict. dont 1 à Graignes, 2e à Cabourg (59 110 €)
Holly d’Alba (Nahar de Beval) à l’entraînement
Isaure D’Alba (Villeroi)
Joy d’Alba (Tucson) son 3e produit
2e mère : QUALINE DU BRAUD (2004), 4e en province, mère de 3 produits qualifiés dont :
Vestale d’Alba 1’16 à 4 ans (voir cidessus)
Dino d’Alba 1’19 à 4 ans, 7 places
3e mère : KITA DU BRAUD (1998), mère de 5 produits qualifiés dont :
RITON DU BRAUD 1’14m à 6 ans, 11 vict. dont 1 à Vincennes (169 600 €)
Aturo Celina 1’15m 5V, 5 vict. dont 1 à Graignes (48 970 €)
Caruso Celina 1’17 à 3 ans, 5 places
Flora d’Alba 1’19m 3V, lauréate en province, 3e à Vincennes (11 710 €)
4e mère : BERGÈRE DU BRAUD (1989), mère de 7 produits qualifiés dont 5 vainqueurs
Igor du Braud 1’15 à 7 ans, 7 vict. dont 1 à Enghien, 2 secondes places à Vincennes (127 470 €)
JASON DU BRAUD 1’13 7V, 16 vict. (183 139 €)
Ogive du Braud 1’18 à 4 ans, lauréat en province (11 780 €)
Potin du Braud 1’15 à 5 ans, 6 vict. dont 1 à Laval (60 300 €)
Rex du Braud 1’13 à 9 ans, 8 vict. (149 085 €)
Sablon du Braud 1’18 à 5 ans, 3 secondes places (16 010 €)
Titus du Braud 1’17 à 3 ans, 12 places (14 850 €)
5e mère : HORLOGE 1’20 4V (1973) 7 vict. dont 2 à Vincennes, lauréate du Prix Gisella (Gr.3), 3e du Prix Hersilie
(Gr.3), mère de 4 produits dont :
PETIT SAPHIR 1’16 7V, 15 vict. dont 6 à Vincennes et 1 à Enghien, 4e du Grand Prix d’Hiver à Sterrebeek (Gr.2)
(204 989 €) Etalon
Sablon du Braud 1’17 à 6 ans, 10 vict. (106 170 €)
Famille maternelle de FELICITE (1905), dont sont également issus Cancannière (Prix d’Amérique, de Paris,
Gran Premio delle Nazioni), Nautilus G (Critérium des 4 ans, Gran Premio d’Europa), Olivet (2e Critérium des 3 Ans),
Poker (3e Prix de Normandie), Quirinus III (3e Critérium des 5 ans), Ralène (3e Prix de Vincennes), Sablon
(2e Prix des Centaures), Fondon (Prix d’Essai, SaintLéger des Trotteurs, des Centaures,), Gazon (Prix du Président
de la République, des Centaures, 2e Prix de Vincennes, des Elites, de Cornulier), Kaolino (2e Critérium Continental),
Tiarko (3e Prix des Elites, de Cornulier), Unora du Pas (Prix d’Essai), Volcan des Rotours (2e Critérium de Vitesse
de Cagnes), Dorlic du Pas (3e Prix de Sélection), Kalao (Prix de Londres), Litya de Bossens (3 Groupes 2,
4e Prix de Cornulier), Nuit Torride (3e Grand Prix de Wallonie), Be My Girl (gagnante Gr. 2), Ekeren (gagnant Gr.2),
Girls Talk (2 Groupes 2, 3e Critérium des Jeunes) …
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JALAN LOMIG
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�������������������������

JALAN LOMIG

�

DIABLO DU NOYER 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
������������������

����������Flore 1’13�
�
�
�
�������������������
�
�
�
Rolling d’Héripré 1’10�
�
�
�
Quiet Mary 1’21�

Vivier de Montfort 1’14�
�
�������������������
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
Caolica de Sucé 1’15�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Harmony Blue 1’18�
�
Coktail Jet 1’11�
�
Auburn 1’15 (Ura)�

����� ��� ���������� Jasmin de Flore, ��� ���������� DIABLO DU NOYER s’est imposé à 5 reprises dont 3 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté le Prix Jules Thibault. Il s’est également classé 2 ���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Il totalise 392 180 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».�

3e mère : AUBURN 1’15����������������������������������������������������244 €)�������������������������������������
�
Here I Am� 1’19 à 3 ans�� �� ������ ����� �� �� �������� ����998 €), mère de� POLISSON WOOD� 1’12, �
��� ���� ����� ���������� ��������� ��������� �� ���������� �Gr.3�� �����315 €)�� Artiste Charentais� 1’15 �
����510 €)�� Bandit Charentais� �����620 €), Divine Charentaise� 1’16 (28�950 €), Fusée Charentaise� 1’13
��������€)�;���������������CALIU DES BOSC�1’11 (264�170 €)�
La Rouge 1’1�� ���� �� ������� �� �� ����������� �� �� �������� ���� ���� €)�� ����� ��� Red Girl� 1’13 (111�870 €)���
Si Seulement� 1’13 (135�490 €), To America� 1’15, s������� ��� ��� ����� ���� ��� ���� ����742 €), VIOLET� 1’���
�����990 €)�� Belle de Reux� 1’14 (64�420 €), Colonel de Reux� 1’14� ����320 €), Erkis Delarouge� 1’12 �
�������� €)�;� ��� ����� ��� Dumbledore� 1’14m (78�290 €), Dynamique d’Am� 1’13 (���� ���� €),� Etoile Rouge�
1’13 (�������€)��Fervente�1’1�����������€)��GREYLINE 1’14�����������������������(Gr.3) ���������€)�
Northfield Park 1’1�������������������(59 000 €)�
Out 1’1����������������dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (204 900 €)�
Pocket Wood 1’1����������������������à Enghien, 2 secondes places à Vincennes (31 590 €)�
�
4e mère : MADO DU BEAUVOISIN (1978), sœur utérine du classique IGOR DU BEAUVOISIN,� ����� ��� �� ����������
�����������������
�
Santa Fe 1’27 m, mère de Dolmen de Pouline 1’16 (100�693 €)�;���������������New Big Boss 1’15 (61�250 €),
Picolina 1’13 (110�270 €), Rocéphine 1’17 (85�910 €)�
Daddy 1’15 7V, 9 vict. dont 5 à Vincennes (230�224 €)�
�
5e mère : QUÉRIDA V ��������������������������������������
ANGELICA III 1’17����������������������������������(Gr.2) ����945 €)�
�
Clio du Beauvoisin 1’21�������������������������������������������������������ROSE DU BEAUVOISIN 1’16�����
��� ����� ��� ���������� (Gr.1) �����586 €)�;� ��� ����� ��� Ence du Beauvoisin 1’14 (102�896 €), JORY DU
BEAUVOISIN 1’14�� ����� ������ ���������� �� �������������� (Gr.3) �����319 €),� SLOW DU BEAUVOISIN
1’11�� ����� ���������� ���������� �� ��������������� (Gr.3)� �����800 €),� Sociando Colmi 1’14 (249�550 €)� ;��
���������������������VAUX LE VICOMTE 1’12����������������������������(Gr.1),������������de l’UET (Gr.1)�
�����162 €),�Electra du Vivier ����������130 €) ;������������SABA DU VIVIER 1’12�����������������910 €),
UGOR DU BEAUVOISIN 1’11 ����������� �����440 €)� �������� Urial d’Harcouel 1’13 (221�472 €), Bébé
du Beauvoisin 1’12 (195�255 €)��Calypso d’Harcouel 1’13m (141�170 €)��Devise du Vivier 1’12 (��������€)�
Héra du Beauvoisin, ��� ����� ��� Paix du Beauvoisin 1’14 (225�360 €), QUIP DU BEAUVOISIN 1’12��
��������������������646 €)��������
IGOR DU BEAUVOISIN 1’15 5V, ����������������������������������(Gr.1)������191 €)��������
Nans du Beauvoisin 1’18 5V (50�080 €), 8 vict. dont 4 à Vincennes�
�
����������������������VEULETTES��������
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1re mère : BALI DES JACQUETS �������
Gulli Lomig 1’16 à 3 ans (Orlando Vici)���������������������������������������670 €)�
Jalan Lomig ���������������������������������
�
2e mère : QUIET MARY 1’21�������������������������������������������������������������
VIZIR DES JACQUETS 1’13 6V, 9 vict. dont 6 à Vincennes, 2���������������������������� ����������������Gr.3��
�������0 €)�
Amara des Jacquets 1’1�������������������������������������������������������700 €)�
Duc d’Occagnes 1’1���������������������������������������0 €)�
Ermine d’Occagnes 1’1����������������Vincennes (95 110 €)
First d’Occagnes 1’1���������������������������������������������€)�
Green d’Occagnes 1’1�������������������������������������������������������

��������������l’EARL COULON�
�

����������������

�������
���������

Femelle baie née le 13.04.2019

�������
���������
�

CANADIEN D’AM 1’12m�
�
�
�
�
�
�
�
����������

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Kanadia 1’15�
�
�
�
Prince Gédé 1’11�
�
�
�
Sufragette 1’16�

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Canada 1’14�
�
Végé Lude 1’18�
�
Sancho Pança 1’15�
�
Favorite Gédé 1’16�
�
Niky 1’10�
�
Loucheka 1’17�
���������������

Fils du classique Ready Cash, le classique CANADIEN D’AM s’est imposé à 10 reprises dont 9 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Louis Le Bourg, Lavater, Céneri Forcinal, OlryRoederer, Léon Tacquet, Camille Blaisot et
Paul Bastard. Il s’est également classé 3e des Prix des Centaures et Philippe du Rozier, 4e des Prix de Cornulier et
Joseph Lafosse. Il a totalisé 582 010 € de gains. Ses premiers produits sont les « I » dont Image Charentaise
(q. 1’18), Indiana Lebel (q. 1’19), Itturia (q. 1’19), Ix the Best (q. 1’20), Idole du Cébé (q. 1’20), Indiano
Jim (q. 1’21)…
�
���������������������������
�
��������������������������, qualifiée en 1’20 à Meslay�������������������
�
����������������(Canadien d’Am) son 2����������
�
���������������������1’16 à 4 ans (2006)�������������������������������������������������������500 €)�
�
��������������������������
�
����������������1’18 à 4 ans, lauréate à cet âge�
�
�
� �����������������1’17 3V (1999)�����������������������������������������150 €)�������������������������������������
�
BY AND BY 1’12 8V, 12 vict. �����������������������������������������������������€)�
�
��������������1’15 4V,�������������������������������860 €)�
�
�����������������1’14������������������������������������540 €)�
�
��������1’17 à 3 ans, ������������������������630 €)�
�
�
� �����������������1’21 à 3 ans (1989)���������������������������������������
�
����������1’15 à 7 ans, 6 vict. dont 1 à Vincennes (100�973 €)�
�
����� 1’19 à 4 ans, lauréate en province, mère de ����� 1’13 (75�490 €), ������� 1’13 (1������� €)�;� ������������
�����������������1’18 (14�506 €), ��������1’1��������0 €)�
�
�����������������������������1’12������930 €)�
�
Sancho du Parc�1’13 8V, 11 vict. dont 1 à �������������030 €)�
�
������������������1’16 à 7 ans, 3 vict. (37�550 €)�
�
����������������1’14 5V, �������������������������059 €)�
�
�����������������1’15m à 4 ans, lauréate à Graignes, 2�������������������������������800 €)�
�
��������������������1’22 4V (1982), 3 vict., 3����������������������€)��������������������������������������������
�
�������� 1’20 à 3 ans, 3�� �� ����������� ����� ��� ������� ���� 1’13 (100� ���� €), �������� ��� �������� 1’14 �
���������€)����������������1’14m (��������€)�;���������������SITUTUNGA 1’12����������������������������
�������������������������������������������€)�������1’13 (163�040 €), �������������������1’13 (113�510 €) ;
��� ����� ��� Ut d’Erable� 1’15 (237� ���� €)�� ����� ������� 1’14 (98�640 €), DECENNIE� 1’12� �����460 €)� ���������
������������������������������������������1’15 (56�080 €), ��������������1’13 (�������€)�
�
����������1’16 à 4 ans, 3 vict. dont 2 à Enghien (48�����€)�
�
����� �������� 1’16 à 4 ans, 5 vict. dont 1 à Vincennes, 1 à Cabourg et 1 à� ����� ���� ���� €), mère de ��������
������� 1’13m, s������� ��� ��� ����� ��� ������ ������� ����� ���� €), ULTIMATE DU RIB� 1’09, Prix Oscar Collard
������������������������������������������������������������€), �������������1’15 (84�����€)����������������
1’13 (64�360 €) ; grand���������FILE GIN�1’12 classique, Prix Emmanuel Margouty �������������������������
��������������������������������840 €)�
�
Famille maternelle de BURSARDINE (1901), dont sont également issus Bleinheim (Critérium des 4 ans), Olten L
(Critérium des 5 ans), Salbry (Critérium des Jeunes), Une de Mai (Championnat du Monde 2 fois, Critérium des 3 ans,
Prix de France, de Paris 2 fois, de Vincennes, de Sélection, de l’Etoile...), Vat (Prix Capucine, de l’Etoile, de Sélection),
Elpenor (Prix de Vincennes, du Président de la République, de Normandie, des Centaures, des Elites), Narbon
(Prix du Président de la République), Queila Gédé (Prix d’Amérique, de Cornulier, du Président de la République),
Fan Idole (Prix de France, de l’Atlantique), Ulena AS (It.) (Oaks del Trotto), Insert Gédé (Prix de Paris, René Ballière,
de Sélection), Kart de Baudrairie (Kymi G.P, Finlandia Ajo), Olga du Biwetz (Prix de Cornulier, de Normandie),
Ombre du Yams (Prix de Vincennes), Talina Madrik (Prix d’Essai), Uniclove (2e Prix de Sélection), Utoky
(Prix de Vincennes, du Président de la République), Candéla (3e Prix de Vincennes), Darling de Reux (Critérium
des 4 ans), Eugénito du Noyer (Critérium des 5 Ans), Estola (3e Prix de l’Étoile)…
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JAKABINO

�

TAG WOOD 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
����LINE 1’17m�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Mysterious Valley 1’14�
�
�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
�
�
����������

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Queen d’Aunou 1’17�
�
Le Loir 1’17�
�
Colivette 1’20�
�
Bricassard 1’13�
�
Macrine 1’17����������

1re mère : ANGÉLINE�1’17m à 5 ans (2010)�����������������������������������€)�
Holmine �������������
Jakabino �������������������������
�
2e mère : LUPICINE ��������������������������������������������
�
Angéline 1’17m à 5 ans (voir ci��������
�
3e mère : MACRINE 1’17 �� �� ���� �������� ��� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ��� ������ �rix de La Côte d’Azur �
�����������������(Gr.3) ���������€)��������������������������������������
Dacryne 1’15 à 6 ans�� �� ������ ����� �� �� �������� ��� �� �� ��������������� ���� ���� €), mère de Riourik� 1’13�
����� ���� €), Sibenik 1’16 (53� ���� €)� ; ����������� �� Rose d’Urzy� 1’15 ���� ���� €), TOUCH GREEN� 1’13 �
���������€)� UP THE GREEN 1’11������������������������������������������(Gr.3)���������������������������
(Gr.3)�����������������������(Gr.3)�����������������������������€)�������
FATIK 1’13 7V, 12 vict.��������������������������������������������������(Gr.3)�����������€)�
Masaryk 1’14 4V, �������������������������������������������������������€)�
Nagine 1’16 à 4 ans,����������������������������������������������€)
�
e
4 mère : SIC�1’21 4V (1962), 5 vict.�����������������������������������;�����������������������������BALIE 1’25m�������
��������������������������������������������������������������������������(Gr.2) ;������������������������������
JEZD� 1’22, Prix Edmond Henry (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1)� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ���
����������� (Gr.1)�� ��� du Prix d’Amérique 2 fois (Gr.1)�� ���������� ���������� ��� UR 1’27 ���� ��� ������
������������ (Gr.1)� ��������������� ���������� (Gr.1)� ��� ���������������������(Gr.1)� ;������������ ����������
�����������������
�
Evoli�1’23 3V, 3 vict.��������������������
�
Figline�1’20 6V, 5 vict. �������������������
�
Geldria�1’22, 4V, 4 vict dont 2 à Vinc�������������� Odrian�1’18 (37����� €), Tissara 1’17 (30�����€), Uzarine
1’18 (51�����€) ; 3��������� Nardelo�1’16 (59�����€)�
�
Ik�1’19���������������������������������€) Et�����
�
Lakchmi� �’22 à 4 ans, 2 vict. (10�694 €), grand������ ��� Cybèle d’Oger� 1’18 (32� ���� €), Daléo d’Oger� 1’16�
���� ���� €), Koriolan� 1’15 (72� ���� €), MEDELVIO 1’13�� ��� ��� ����� ��� ��������� �� ����� (Gr.3)�� ��� ��� ������
����a Côte d’Azur à Cagnes���������(Gr.3) (322 100 €) ; 3����������Jibus d’Oger�1’13 (114�366 €)��Quoala
de Bénac�1’16 (57�970 €)�
�
MACRINE�1’17��������������������������
�
Nasik�1’20�����������������������������������������������������������€) E������
�
Parvati�1’19����������������������������������������������€)�
Quadic 1’20 à 6 ans,� �� ������ ����� �� �� ���������� ����764 €), mère de Evaric� 1’15 (91�058 €)�;� ������������
��� Kalicine� 1’16 (49�783 €), Rose Iceland� 1’14m (144�230 €),� Andronic� 1’15 (74�700 €), Brioche� 1’15 �
����140 €)�
�
Savnik�1’16���������������������������������������������€)
�
��������������������� BAILLIETTE ��������
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����� ��� ���������� Jag de Bellouet, ��� ���������� TAG WOOD �� ���������� ��������� ��� Prix Joseph Aveline. Il s’est
���������� ������� ��� ��� ����� ������� ��� ��������������� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ��� ���������� ���� �� ����� ��� ��
��������� ����970 € de gains. Il est le père de Elmika de Viette 1’13, Égérie de Banville 1’11m, Elvira Fligny 1’13��
Estive du Loir 1’14, Etiénos de Chenou 1’14, Écosse Bleue 1’14m, Éros In Love 1’14, Fée de Janeiro 1’13, Féline
de Calvi 1’12, Fiona Maza 1’12, Financier d’Isques 1’14, Feministu Mag 1’13, Falcom du Bocage 1’15, Fantasme
1’14, GILMOUR 1’12, Galice d’Herfraie 1’14, Galiléo Creek 1’15, Good Luck Tit 1’16, Gaston des Monts 1’15,
Garance de Nganda 1’17, Godiva Okina 1’15, Hermès d’Écoville 1’15, Homaya du Bocage 1’18, Harem d’Erable
1’18, Helen des Oubeaux 1’17m, Havana Max 1’17, Hémie de Touchyvon 1’18,� Hermine de Kemp 1’18, Hinga
Wood de Rem 1’18, Ivalo du Bocage (q. 1’19), Indiana Gwen (q. 1’19), In Jeopardy (q. 1’19), Illustre
Julry (q. 1’20)…�

��������������le Haras d’ÉCOUCHÉ�
�����������������������
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��������
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JUNE QUESNOT

�

�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
QUEEN INÈS 1’15�

Rieussec 1’12�
�
�
�
�����������������
1’14�
�
�
Install 1’13�
�
�
�
Idumée du Dollar 1’13�

Goetmals Wood 1’11�
�
Ironie Jet 1’15�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
����������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Anéva 1’19�
�
Uno Atout 1’12�
�
Tulipe de Bouquy 1’20�
������������

Fils du classique ����������le classique ����������������� s’est imposé à 6 reprises (dont 5 fois à Vincennes)
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2 e des Prix
Kalmia et Jacques de Vaulogé. Il a totalisé 243 250 € de gains. Il est le père de ������� 1’13m, �����������
������� 1’15m, �������������1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������� ����� 1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
�������� 1’15m, ����� ��� ���������� 1’16, ���� ��� ����� 1’15, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, ������ ���
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ������������������1’18, ����������1’18, ������������������1’18,
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…
1re mère : QUEEN INES 1’15 à 3 ans (2004)�������������������������������€)����������������
Vénus Quesnot�1’17m������������������������������������������������������������������€)�
�
������ �������� 1’08 à 8 ans� ��������� ��� ��������� ����������� �� ������ ����� ��� ������ �� ���������� ��� ������ ������
��� ����� �� ��������������� (Gr.3)�� ��� ��� ������ ����� �’Oslo et du Prix Maharajah à Solvalla� (Gr.1), ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� �������� ���� �� ���������� (Gr.2)�� ��� du Grand Critérium de Vitesse de la Côte d’A������
de l’Olympiatravet à Goteborg (Gr.1)�� ��� ��� ������ ����� ��� ������� (Gr.1)�� ��� ���� ����� ����� �����������
�������������(Gr.1) �������6 €)�
�
Diva Quesnot��’18 à 4 ans (Rocklyn)������������������������������������
�
Elliot Quesnot�1’16 à 5������������������������������������
�
Figaro Quesnot �����������������qualifié en 1’18”3 à Caen��������������������������190 €)�
�
Hermine Quesnot ������������qualifiée en 1’20’’ à Caen�
Ibanez Quesnot ��������������à l’entraînement�
June Quesnot ����������������������������������
�
2e mère : �����������������1’13 7V (1996)����������������������������������des Prix d’Orthez, de Provence (Gr.3)�
���������€)��������������������������������������
�
Queen Inès 1’15 à 3 a��������������������
�
Silver 1’14 à 5 an����������������������������������������������������€)�
�
������� 1’12 à 6 ans��������������������������������������€)�
�
��������������1’12 4V, 3 vict. dont 1 à Engh���������������������������������������������€��
�
3e mère : TULIPE DE BOUQUY�1’20 à 2 ans ���������������������������������������������������������������
�
Flicka du Dollar��������� Kir de Beau Rivage�1’16 (72�����€), Rocca Classica�1’15 (64�����€)�;���������������
Chianti Classico�1’15 (��������€)�
�
Galant du Dollar�1’15 à 7 ans, 7 vict. dont 1 à Cabourg (66�����€)�
Jade du Dollar 1’16 à 7 ans, 10 vict. dont������������������������€)
�
4e mère : FERVENTE 1’22 5V� �������� �� ������ ����� �� �� ����������;� ������ ��� ��� ��������� ������� 1’18�� Prix de l’Etoile�
(Gr.1)��������������������������(Gr.1)�;������������������������������
�
Sire de Bouquy 1’17 à 4 ans, 7 vict. �����������������������������������������������������€)�
�
Agatha du Bouquy�1’22 à 3 ans, 2 vict. à cet âge, mère de Igatha du Pont�1’19 (33����� €), Jagatha du Pont
1’16 (69� ���� €)� Orval� ��’14 (64� ���� €), Singerina� 1’13 (103� ���� €)� ;� ����������� �� Panda du Pont� 1’15�
���� ���� €), Sampa du Pont� 1’14 (55� ���� €), ������� ��� ����� 1’14� ����� ���� €)�� Eva du Campdos 1’14�
��������€)�
�
Big Mac�1’20 à 6 ans, 5 vict. (23�����€)�
�
Dahar 1’19 à 4 ans, �������������������������������������������������������������������������€)�
Famille maternelle de ������� (1902), dont sont également issus ��������� �� (Prix d’Amérique), ������� (Prix
de Cornulier), ��������� (Prix de Paris), La Biche d’Amor (3e Prix d’Essai), ������ ��� (Prix de France), ������
������ (Prix du Président de la République, de Normandie, des Elites, des Centaures), ������ (Critérium
Continental, Prix de l’Etoile, Gran Premio Continentale  Bologne...), ��������� (Grand Prix de l’UET  Bjerke, Prix de
France), ������� ������ (Prix des Elites, des Centaures, 2e Critérium des Jeunes, Prix de Vincennes),� ����������
(Prix Une de Mai  Gr. 2)...
�
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�

Rêve d’Udon 1’12�
�
Enfilade 1’19�
�
Ultra Ducal 1’13�
�
Une Folie de Yet 1’19�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Brettia 1’14�
�
Théo del Amor 1’13�
�
Richestane d’Amor�
������������

Fils du classique ��������� ������� le classique ��������� ����� s’est imposé à 4 reprises à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Louis Cauchois, Emmanuel Margouty et Djérid. Il s’est également classé 2 e des Prix de
l’IledeFrance, Léon Tacquet et Sans Dire Oui, 3e du SaintLéger des Trotteurs, 4e des Prix Gaston Brunet et Émile
Riotteau. Il a totalisé 402 950 € de gains. Il est le père de ������������������1’14, �������1’16, �������������������
1’15, �����������������1’11, ��������������1’12m, ���������������1’13m, ���������������1’13, ��������
����������1’14, ���������������1’14, ��������1’13, �������������������1’15, ������������������1’17m, �����������
��� ����� 1’15, ����� ����� 1’18, ������� ��� ��������� 1’17, ������� ���� ������� 1’15, ���� ��� ����� 1’18, ������� ����
�������� 1’18, ������� ���� �������� 1’18, ������� ��� ������ 1’18m, ������ ����� 1’17, ����� ������ 1’17, ������
�������1’18, ������������������1’20, ��������������������placé, �����������������(q. 1’17), ����������������
(q. 1’18), ������ ��� ����� (q. 1’18), ��������� ��� ������ (q. 1’19), ��������� (q. 1’19), ����� ������ (q. 1’19), ���������
d’Elle (q. 1’19), ��������������(q. 1’18)…
�
���������������������������������
�
���������������������������������à l’entraînement�
�
����������������������������������������������
�
�������������TANE D’AMOR�1’17 5V (1994)���������������������������������������������������€), mère de 6 ���������
�����������������
�
O Treize d’Amor�1’14 3V�����������������������������������������������€)�
�
Pan Wood d’Amor�1’16 à 4 ans������������������€)�
�
Quartz d’Amor 1’15 à 4 ans��������������������������������������������������������€)�
�
������le d’Hermine�1’13 4V�����������������������������������������������������������€)�
�
���������������1’15 à 7 ans������������������€)�
�
��������������������������������
�
����������RICHESTANE D’AMOR�������������������������������������������������
�
Bianca d’Amor�1’16 6V, 8 vict. dont 1 à Vincennes, 1 à Enghien, 1 à Caen e�����������������������€), mère d��
������ ��� ������� 1’16 (34� ���� €), ������ ��� ������� 1’12 3V semi������������ ��� ��� ����� ������� ���������
������������300€)�;�����������������������������1’17 (28�����€)�
�
Flicka d’Amor��������������������������1’19 (30�����€), ���������������1’16m (51�����€)�
�
Gaétane d’Amor 1’17 5V (voir ci���������
�
����������LA BICHE D’AMOR�1’20 3V (1977) classique, 2 vict.�������������������������������������rix d’Essai���������
��� ��� ����� ��������� ��������� ������� ���� ���� €)�;� ������ ��� ������������ �, sœur utérine d’������ �� 1’16,
���������������������������;�������������������������������������
�
Richestane d’Amor �����������������
�
Saga d’Amor�1’19 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien à cet âge (33�����€), mère de �����������
�����1’18 (111�����€)�
�
�������� d’Amor� 1’19 à 5 ans�� �� ������� ��� �� ���������� ��� �� �������� ���� ���� €), mère de Jennifer d’Amor� 1’18�
��������€), Le Treize d’Amor�1’17 (46�����€), Quibiche d’Amor�1’16 (8������€)�
�
Famille maternelle de ������� (1902), dont sont également issus �����������(Prix d’Amérique, Capucine), ��������
(Prix Bayadère), �������� (Prix d’Essai), ������� (Prix de Cornulier), ������� (Prix de l’Étoile), ��������� (Prix
de Paris), ��������� (Prix de France), ������������ (Prix du Président de la République, de Normandie, des Elites,
des Centaures), ������ (Critérium Continental, Prix de l’Etoile, Gran Premio Continentale, Gran Premio Freccia
d’Europa, Palio di Communi), ����������� (Prix d’Essai, SaintLéger des Trotteurs, 3e Prix des Centaures), ���������
(Grand Prix de l’UET, Prix de France, Grand Prix d’Oslo), ������� ��� �������� (2e Prix de l’Etoile), ������� �����
��� ���� (3e Critérium des 3 Ans), ����� ������� (2e Grand Prix d’Oslo, Prix Maharajah  Solvalla, 3e Critérium
de Vitesse de Cagnes, Olympiatravet  Aby, 4e Prix de France), ������� ������ (Prix des Elites, des Centaures,
2e Critérium des Jeunes, Prix de Vincennes, 3e Prix Albert Viel, de l’Etoile),����������� (Prix Une de Mai  Gr.2)...
�
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VAILLANT CASH 1’10m�
�
�
�
�
�
�
�
����������������

Offshore Dream 1’11�
�
�
�
���������������
�
�
�
Otello Pierji 1’11�
�
�
�
Gaétane d’Amor 1’17�

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

������������

�������
���������
�������

Femelle alezane née le 24.05.2019

������������

�

������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
�����������������
�’16�

Love You 1’10�
�
�
�
�������������������
1’13�
�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
�
�
Intrigue 1’17�

Coktail Jet 1’10�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Halimède 1’16�
�
�������
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
��������
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Belle des Jarries 1’15�
�Lutin d’Isigny��

Fils du classique Love You et frère utérin des classiques Délia du Pommereux et Enino du Pommereux, le semi
classique CLIF DU POMMEREUX s’est imposé à 4 reprises dont 2 fois à Vincennes. Il s’est également classé 2 e des
Prix Phaéton, Ovide Moulinet, Louis Jariel, du Président en Suisse et du Grand Prix de Victoria Park aux PaysBas, 3e
des Prix Gaston Brunet, Jules Thibault et Octave Douesnel. Il totalise 515 955 € de gains. Ses premiers produits
sont les « I » dont Iria du Pommereux (q. 1’18), Ice Tea (q. 1’19), Influx Majyc (q. 1’19), Ilona Dream ((q. 1’19), Irma
du Bocage (q. 1’19), Illico de Javie (q. 1’20), Izio du Pommereux (q. 1’20), Intuitif Boy (q. 1’20), In Petto (q. 1’20),
Impression de Mai (q. 1’20), Itono de Millac (q. 1’20), Iff Louzéen (q. 1’20), Ibanqui (q. 1’21)…
�
����������������������������1’16 à 5 ans (2005)������������������€)�
�
������������1’1���������������������������������������������������������������������������€)�
�
����������������������������à l’entraînement�
�
���������������������������������à l’entraînement�
�
�����������������������������������������������
�
�������������������1’17 à ������������������������������€)�������������������������������������
�
����� ��� �������� 1’��� �� �� ����� ��������� ��� ���������� �� ��������� ������� �� ���������� ���� ���� €), mère �
���BORCINA DE VIETTE�1’13 (��������€),�FORTUNO DE VIETTE�1’12 (���390 €)�
�
Queen du Bouffey� 1’12 4V, 6 vict dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien (149� ���� €), mère de ������ ���� 1’15m�
��������€), ������������1’15m (�������€)�������1’19��������������
�
�����������������1’16 à 5 ans (voir ci���������
�
Squaw du Bouffey�1’16m à 3 ans, 2 vict. à Vincennes (51����� €), mère de �������� ����������1’13 (83� ���� €),
FLORINE DE VIETTE�1’13 (�������€)���������������������1’1��������0 €)������������������1’1�����������
�
�����������������1’15 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (57�����€), mère de Dandy d’Hertals�1’15 (25�����€)�
�
��������1’15 à 4 ans, 2 v�����������������������������€)�
�
ASK FOR YOU�1’12 à 5 ans, 15 vict. dont����������������1 à Enghien et 5 à l’é�����������������€)�
�
BE SERIOUS�1’13 à 6 ans, 5 vict. dont 1 à Vichy (��������€)�
�
����������BELLE DES JARRIES�1’15 5V (1989)����������������������������������036 €��
�
Karaoké�1’14 à 7 ans, 12 vict. dont���������������������������������302 €)�
�
LIBERATION�1’15 à 6 ans, semi������������������������������������������������������������������������������490 €),
��������EILEEN�1’1�����������€)�
MEDICIS 1’12 5V, �����������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����� ������ ����������� ��� ���� �� ���������� ������� �����750 €)�� ����� ��� ��������� 1’15 (������� €),
�������1’15 (99�960 €), CHISTERA 1’12 (��������€)�
������1’15 8V, 11 vict., 2 secondes places à Vincennes (113�510 €)�
�
���������������������������������1’15m (�������€), ���������������1’16 (22�����€)�
�
Spleen�1’12 à 7 ans, 9 vict. dont 1 à Vincenne�������250 €)�
�
�������1’15m 5V, 3 vict. dont�������������������360 €)�
�
����������������������������������������������������������������������
�
������������������1’20 à 4 ans, 4 vict. (30�074 €), grand����������������������1’14m (75�690 €)�
�
Belle des Jarries�1’15 5 V (voir ci���������
�
�������� ������ ��� ������ 1’21 5V, 5 vict., 2 à Vinc. (1970)�;����������REINE D’AMOUR� 1’17, Prix de Rome ���������
����������� ��� ���������� DAHIR DE PRELONG� 1’14, Prix de Sélection �������� ��� ��� ����� �����������
����������������������������������������������������������;�����������������������������������
�
MONTSERRAT� 1’15 7V, 15 vict. (6 à Vincennes) dont le Prix Constant Hervieu, le Grand Prix de Trot de Lyon, �
��� ����� ��� �������� ��� ��� ������������� �������� ��� ��� ����� ��� ����� ��� ����������� ��� ��� �������� ��� ������
�����������������������������898 €)�
�
AKTAIOS DE JIEL 1’15 6V, semi������������ �� ������ ��� �� ����������� ����� ��� ����� ������ ����������� ���������
���������������������������������������������������������������������������111 €) �
Famille maternelle de EVA II (1926)
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Femelle baie née le 02.02.2019

�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Look de Star 1’12�
�
Jelissa Perle 1’25m�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Alésia de Vandel 1’17m�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Daisy Chain 1’15�
����������������������

Fils du classique ������������ le classique ��������� s’est imposé à 10 reprises dont 4 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix de TonnacVilleneuve. Il s’est également classé 3e des Prix Comte Pierre de Montesson,
Ephrem Houel, Gaston Brunet et Octave Douesnel, 4e du Prix Victor Régis et 5e du Prix de Sélection. Il a totalisé
448 510 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ���� ����� dont ������ �������� 1’17, 3e pour ses débuts, ��� �����
������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), ������������������(q. 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. 1’20), ��������������(q. 1’21), ������������������(q. 1’21)…
�
���� ����� �� ������� ����� 1’18 à 3 ans (2010)�� �� ������ �� ���� ���� ���� ���� €), sœur �������� ��� ��� ���������������
������������1’14�
�
�������������������, qualifiée à Caen en 1’19’’9������������
�
��������������������������������������
�
��� ����� �� ������ ����� 1’16 à 3 ans �������� ��������� �� ���������� ���� ���� €)�;� sœur �������� ���� ����������� ������
������1’12�������������1’14, �����������1’12, ������������1’14m�;������������������������������
�
�������������1’16 3V, 15 vict., 3��������������������€)�
�
������������1’14 4V semi����������������������������������������������������������������������������������€),
������’�������� 1’13������������������������������������������������������������������������������������������
���� �� ���� �������� ��� ����� �������� ��� ��������� ������� ����� ���� €)� �������� ������ ����� ����� 1’14m �
��������€), ������������1’14 (61�����€)�
�
������1’14 à 6 ans, 5 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (115�����€)�
�
���������������������������������1’13 (102�����€)�
�
����������1’14 3V, 3 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Vichy (61�����€)�
�
������������1’18 à 3 ans (voir ci���������
�
���������1’1������������������������������������������€)�
�
��� ����� �� ������ ������ 1’15 à 4 ans (1991)� ���������������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ����������
du Prix d’Avignon �������� ��� ���� ����� ��� ������ �������� ��� ������� �������� ��� ���� ����� ������ ������ ���������
���������������������������� €)��sœur utérine du classique ��������������� 1’14, ���������� ������ �����
Prix de l’Etoile, Gran Premio d’Europa, 2�� ���� ����������� ���� �� ���� ��� ������������� ��� ����� ��� ����������
�������;���������������������������������������������
�
��������������1’15 4V��������������������������������������������������������������������������������������€)
�������
�
������ ������ 1’12 ��� ����������� ��� ������ ����� ��� ������ �rix d’Europe� �� ������� ���� ����� ��� ���������� ��������
�������� ��� �������� �������� ������� ������� ����� ���������� ������� ������� ������� �������� ���������
������ ����������� �������� ��� ���� ����������� ���� ������� ��� ���� �� ����� ���� �rix Capucine, de l’Etoile, �
����� ��������� �������� ��� ������� �������� ��� ��������� ����� ������ �������� ��� ���� ��ix de l’Etoile, �
����������������������������������������������������€) E������
�
����� ������ 1’14 3V� ����������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ���������� ���� �� ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������€) E������
�
����� ������ 1’12 4V classique�� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ���� �rix d’Essai� �������� �������� ��� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������€) Etalon N��������
�
������ ������ 1’14 3V� ����������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ���� ����� ���� ������� ���������
����������������������������������������������������������€) E������
�
����������1’16 3V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (29�����€), mère de �����������1’12����������€)�
�
�����������1’19 à 3 ans�����������������������������€), mère de ����������1’12����������€),�
�
�������� ����� 1’17 à 3 ans, 5 places, ����� ��� ������ ����� 1’15 (54����� €)�� ����� ��� ������� 1’15m���
�������������������������������������������������������������������������450 €)�
�
������������1’13 4V, 9�����������������������������������€)�
�
�����������1’13 4V,������������������������������€)�
�
Famille maternelle de ����� (1887)
�
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DOBERMAN 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
AGATHA LOVE 1’18�

Prodigious 1’11�
�
�
�
Quiétude Mesloise 1’12�
�
�
�
Nelson de Vandel 1’13�
�
�
�
Isola Love 1’17�
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�

J’AI L’IMPRESSION�

�������
��������

Femelle baie née le 22.05.2019

J’AI
L’IMPRESSION�

�

ALTO DE VIETTE 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
����������������

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Mini Ceinture 1’16�
�
�
�
Quido du Goutier 1’12�
�
�
�
��������������������

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Ceinture 1’14�
�
Extrême Dream 1’14�
�
Idole de Tugeras 1’13�
�
Halimède 1’16�
�
���������������������������

Fils du classique Ready Cash, le classique ALTO DE VIETTE s’est imposé 5 reprises. Il s’est également classé 2e du
Prix des Élites et Hervé CéranMaillard, 3e du Prix Octave Douesnel, et 5e du Prix Jules Thibault. Il a totalisé 288 950 €
de gains. Il est le père de HEARTBREAKER ONE 1’14, Halta Criscani 1’18, Handy Man 1’16, Hokus d’Hertals (q.
1’18), Horizon Pelsa (q. 1’18), Hutin du Comte (q. 1’18), Hill Valley (q. 1’19), Hornella de Janzé (q. 1’19), Haribo
Planchette (q. 1’19), Hugo de Dussac (q. 1’19), Héros d’Occagnes (q. 1’20), Héros des Vignes (q. 1’20), Huit
Gouttes (q. 1’20), Invictus One (q. 1’17), Inouïe d’Azif (q. 1’18), Iris d’Auvillier (q. 1’18), Inaya des Ravaux
(q. 1’19), Ingrid d’Hertals (q. 1’20)…
�
���������������������������������
�
Hoursonne d’Azif����������
�
�����������������(Prince d’Espace)�à l’entraînement�
�
J’�i l’Impression���������������������������������
�
������������������������������������������������������������������
�
���������1’14 à 4 ans, lauréate���������€), mère de �����������1’15���������€), ����������1’15 (�������€)�
�
�����������1’17 à 3 ans, lauré�����������������������������������������€)�
�
��������������������������������������������������������������������������
�
������� ���� 1’15 4V, lauréat�� �� ���������� ���� ���� €), mère de Quatrain� 1’12 ����� ���� €), RIEUSSEC� 1’12�
����������� ��� ��� ���������� ���� �� ���� ������� ����� ���� €) E������� SAMARA� 1’15 ���������������� ����� ������
�������� ��� ��� ����� ���� ������� ���� ���� €), TOLIMA� 1’12�� ��� des Prix de l’Ile d’Oléron, ��������� ��������
���������€), Valadon�1’14 (141�����€)�;����������������������������������1’13m (83�950 €)�
�
������ ����� ����� ��� RIBELINOS 1’12�� ��� des Prix de Dinan, de la Porte d’Italie ������� ����� ���� €)� ������� ;��
����������������������1’13m����������€), �������1’13 (��������€)������������������1’15m (20�330 €)�
�
LINCOLN JET�1’14m à 7 ans��������������������������������������€)��������
�
�����������������1’17 à 4 ans, lauréate,����������������������������1’13 (83�070 €)�
�
���������1’15m à 4 ans, 6 vict, dont 1 à Enghien (86�����€) �
�
�������������������������������������������������������
�
Oryx�1’15 à 6 ans, 9 vict. dont 3 à Vincennes et 3 à Enghien (115�755 €)�
�
����������� ����������� ����� ��� Fuanito� 1’14 (224� ���� €)� ;� ����������� ��� TONNERRE DE RETZ� 1’12, 3�� ��� �����
����������������������������������€)�;������������Garance de Hoerdt�1’12 (82�530 €)�
�
���������� ����������� ����� ��� OKAPI DE FAEL� 1’12 classique, ����� ����� ��� �������� �������� ��� ��� ������
���� ���������� ������� ����� 950 €�� �������� �������� ��� ������ 1’14m (84�000 €)�;� ����������� ��� ��������
��� ������ 1’14 (81�775 €)�;� ��� ����� ��� ��������� 1’16 (103�338 €), ��������� 1’15 (126�160 €), ������
������������1’12 (164�750 €), CERENZO TURBO�1’11���������������������������������������420 €)��Foxtrot
Nobless�1’13 (��������€), GIMHAGINE NOBLESS�1’13�������������������������������������������630 €) �
�
SEPTIMO�1’16 4V, �����������������������������������������������������������€) E������
�
������� 1’15 à 4 ans�� �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €)�� ����� ��� Memory de Joudes� 1’14 (160�510 €)�;�
��������������ARTISTE DE JOUDES�1’12 classique, 3������������������������������������������€) E�������
ARIANE DE CAPONET� 1’1��� ��� ��� ����� �������� �������� ������� �����850 €)�� ����� ��� ������� 1’14 �
���������€), ����������������1’12 (��������€), ������������������1’13 (��������€)�
�
Vontier�1’14 à 6 ans, 7 vict. dont 6 à Cagnes��������������301 €)�
�
������� 1’21 à 4 ans, 2 vict.�� ����������� ��� TABBY POINT� 1’12�� ����������� ��� ��� ����� ��� ���������� ��������
���������€)�����������������������1’12 (105�394 €)�
�
CARPE DIEM� 1’14 6V, class������ ��� ����� ����� �� �� ����������� �������� ��� ���������� ���� �� ���� �������� ��� �����
����������������������������������������€) E������
�
FAC SIMILE� 1’17m 4V, classique, 8 vict.� ����� �� �� ���������� ��� �� �� ������ �������� ���� ����� ��� �����������
�����������������������������������������������������������������€), Etalon N��������
�
JAM PRIDEM� 1’11 6V, clas������� ��� ������� �� �� ����������� �� �� ��������� ����� ��� ����������� ������ ������� ���������
������������������������������������������������������������������������������275 €) �������
�
LAETENTER DIEM�1’12 5V, s����������������������������������������������������������������������250 €)��������
�
Famille maternelle de IDA (1886)
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JAKAR DES
PLAINES
�

�����������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
BUSTA CASH 1’16�

Kool du Caux 1’09�
�
�
�
������������
�
�
�
Lilium Madrik 1’13�
�
�
�
Hyadès d’Odyssée 1’15�

Bijou du Bignon 1’14�
�
������������������
�
Off Gy 1’16�
�
Beauté du Loir 1’22m�
�
Arnaqueur 1’13�
�
����������������
�
James Pile 1’17�
�
Vénus d’Odyssée�
������������

����� ��� ���������� ����� ��� ������ ��� ���������� ��������� ��� ����� s’est imposé à 8 reprises dont 6 fois à
����������� ��� �� ���������� ��������� ���� ����� ������� ���������� ��� ������ ��� ��� ����� �������� ��� ����������� ��������� ���
GNT). Il s’est également classé 2�� ��� ���������� ���� ������� ��� ����� ��������� ��� ��� ��ix de l’Étoile, Jules Thibault et
������� ��������� ��� �� ��������� ����650 € de gains. Il est le père de ������� ��� �������� 1’13, Darling d’Hermine 1’13,
���������������1’14, ������������1’13, �������������1’14, ���������������1’16, ����������1’16, ������������1’13,
��������������1’16, �����������1’14, ������������������1’12, ����������1’15, ��������� �����1’14m, ��������������
1’15m, �������������1’17m, �����������������1’17…�
1re mère : BUSTA CASH 1’16 à 5 ans (2011)��������������180 €)�
�
Inès Duem�������������à l’entraînement�
�
Jakar des Plaines�����������������������������������
�
2e mère : HYADES D’ODYSSÉE� 1’15 à 8 ans (1995)�� �� ������ ����� �� �� ������� ��� �� �������� ����731 €)�� ����� ����
���������������������
Réussite d’Odyssée 1’17 à 5 ans, 3 ����������390 €)�������d’Eva de Mai 1’16�����610 €)�
Ulimencello Cash 1’15 à 4 ans, lauréat à Angers (19�250 €)�
Angie Cash 1’14 à 5 ans, 8 vict. dont 3 à Beaumont����������������950 €)�

4e mère : ETOILE D’ODYSSÉE 1’20m 3V (1970) classique, 4 vict. à Vincennes dont les Prix Edmond Gamare,
������������������(Gr.2)�����du Prix d’Essai (Gr.1)���������������������������������������� (Gr.1) ����584 €)�;�
����������������������������
�
L’ODYSSEE� 1’17 à 9 ans, 8 vict.� ����� �� �� ����������� ����� ��� �������� (Gr.2) �����321 €), mère de Vive
l’Odyssée 1’16 (63�754 €), Bolide d’Odyssée 1’15 (92�165 €), Désir d’Odyssée 1’17 (98�756 €)�;���������
��� JASMIN D’ODYSSEE� 1’12, Prix Pierre, Coulon à Vichy (Gr.3)�� ��� ����� ��� ���������� �� ��������� (Gr.2)�
�����292 €) Et���Oscar d’Odyssée� 1’14 (191�600 €)�;��������� �����������1’12 (227�520 €), Sugar Dancer
1’13 (151�530 €), EXTASY D’OURVILLE�1’12 s.���������������������������������(Gr.2) �����160 €) �
Miss d’Odyssée 1’19 5V, 2 vict. à Vincennes (33�174 €), grand������ ��� Jolesia d’Odyssée� 1’13 (166�226 €)�;��
��� ����� ��� Rocky Race� (Sue) 1’10 (166�775 €), Nova Race 1’12 (103�439 €), ���������� 1’09 (Sue),
�������������������Breeders’ Crown �������������� ������������ ���������������(Gr.1)� �����631 €), Vasterbo
Grosbois (Sue) 1’12 (160�175 €)�
NYMPHE D’ODYSSEE�1’17 4V classique, 5 vict. Prix Edouard Marcillac, de Basly, Xavier de Saint���������������
���������������� ������� ��� ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ���� ������� (Gr.1) �����526 €), mère de �������
D’ODYSSEE 1’13 classique, Critérium des 4 Ans, Prix de Sélection (Gr.1) �����834 €) Etalon,
Fan d’Odyssée 1’14m�� ������ (Gr.3) �����298 €) ; ��� ����� ��� SHADOW D’ODYSSEE 1’12, 3�� ������
����������������(Gr.2) �����410 €) Etalon�;�����������������������1’11, classique, Prix Ovide Moulinet
(Gr.2)������������������������(Gr.1) ���������������������� (Gr.1) �����130 €) Etalon, ��������������1’11
������� ��� ����� ������� ������� ��� ����� ������� ������� � (Gr.2),� ��� ���������� ���� �� ���� (Gr.1)� �����280 €),
����������� ����� 1’13m clas��� ��� ���Prix d’Essai (Gr.1)� �����730 €), ������� ��� ������ 1’11 (286�180 €),
���������� 1’10 classique, Prix Robert Auvray, Doynel de Saint���������� ������ ��� ������ (Gr.2)�
��� Critérium des 5 Ans, Prix de l’Etoile (Gr.1)� �����340 €),� ���������� 1’12, clas��� ����� ��� �������� (Gr.3)���
��������������������������������(Gr.1) ���������€)�
�
Orchis d’Odyssée 1’16 6V���������������������������������543 €) Etalon�
���� ������� 1’16 6V, classique, 4 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien, 4 �� ��� ����� ��� ���������� ��� ���
�����������(Gr.1) ����749 €)�
Altesse d’Odyssée 1’25 à 4 ans, lauréate, mère de �������������1’14m classique, Prix des Centaures (Gr.1),
���������Léger des Trotteurs et Prix d’Essai (Gr.1) �����250 €) Etalon ; grand��������������������� 1’11��
�����������������������(Gr.3)����������€)�
�
����������������������������������������������
�
�
������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
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�
�
����������� ��� ����������� � � ���������� ���� �� ������ ������ �� �� � ����� ��� ������������ ������ �� ������������� ����
�
�
������� ���������� �� ������
� �� ����� ���

7 Oct.

3e mère : VENUS D’ODYSSÉE ����������������������������������������������������
Filou d’Odyssée 1’19 à 5 ans, 2 vict. (14�719 €)�
L’Amour d’Odyssée 1’16 à 5 ans 3 vict. (48�988 €)�
Ocelot d’Odyssée 1’16 à 4 ans, 6 vict. (48�080 €)�
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JOHANA DE NESLE

�������
���������
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Femelle alezane née le 20.04.2019

JOHANA DE
NESLE

�

EROS DU CHÊNE 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’16�

Un Amour d’Haufor 1’10�
�
�
�
Oulanova de Lou 1’17�
�
�
�
������������������
1’14�
�
�
�������������������

Love You 1’10�
�
Glamour d’Haufor�
�
���solo 1’16�
�
Venise des Bois 1’20�
�
Buvetier d’Aunou 1’16�
�
Neuilly 1’16�
�
Tarass Boulba 1’18�
�
Oxane 1’26��Umbre d’Or��

Fils du classique Un Amour d’Haufor, le classique ����� ��� ������ s’est imposé à 3 reprises à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Albert Viel, Paul Karle et Léopold Verroken. Il s’est également classé 2 e du Critérium des
Jeunes, des Prix Kalmia et Louis Cauchois, 3e des Prix de l’IledeFrance, Ourasi, Emmanuel Margouty, Pierre Plazen,
Jules Lemonnier et Pontavice de Heussey, 4e du Prix de l’Étoile et 5e du Critérium Continental. Il totalise 499 430 €.
��������������������������������������
1re mère : OHANA DES RACQUES�1’16 à 4 ans (2002)������������������€)���������������
�
Varum des Racques�1’17 à 5 ans (Jet Fortuna)������������������������������������€)�
�
�����������������1’13 à 5 ans (Coktail Jet)�����������������������������������������������������€)�
�
Bijou des Racques�1’18 à ���������������������������������
�
Crème des Racques�1’15 à 4 ans (Love You)�������������������������������€)�
�
Hodeng Forgion���������������������
Ice and Sun (Soleil d’Enfer)�
Johana de Nesle �������������������������������
�
e
2 mère : HAVANA DES RACQUES����������������������������������������������������������������
�
�����������������1’13 à 3 ans, semi�������������������������������������������������������������������������
�������� ���� (Gr.2)�� ������� �������� ��� ��� ����� ������� ����� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ������ ��� ������ (Gr.2)
���������€), mère de Ulysse des Racques�1’15 (47�560 €), Anina des Racques�1’15 (59�����€), �������
���� �������� 1’11� ����������� ����� ���������� (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ���� �� ���� (Gr.1)�� ��� ��� ������
�������������(Gr.1) �����140 €)�
�
Ohana des Racques�1’16 à 4 ans (voir ci���������
�
Pépite des Racques� 1’18 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Enghien (18� ���� €), mère de Ulvina des Racques� 1’14 �
��������€����Bahia des Racques�1’16 (33�����€)�
�
Ultime des Racques�1’14 à 6 a���������������������������������������������������€)�
�
Vegas des Racques�1’15 à 8 ans, 8 vict. (73�����€)�
�
Calva des Racques�1’16��������������������������€)�
3e mère : OXANE�1’16 à 3 ans (1980�����������������������������������������������������������������
�
Vénus du Hasard�1’19 à 4 ans, lauréate����������Topaze Cilao�1’15 (82�����€)�
�
Fils des Racques�1’15 5V, 10 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (94�����€)
Gamine des Racques, ����������������� ������������������ 1’11 (297�����€), Odace�des Racques�1’14
��������€), Roxane des Racques�1’14 (92�����€), Une des Racques�1’15 (75�����€)�
�
�������������������1’14 à 3 a�����������������������������������������������������(Gr.2)���������€)�
�
Melba des Racques 1’17 3V, 2 vict.,�������������������������Ursula des Racques�1’14 (43�950 €)�;������������
���Grisbi du Persil�1’15 (41�060 €)�
�
Famille maternelle de� ������� (1865), dont sont également issus� ���� (Prix Conquérant),� ������� (Prix
d’Amérique),� Joli Cœur II (Critérium des 3 Ans), ������ (Critérium des 5 Ans), ����� ��� �������� (SaintLéger
des Trotteurs, Prix d’Essai),� ����� ��� ��������� (2e Prix de Normandie),� ����� (Prix de Normandie), �������
(3e Critérium des 5 Ans), �������������������(Critérium des 5 Ans, Prix du Président de la République, des Centaures,
des Elites, de Paris, 2e Prix de Normandie, de Cornulier), �� ���� (Prix de Vincennes), �������� ��� ������ (3e Prix
René Ballière), �������� ����� (Prix d’Essai, des Centaures, 3e Prix de Normandie), ������ ��� �������
(Prix des Centaures, du Président de la République, 2e Prix de Vincennes ),�������������(Prix de Vincennes, 2e Prix des
Elites, 3e Prix de Normandie),� ������� ������ (SaintLéger des Trotteurs, Prix de l’Etoile), ������� ����� (2e Prix
du Président de la République), �������� ����� (Prix de l’Etoile, 2e Championnat Européen des 3 Ans), ������
���� �������� (2e Prix Albert Viel),� ����� ��� ����� (SaintLéger des Trotteurs, Prix d’Essai, de Vincennes),� ��������
��� ������ (Critérium des 4 Ans, 2e Prix de l’Etoile, 3e Prix de Sélection), �������� ����� (3e Critérium des 3 Ans,
5e Prix du Président de la République)...
�
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�

Lutin d’Isigny 1’13�
�
Utiska 1’17m�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
Vive Voix 1’20m �
�
Bassano 1’14�
�
Fantasia d’Ombrée 1’15�
�
Alpha Barbés 1’13�
�
Ulène Barbés 1’17�
�����������

������������������Gazouillis, �������������VIGOVE s’est imposé à 6 reprises dont 5 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté les Prix Paul Karle, Gaston Brunet et de Croix. Il s’est également classé 3 �����������������������������������
�������� ��� ������� ���������� ��� �� ��������� ����380 € de gains. Il est le� ����� ��� FREEMAN DE HOUELLE 1’13m,
Falkano de Houelle 1’12, Fleur de Loiron 1’13m, Fear Factor 1’11, Flamme Speed 1’15m, Festin d’Haufor 1’12,
Fusion de Grez 1’12, Figov de la Cloue 1’13m, Fakir du Paou 1’13, Faucon de Houelle 1’13, Figave 1’14m,
Forestrello 1’13, GHERSHWIN DES VES 1’15m, Gibaldi de Houelle 1’14, Gloire de la Basle 1’15, Grézillon
d’Urfist 1’15m, Gangster d’Urfist 1’15m, Gravona 1’16, Hépax Speed 1’16, Herbe Bleue 1’17, Happy Elté 1’16,
Héléna Girl 1’17, Haie Charentaise 1’18, Igove de Lune (q. 1’18), Iacopo (q. 1’20), Intergalactique (q. 1’20), Irisée
Ludoise (q. 1’20)…�
�
�����������TOSCANE D’HAUFOR 1’14 à 7 ans (2007)������������������������������������������������€)�
�
Hygie de l’Aumoy���������������������
�
Jasper de l’Aumoy�������������������������
�
����������������������1’22 à 4 ans (1996)���������������������œur��������������HERMÉS D’HAUFOR�1’13�;������
������������������������
�
�������������1’18 à 5 ans,�����������������€)�
�
Pacte d’Haufor 1’14 à 4 ans��������������������������������€)�
�
Toscane d’Haufor�1’14 à 7 ans (voir ci���������
�
�������������������1’15 à 4 ans, ������������������������������������€)�
�
�����������������������1’17 5V (1986)�������������������������������������€)��������������������������������������
�
HERMES D’HAUFOR� 1’13 5V, classique, 13 vict. dont 3 à Vincennes, lauréat ����������������� �������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������€)�
�
��na d’Haufor 1’22 à 4 ans �����������������
�
��������������������������������������������������������������������
�
������������1’21m à 5 ans, lauréate en province,��������������������������������������������������€)�
�
�������������1’17 5V (voir ci���������
�
�����������1’24 à 2 ans, placée, mère de �������������1’18 (31�����€)�
�
��������1’23 à 3 ans���������������������������������1’15m���������€)�
�
���������1’23 à 3 ans, lauréate à Cherbourg, mère de ����������������1’15 (31�����€)�;����������������������
��� �������� 1’15 (140� ���� €), �������� ���� ������� 1’15m (60� ���� €), ������� ����� 1’15 (50����� €),��
������������������1’16 (44�����€),���������������1’13 (��������€), �������������1’14 (63�����€)�;���������
�������������������1’15 (�������€)�
�
�
� �������������������������������������������������������������������������
�
URBINO IV� 1’19 à 8 ans,� ������������������� ������ ������� �� �������� ��� �� �� ���������������� �������� �����
������������������������������������� ������������� ����������� ��������� ��� ��������� ������������������������
����������������������������������������������������������������������������������240 €)�
�
��������1’18 ������������������������������������352 €)�
�
������� ���� ������� 1’22, mère d’������ ������� 1’19 (41�821 €)�;� ����������� ��� �������� ������ ����� 1’16
����199 €)�
�
�������������������1’20������������������������925 €)�
�
�������������������������������������������1’15 (128�740 €), Talita d’Argent 1’18 (47�901 €)�
�
�������� ����������� ��� SONNETTE� �������� ����� ����� ���������� ������ Feu Violet� ������ ��� ������������� �� ����������
��� ���������� ���� �� ����� ����� ��� ����������� Ojipey Vinoir� ������ ��������� ���������� ���������� ���� ���������
BobbyLeeBob� ������ ���������������� ����� �������� ���������������� ��� �������� ��������������� ����� �� �����������
����������������������������������
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TOSCANE D’HAUFOR
1’14�

Gazouillis 1’12�
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�
����������d’Ombrée
1’11�
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�
Iéna Haufor 1’22�
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DREAMER DÉLO 1’13m�
�
�
�
�
�
�
�
������������������

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Rêverie d’Ar 1’13m�
�
�
�
Volcan 1’15�
�
�
�
Duchesse d’Aussy�

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Kuadro Wild 1’13�
�
Lafolly d’Ar 1’17�
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
Melba 1’23�
�
Pactole de Tillard 1’17m�
�
Fleurasie 1’25������������

����� ���� ����������� Ready Cash ��� Rêverie d’Ar, ��� ��������������� DREAMER DÉLO s’est imposé à 4 reprises à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix Édouard Marcillac, Félicien Gauvreau et Pierre Gamare. Il s’est
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����750 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».
�
��������������������������������������������������
�
������������1’17 à 3 ans (Mont���������������������������������������������������€)�
�
���������������1’16m 3V (Gazouillis)�������������������������������������€)�
�
������������������������������qualifiée en 1’19”5 à Caen������������
�
Filtre d’Amour�1’19 à 3 ans�������������������������������������
�
�������������������������������
�
������������������������������������������
�
����������DUCHESSE D’AUSSY������������������œur�����������������������OURASI�1’11 et VOURASIE�1’12�
�
�������������������������������������������������������1’14 (91�040 €)�
�
�������������������1’20m 3V, 4�����������������������������������������1’15 (82�����€)�
�
Nina d’Urzy�1’20 à 3 ans,�����������������������������1’13 (156�����€), �����������������1’1������������€),�
�����������������1’12����������€)�
�
�������������������������������ncia d’Oeuvre�1’14 (124�����€), ��������l’Epine�1’1����������€)�
�
������������������1’15m 3V,��������������������������������������������015 €), mère de BUFFALO DE BEYLEV�
1’13 semi������������������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
��������������������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�����€)�
OURASI 1’11, cl��������� ��� ������� �rix d’Amérique 4 fois, de France 3 fois, de Paris, René Ballière 2 fois, �
��� �’�������� ��� ����������� ����������� ���� �������� ���� �� ���� ��� ��� �����se de la Côte d’Azur 4 fois,� ������
����’Atlantique 4 fois�����������������rix d’Aby et d’Oslo��������������������€) Etalon
��������������������������Belle d’Aussy�1’�����������������������������������������������������€)�;������������
����������������� 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 (1�����0 €)�;�������������������1’15 (105�530 €), ��������1’12 (18����0 €)�
�
������������1’18, 2 vict������������������������TITI QUICK�1’12�������������������������������������������������
������������������������������������000 €)�
�
VOURASIE�1’12 7V, classique, 24 vict.����������������������������������� ��� �’Atlantique 2 fois������������ ���������
d’Amérique 2 fois, de France, de �’Atlantique, du Critérium des 5 ���� �������� ��� ��� �rix d’Amérique� �������
�����������€)�
�
�������� ����������� ��� LADY PIERCE� �������� ����� ����� ���������� ������ Reine Charmeuse� ������ ��� �����������
������������������������������������La Charmeuse��������������������Aigle Noir���������������������������������������
Idylle Charmeuse� ������ ��� ����������� ���� ������������ Major de Brion� ����������� ���� �������� ��� ����� ��� ���������
����������������Rangone�(Critérium Continental, Grand Prix de l’UET), Arnaqueur ����������������������������������
��� �������� ��� Prix d’Amérique, de l’Atlantique), Dream With Me� ������ ��� ���������� �� ������ ��� ������� ���� ������������
Dresden� ���� ����� ��� ������������ Élito de Manerbe� ����������� ���� �� ������ Fortuna Fant� ����������� ���� ���������
Giesolo de Lou�(Hugo Abergs Memorial, Finlandia Ajo 2 fois, Copenhagen Cup, Sundvall Open Trot…), Iatka Bocain�
������������������������������������������Lazio du Bourg�������������������������������������������Milord Drill��������
��� ������������ Daguet Rapide ������ (Derby Italiano, Grand Prix de l’UET), Oyonnax� (Prix d’Amérique), Rombaldi��
������ ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ������������ Sanymède Tivoli ���� ����� ��� ������������ Mellby Viking� ������
�������� ��������� �� ������� Athos des Elfes� ���� ���������� ���� �� ������ Boccador de Simm� ������ ������� ������� Brutus
de Bailly� ���� ���������� ���� �������� ����� ��� ����������� ���� ��������� Draft Life� ������ ���������������� ��� �������������
��������������� Fly With US����������������������������������� Ecurie D������������������������������������������
Helgafell�(Prix Albert Viel et 3 Groupes 2)…
��
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JACKPOT DE KERUZOC
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�
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JACKPOT DE
KERUZOC
�

LAETENTER DIEM 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
���������������1’16�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
��������
�
�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
�
�
Lolita Turgot 1’15�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Calino 1’19�
�
Coralie 1’25�
�
�����������������
�
Nesmile 1’17�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
�����������
���������������������

1re mère : DROSERA TURGOT 1’16 à 3 ans �������������������������������670 €��
Jackpot de Keruzoc ���������������������������������
�
e
2 mère : LOLITA TURGOT 1’15 4V (1999)����������������������������������������������������������������������������
����760 €)��������������������������������������
Ultime Turgot 1’16 à 3 ans, lauréat à cet âge, 2 secondes places à Lyon (19�710 €)�
Droséra Turgot 1’16 à 3 ans �����������������
�
3e mère : ELLA BELLA ��������������������������������������������������
Lolita Turgot �����������������
Nark Turgot 1’15 à 4 ans, 2 vict.����������������������460 €)�
�
4e mère : ���������� 1’17 ��� �������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��� ��� ���� (Gr.2)� �������� €)�� ������
��������������������������
�
Trikala� 1’19� �� �� ����� �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €), mère de ������ 1’15�� ��� ��� ����� ��� ���� �� �������
�������������������(Gr.3) �����786 €), Roxala�1’15���������€)�;����������’Electhor d’Eva 1’14 (41�250 €)�
�
Akanthos�1’16�������������������������������������������������������������€)�
Cara Luna 1’18 4V, 7 vict. dont 1 à Enghien (69�197 €), mère de Otra Luna� 1’15m (53�650 €), Tengo la Luna�
1’15 (124�600 €)�;���������������Bella Vita�1’14 (55�177 €), Cœur de Loup�1’1�����������€)�
Hitamos�1’16���������������������������€)
�
5e mère : ARMELLE 1’26 �����������������������������������������������������������������
�
Iva�1’23 à 4 ans, 3 vict., mère de Racine�1’18 (67�����€)�;���������������Eubée�1’18 (60�����€), Islandais�1’16
����869 €), Ivago du Bois�1’16 (73�028 €)�
�
La Gamine�1’22 à 4 ans, 2 vict., ������������’Indic des Rebruns�1’18 (42�840 €)�
�
Malvina��������������������������1’15���������������������������������������������������(Gr.3)����������€)�;�
�����������Castillo de Bess�1’13 (�������€)�
�
Ortho�1’20��������������������������€)�
�
Andrios�1’18����������������������������������������������������������€)
�
����������������������������������������������������������������������������������Prix d’Amérique), ������������
����������� ���� �� ������ ���������� ������ ��� ������������ ����� ��� ������ ������������� ���� ������������ ������� ���������
�������������������������������������������������(Critérium des 5 ans, Prix d’Amérique, du Président de la Répub�������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� �������� ������������ ��������� ���� �� ������ �������� ���� ����� ��� ������������ ��������� (Prix d’Essai),
�������� �������������������������������������� �����������(Critérium des 5 ans, Prix de l’Etoile),� ��������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Prix de Cornulier, Prix de l’Île��������������������
�������� ��� �������� (Prix d’Essai, de Vincennes, du Président de la République, des Centaures 2 fois, des Elites),
������� ������ ������������ ���� �� ���� ��� ���� �� ����� ����� ��� ������������ ������ ���������� ���� ����� ���� ����������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��
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����� ��� ���������� �������� ���� ��� ������� ������ ��� ���������� ���� �������� ��� ��������������� ���������� ����� s’est
imposé à 4 reprises dont 3 fois à Vincennes. Il s’est également classé 3�� ���� ����� ������ ��������� ��� ������ �������� ��� ��
��������� ����250 € de gains. Il est le père de ������� ��� ������� 1’11, ������ �������� 1’12, ���� ���� ��������� 1’13,
���������� ����� 1’11, Térato d’Isques 1’13, ���������������1’15, ������� ��������1’14, ���������������� 1’11,
Vermeil de l’Iton 1’13, ����� ��� ����� 1’10, ������� ��� ������ 1’10, ������ ����� 1’12, ������� ���������� 1’13,
Bénuro d’Auvillier 1’13, ����������1’13, ���������������1’13, �������������1’13, ������������1’11, ��������1’13,
��������������1’12, ���������������1’11, ���������������1’13, ���������������1’13, ����������������1’12, ��������
��� ������ 1’13, �������� �������� 1’14, �������� 1’14, Falko de l’Extrême 1’14, ������ ��� ����� 1’13, ������� �������
1’15, ������������1’15, �����������������1’17, Héléna d’Avril 1’19, ����������1’17, Hanna d’Amour 1’17…�
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������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
�����������������

Password 1’14�
�
�
�
�������������������
1’15m�
�
�
�oréan 1’12�
�
�
�
�������������������1’20�

Goetmals Wood 1’11�
�
Féeraine d’Occagnes�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Balsamine 1’23�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Calmness 1’16�
�
Corot 1’12�
�
�����������������

����� ��� ��������������� Password, ��� ���������� CAHAL DES RIOULTS s’est imposé à 5 reprises dont 4 fois à
���������������������������������������������������������������������������Villeneuve. Il s’est également classé 2��
����������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������480 € de gains. Il est le père de Hazel
Flor 1’16, Harry le Beau 1’18, Haristan 1’18, Hettange 1’20, Hélios des Rioults����������Hana de Faverol (q. 1’17),�
Hobson (q. 1’18), Hercule Gourave (q. 1’19), Honey d’Eplessier (q. 1’19), Hoscotte de Maupas (q. 1’19), Hulk de
Tillard (q. 1’19), Highway de Tillard (q. 1’19), Hello de Tillard (q. 1’20), Icare de la Dorète (q. 1’19), Indienne Chloé
(q. 1’19), Imhotep de Fredlau (q. 1’20), Iris de Ziette (q. 1’21)…�
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�
������������1’22 à 3 ans�����������������������
�
Chef de l’Ecluse�1’16 à 3 ans�������������������������������������������������������������€)�
�
Duc de l’Ecluse�1’18 3V (Quilon du Chât��������������������������������
�
FAKIR DE L’ECLUSE�1’14m 4V ������������������������������������������������������0 €)�
�
Gloria de L’Ecluse��������������������qualifiée en 1’18’’9 au Mans, placée (3 sorties)�
�
����������������������������������à l’entraînement�
�
������������������������������������������������
�
�
� � ����� �� ������� ��� ��������� 1’20 à 4 ans (1997)�� sœur utérine du classique DIMITRIO 1’17m, ����� ����
���������������������
�
�������������������1’15 3V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (87�����€)�
�
������������������1’17 à�����������������������������������������������€)�
�
�������������������1’16 à 4 ans, lauréat à Cagnes�����������������€)��
�
������������������������������������������������������������������������������
�
������� ��� �������� 1’18m, 7 vict. dont 1 à Caen, 2�� �� �������� ���� ���� €),� ����� ��� ������� ��� �������� 1’17
����234 €)�;���������������Marie d’Isop�1’15 (91�790 €)�
�
������� ��� ��������� ����� ��� ������� ���� ��������� 1’16 (178� ���� €),� ��������� 1’16� ���� 248 €)� ;� ������������
��� ��������� ��� ������� 1’17m (65����� €), �������� ��� ������� 1’16 (54� 264 €),� Lofgie du Verger� 1’12 �
����� 230 €),� ������� ��� ������� 1’15 (65� ���� €)�� ������ ����������� 1’12m (80�710 €);� ��� ����� ��� Twister
du Verger�1’12 (��������€), ������1’15m (64�����€)������������������1’14 ����760 €)�
�
������� ��� �������� 1’20, 2 vict., 3�� �� ��������� ����� d’Eau Jim� 1’18 (146� ���� €)�;� ����������� ��� ������ ����
1’15 (64�����€)�;������������������������������1’13 (56�����€)�
�
DIMITRIO� 1’17m 4V, classique, 5 vic��� ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ��� ���������� �������� ��� ���� ������
�������������������������������������������€)�
�
������� ��� ��������� 1’18 4V, 2 vict.� ����� �� �� ���������� ���� ���� €), mère de PHORBAS DU GOUTIER� 1’12 �
�����160 €)������������������1’15 (81�160 €)�
�
�������������������1’14 à 9 ans, 15 vict.�����������������������������������������€)�
�
�������������������1’27 ���������������������������������������������������������������������������������������������
�
���������� ����� ��� MA BELLE GITANE� 1’18, 3 vict. à Vincennes, 2�� ��� ����� ������� ������ ������� ����668 €)�;��
�������������������������1’15m (75�020 €), �����������������1’12 (267�310 €)�;�������������������������
(Bel) 1’14 (94�360 €), CICERO NOA (Bel) 1’10, 2�����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������590 €)�
�
���������1’22 à 4 ans, 4 vict. à cet âge, 2 à Cagnes����������������������������350 €) �
�
������������1’18 4V�����������������������������������������625 €)�
�
�����������1’27 à 3 ans, mère d’������������������1’16 (57�679 €)�;������������PLASTIC�1’12 (377�470 €)�
�
�������� ����������� ��� RIGOLETTE (Coleraine)� �������� ����� ����� ������ Pont l’Évêque� ������� ���� �� ���� ��� ��������
Handicapeur�(Prix du “Président”), Joli Quito ������������������Kisin��������������������Mozon������������Verdict Gédé�
(Prix d’Amérique), Boadicée de Béval�(Prix d’Essai, de Vincennes, des Centaures), Bonheur de Tillard���������������
�����������Cyrus Buissonay�����������������������Danae Grandchamp�����Prix du “Président”), Eclair du Pam����������
du “Président”), Lola Jenilou (“Saint�Léger”), Nahar de Béval ����� ������� Joke Face (Sue)� ��������� �����������
������������������������Cleangame����������������������;�����������������������Général du Parc�(gagnant Gr.2)…

552

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

�������
��������

�

JAVARNIK

��������������������������

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

JAVARNIK

�

NI HO PED D’OMBR���
1’11�
�
�
�
�
�
�
VATIK 1’17�

Bassano 1’14�
�
�
�
Fantasia d’Ombrée 1’15�
�
�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
�
�
��������

Jet du Vivier 1’18�
�
Questane 1’16�
�
Off Gy 1’16�
�
Amazone d’Ombrée �
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
��������
�
Ursis 1’13�
�
Quadic 1’20�����������������

1re mère : VATIK 1’17 à 3��������������������������������
Husavik (Shadow d’Odyssée), qualifié en 1’20 à Feurs, inédit�
Iznik �����������
Javarnik (Ni Ho Ped d’Ombrée) son 4���������
�
2e mère : HADDIK ��������������������������������������������
�
Pernik 1’16m 5V, lauréat�����������������������������������€), mère de Brioche�1’15 (�������€)�
Vatik 1’17 à 3 ans (voir ci���������
�
e
3 mère : QUADIC 1’20 à 6 ans (1982), 4 vict.����������������������������€)�������������������������������
�
������ 1’15 5V�������������������������������������€)�
Faladik����������Kalicine�1’16 (49�783 €)�
�
Lipnik��������� Andronic�1’15 ��������€)�
�
Mahalik�������������������� ������������ 1’14m (144�����€)
�
4e mère : SIC�1’21 4����������������������������������������������������;����������������������������������1’25m�������
��������������������������������������������������������������������������(Gr.2) ;������������������������������
����� 1’22, Prix Edmond Henry (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1)� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ���
�����������(Gr.1)�����du Prix d’Amérique 2 fois (Gr.1)���������������������������������������� 1’27, ������������
������������ (Gr.1)� ��������������� ���������� (Gr.1)� ��� ���������������������(Gr.1)� ;������������ ����������
�����������������
�
Evoli�1’23 3������������������������������
�
Figline�1’20 6V, 5 vict. �������������������
�
Geldria�1’22, 4V, 4 vict dont 2 à Vinc�������������� Odrian�1’18 (37����� €), Tissara 1’17 (30�����€), Uzarine
1’18 (51�����€)�;����������� Nardelo�1’16 (59�����€)�
�
���1’19���������������������������������€) Et�����
�
Lakchmi� �’22 à 4 ans, 2 vict.� ����694 €), ����������� ��� Cybèle d’Oger� 1’18 (32� ���� €), Daléo d’Oger� 1’16�
���� ���� €), Koriolan� 1’15 (72� ���� €), ��������� 1’13�� ��� ��� ����� ��� ��������� �� ����� (Gr.3)�� ��� ��� ������
����a Côte d’Azur �����������������(Gr.3) �����100 €)�;������������Jibus d’Oger�1’13 (114�366 €)��Quoala
de Bénac�1’16 (���970 €)�
�
��������1’17����������������������������������������������������������rix de la Côte d’Azur �����������������
(Gr.3)� ����� ���� €), mère de Dacryne� 1’15 (������� €),� ������ 1’13�� ��� ��� ����� ���������� �������� (Gr.3)��
����� ���� €), Masaryk 1’14 (43� 120 €), Nagine� 1’16 (51� ���� €)� ;� ����������� �� Riourik� 1’13 (108� ���� €)��
Sibenik� 1’16 (53�650 €) ;� ��� ����� �� Rose d’Urzy 1’15 (74� ���� €), ������ ������ 1’13� ��������� €)�� ���
���� ������1’11���������� �������� �������� ��� ������������� (Gr.3)�� ��� ��� ������������������� (Gr.3)����� ���
���������������(Gr.3)������������������� (Gr.3)����������€)��������
�
������1’20�����������������������������������������������������������€) E������
�
Parvati�1’19����������������������������������������������€)�
�
Savnik�1’16���������������������������������������������€)
�
����������������������������������������

553

7 Oct.

���������������������������������������������NI HO PED D’OMBRÉE ������������������������������������������������
Karle et l’Éliminatoire de l’U.E.T. Il s’est également classé 2��du Grand Prix de l’U.E.T. des Prix Jacques de Vaulogé,
������������������������������������������������������353 € de gains. Il est le père de �����������������1’11, �����
��������� 1’12, ������� ��� ����� 1’13, Soleil d’Argent 1’12m, ����� ������ 1’13, Taj Mahal d’Ombrée 1’13m,
�������������1’12, ������������1’12, ������1’12, ��������1’12, ����������������1’12, ���������������1’13, ��������
����������1’13m, ������������������� 1’12, ���������������1’12, ��������1’12, �����������������1’11, �������
�����������1’13, Crusoé d’Anama 1’12, �������������������1’11, ����������������1’12, ����������������1’11,
Eire d’Hélios 1’11, ������������1’�������������������1’14, ������������1’11, �����������������1’14, �������������
1’12, ������ ��� ������� 1’12, ������� 1’12, ����� �������� 1’13, ������� ��� ���� 1’14, ���������� ��� ������ 1’15,
������ ���� ��������� 1’15, ����� ����� 1’13, ������� ������������ 1’17, ������� ���� �������� 1’20, ��������� ��� �����
1’18, ��������� ������ (q. 1’19), ������� ����� (q. 1’19), ������ ��� ��������� (q. 1’19), ���� ���������� (q. 1’19), ���������
����������(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�

Présenté par M. Patrice DESSARTRE

N° 516
Avec TVA

JOGGING BUROIS

��������������������������

Espeyrac Sun 1’14
UP THE GREEN 1’11
Néménine

JOGGING
BUROIS

James d’Autan 1’14
RIVIÈRE NOIRE 1’14m
Fourrure Noire 1’19

Viking’s Way 1’15
Quenouille 1’20
Cézio Josselyn 1’12
Dacryne 1’15
Biesolo 1’16
Ephanie du Bouquet
Petit Manou 1’16
Situla Vinoir (Araki)

Fils d’Espeyrac Sun, UP THE GREEN s’est imposé à 10 reprises dont 7 fois à Vincennes et 1 fois à Enghien. Il a
notamment remporté l’étape du GNT à Nantes et le Prix de Montier������������ ����������� ����190 € de gains. Il est le
��������Golfeur 1’16, Ghost des Charrons 1’16, Golf d’Occagnes 1’17…�
1re mère : RIVIÈRE NOIRE 1’14m 5V (2005), 5 vict. dont 1 à Vincennes (56 850 €)
Forcing Burois 1’17 à 4 ans (Niky), 9 places
Héros Burois (Hasting)
Jogging Burois (Up The Green) son 5e produit
2e mère : FOURRURE NOIRE 1’19 à 4 ans (1993), 6 vict. dont 1 à Cabourg (22 773 €), mère de 4 produits qualifiés
dont :
Otarie 1’16 à 6 ans, 4 vict. (30 550 €)
Poulbot 1’19 à 4 ans, 20 places (15 800 €)
Rivière Noire 1’14m 5V (voir cidessus)
3e mère : SITULA VINOIR (1984), qualifiée, mère de 2 produits qualifiés sur 4
Expressif 1’21 à 5 ans, 3 vict. (14 597 €)
Fourrure Noire 1’19 à 4 ans (voir cidessus)
4e mère : VITULA II 1’21 à 6 ans (1965), 11 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien, mère de 3 produits qualifiés sur 6
dont :
Pétula Vinoir 1’20 à 5 ans, 5 vict. dont 1 à CagnessurMer et 3 à Marseille (35 254 €)
Situla Vinoir (voir cidessus)
5e mère : LACANAU 1’23 (1955), mère de 4 produits qualifiés dont :
Vitula II 1’21 à 6 ans (voir cidessus)
Bourine 1’21, mère de RAPHAEL MABON 1’17 7V, semiclassique, 4e du Prix Henri Ballière (Gr.2) (107 869 €)
�������� ����������� �� BAILLIETTE �������� ����� ����� ���������� ������ Riga� (Critérium des 3 ans, Prix de l’���������
Taloir����������������������Gutemberg A���������������Idylle��������������������� La Champagne��������������������
��� ��� ������������� Tony M� ������ ��� �������� ��� �������� Bellino II� (Prix d’Amérique 3 fois, de Cornulier 3 fois, �
��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������ ���� ������� �� ������ ��� ������ �� ������ ��� �������� ��� ������������
��������������������������������������������������������������Chabichou������������������������� Drassuh�������������
���� �� ������ Iris de Vandel� ������� ���� �� ���� �� ������ ��� ���������� ��� �������� ��� Cagnes…), Kémilla� ���� �����
�’Amérique),�Moktar������������������������Orco������������������������Perrin Dandin����������������������Eclair de
Vandel� ������ ��� ����������� ���� ������������ Elision� (Grand Prix de l’UET), Memphis du Rib� ������������ ���� �� �����
et des 4 ans, Prix de l’Étoile), Nelson de Vandel� ����������� ���� �������� Pirogue Jenilou� ����������� ���� �� ������
Passiflore du Rib� ���� ������������ ��������� ���� �� ������ Qualmio de Vandel� ������ ������� ������� Quincy Boy��
������ �’Essai), Quizzical ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� Rockeuse du Rib� (Prix d’Essai), Rio du Rib
���� ����� ��� ������������ Saxo de Vandel� (Prix de Sélection, de l’��������� Athéna de Vandel� ������ ���� ����������,
Arca des Jacquets� (Prix d’Essai), Che Jenilou� ������������� ���� ������������ Dahlia du Rib� ���� ����� ��� ������������
Daëlia de Vandel� ���� Prix de l’Île������������� Florida Sport (��������� ������� Havanaise ������ ��� ������� �� �������
�������������������������������������������…
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JET D’ARMOR LOMIG
��������������������������

�

Viking’s Way 1’15�
�
Fête 1’19�
�
Carnac 1’14�
�
Héline de Bailly 1’20�
�
Quadrophénio 1’13�
�
����������������
�
Extrême Aunou 1’13�
�
Urbina d’Orgères 1’19�
���������

������������������ ����������������������������� �������a notamment remporté le Prix de Basly. Il s’est également
������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������
��������������������������650 € de gains. Il est le père de�����1’12, ��������1’12m, ���������� ����1’16m, ������
������1’17, �����������1’17m, ���������������1’19, �����������1’19, ���������������(q. 1’17), ����������������
(q. 1’18), �������������������(q. 1’20), �������(q. 1’19), �������������(q. 1’19), �����������1’20)…�
�
1re mère : UNION D’OR �������
�
Dash Away Lomig 1’14 à 5 ans�(Let’s Go Along)��������������������������300 €)�
Gracious Lomig 1’16 à 3 ans (Un Charme Fou)������������������������������������
Indian Song Lomig �������������
Jet d’Armor Lomig �����������������������������������
�
2e mère : MOORÉA D’ORGÈRES 1’15 4V (2000)���������������������������610 €), mère de 7 produits qualifiés���
True Adventures 1’17 à 3 ans, 2 vict., 2�� �� ������ ��� �� ���������� ����640 €), mère de Godiva Okina 1’15��
����������
Astrale 1’21 à 3 ans, �������������������
Boréale d’Orgères 1’17 à 3 ans, 8 places, 3��������������
Carioca d’Orgères 1’13 à 5 ans, 9 vict. dont 2 à Cagnes�������������079 €)�
EMINENT D’ORGERES 1’12 6V, 8 vict. dont 2 à Vincennes, 2 à Caen et 3 à Cagnes����������������0 €)�
Fasliyen d’Orgères 1’1���������������������������€)�
Geziréha d’Orgères 1’1���������������������������€)�
�
3e mère : URBINA D’ORGÈRES 1’19 à 6 ans (1986)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ����773 €)�� ����� ��� �� ���������
����������
�
Hélium d’Orgères 1’20m à 3 ans, lauréat à Caen à cet âge�
Kalinka d’Orgères 1’24 à 4 ans, placée, mère de Rapido Dalber�1’16 (21�820 €)�
Lovelyna d’Orgères 1’21 à 3 ans, lauréate à cet âge, mère de Rebelle d’Orgères� 1’14 (124�360 €), Spirit��
of Orgères�1’14 (134�360 €), Bad Boy d’Orgères�1’15 (52�950 €) �
Ottawa d’Orgères 1’18 à 3 ans, mère de Top Ten des Forges� 1’14 (53�110 €), Unix des Forges� 1’12�
�����680 €), Cash des Forges�1’15 (20�870 €), Emir des Forges�1’15 (44�070 €)�;� �������������� Fanette
des Forges�1’15 (2����0 €)�
Quivy d’Orgères����������Emmy Okina�1’16 (39�890 €)�
�
4e mère : MAZEPPA������������������������������������������������������������
Vodka d’Orgères 1’26 à 4 ans, placée, mère de Juranium du Roy�1’18 (25�324 €)�
Balaïka d’Orgères����������Hutin de Val�1’17 (46�497 €), Quel Désir�1’15 (72�865 €)�
�
5e mère : ELKI��������������������������������������
Mazeppa �����������������
Oma d’Orgères 1’20, 10 vict. dont 4 à Vincennes (54�173 €), mère de Guénica d’Orgères 1’14 (119�127 €)�;�
��������������Janne Sisu�(Sue) 1’12���������������121 €������������’Imperator ����� 1’12 ��������������705 €) �
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������Prix d’Essai, Saint�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
�
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JET D’ARMOR
LOMIG

BRUTUS DE BAILLY 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
UNION D’OR�

Niky 1’10�
�
�
�
Ninon de Bailly 1’15�
�
�
�
Orlando Vici 1’12�
�
�
�
Mooréa d’Orgères 1’19�

��������������l’��������������������
�������������������

JALISKA MIP

�������
���������
��������

Femelle alezane née le 17.04.2019

JALISKA MIP

�

ORLANDO VICI 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’18m�

Quadrophénio 1’13�
�
�
�
�����������������
�
�
�
Lulo Josselyn 1’13�
�
�
�
Immunity 1’18m�

Dekeel 1’19�
�
Halte à la Biche 1’27�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Querbella 1’21�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
Ulodéa 1’19�
�
Képi Vert 1’16�
�
Casa du Bouffey 1’18�
��������������

Fils du classique Quadrophénio, le classique ORLANDO VICI a notamment remporté les Critérium des 3 et 4 Ans, les
Prix Pierre Plazen, Victor Régis, Abel Bassigny, de TonnacVilleneuve, Ephrem Houel et Jules Thibault. Il a totalisé
835 990 € de gains. Il est le père de Tolca de Bellouet 1’11, Tonight Cem 1’12, Talida du Vivier 1’13, UN MEC
D’HÉRIPRÉ 1’09, Alfas Da Vinci (Sue) 1’12, PATO (Sue) 1’12, Udo’s Oiler (Sue) 1’11, Ultra Or 1’12m, Upsala Gédé
1’13, Urlando Béji 1’14, Vanderlov 1’13, Verveine du Mont 1’12m, Porthos Amok (Swe) 1’12, Very First 1’11,
ALIÉNOR DE GODREL 1’11, A Nous Trois 1’12, Ambassadeur d’Am 1’13, Glen Ord Super (Nor) 1’12, Bar d’Or
1’12, Citizen Kane 1’12, Currency 1’12, Clara Maza 1’11, LOOKING SUPERB (Nor) 1’10, Dream de Lasserie 1’11,
NEXT DIRECTION 1’11, ORLANDO JET (All) 1’10, RACING MANGE (Sue) 1’11, Dear Friend (Sue) 1’11, ÉCLAIR
DU MIREL 1’11, ÉPICE TURGOT 1’12, Envoutante de Kacy 1’11, Flaubert Gédé 1’13, Formidable d’Azur 1’14,
Famous Star 1’13, Fashion d’Héripré 1’13, Galaxie Géma 1’14m, Gaya des Brousses 1’14, Galiano Griff 1’15,
Héliciane d’Érable 1’15, Hurricane Ceijy 1’17m, Happy Béji 1’17, Irlandaise (q. 1’18), Insolent Visais (q. 1’18),
Ipswich de Cahot (q. 1’19), Indien d’Héripré (q. 1’19), Ivoire d’Erpion (q. 1’19), Irish Celtic (q. 1’19), Indiana Sense
(q. 1’19), Idris Quesnot (q. 1’20), Icare des Hayes (q. 1’20), Ilaria Kily (q. 1’20)…
�
1e mère : SAISON DE CHAHAINS 1’15 4V (2006)���� ����� ����� �� ������������ ����140 €), sœur utérine du classique
QUID DE CHAHAINS 1’10�
Elyséenne ��������������������������
History Mip �����������à l’entraînement�
Impérial Palace �����������������
Jaliska Mip ������������������������������
�
2e mère : IMMUNITY 1’18m 4V (1996) 2������������������226 €) mère de 9 produits qualifiés�
Olala����������Vicomte de Daidou�1’15 (118�320 €), Comte Daidou�1’15 (30�070 €)�
QUID DE CHAHAINS�1’10 7V, classique, 18 vict. dont 6 à Vincennes et 1 à Enghien, lauréat des Prix Jean������
��������� ��� ����������� ��� ������ ����� ��� ����������� �� ������ ��� ����� ������� ������� �� ������ (Gr.3����
��� ���� ����� ���� ����� ��� ���������� �Gr.2)�� ������ ���������� �� ������ (Gr.3)�� ��� ��� ����� ����� ��������� (Gr.1)��
�����200 €) Etalon�
Roc de Chahains 1’14 à 9 ans, 12 vict. dont 1 à Cabourg (102�410 €)�
Saison de Chahains 1’15 à 4 ans (voir ci���������
Valldemoso �������������������������������������410 €)�
Alcudia 1’15 4V, 2 vict. , 2������������������440 €)�
Edward Sallaz 1’16m à 4 ans, lauréat en pro����������610 €)
�
3e mère : CASA DU BOUFFEY� 1’18 3V (1990) semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ���� ��� ����
(Gr.2)�� ��� ��� ����� ���������� (Gr.2)� ����815 €)�;� sœur utérine du classique PRINCE DE CREPON 1’17m�;��
�����������������������������
Immunity 1’18m 4V (voir ci���������
JARAMAGO 1’12 9V, 8 vict. dont 4 à Vincennes (281�618 €)�
No Case 1’15m 5V, 2 vict.����������������������������������740 €)�
Pipinela 1’16 à 4 ans, 2 vict. à La Capelle, 2����������������340 €), mère de Cocktail Winner�1’12m (156�550 €),
Duchesse Winner�1’15 (40�590 €), Elven Winner�1’13 (�������€)�
Robinia 1’14 à 3 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes (73�990 €)�
Toséa������������������Clear Sky�1’14 (70�600 €)�
�
4e mère : LINOTTE DU BOUFFEY ��������������������������������������
PRINCE DE CREPON 1’17m classique, 10 vict., lauréat du Prix de Londres (Gr.2)��������������������������(Gr.2),
������������������������(Gr.1) (201 660 €) Etalon�
Sissi de Tour����������Comme d’Habitude�1’16 (105�441 €), Garde Temps�1’16 (80�409 €), Mustang d’Aubrac
1’17 (38�150 €)�;� ����������� ��� Légende d’Aubrac� 1’13 (91�650 €), Ugo d’Aubrac 1’17m (58�210 €),
Taramis d’Aubrac�1’13 (176�800 €)�
Voisin du Bouffey 1’18 à 6 ans, 4 vict. (48�143 €)�
Adagio du Bouffey 1’18 à 4 ans, 4 vict. (31�795 €)�
�
Famille maternelle de LA PARFAITE Pur Sang (1796)
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�

KEPLER 1’14m�
�
�
�
�
�
�
�
��������������

Capriccio 1’12�
�
�
�
Brignoles 1’15�
�
�
�
Urfist des Prés 1’14�
�
�
�
�����������

������������solo 1’15 (����
�
Quamaria 1’16�
�
Jet du vivier 1’18�
�
Kadira 1’17�
�
Borgia III 1’19m�
�
Javastrale 1’22�
�
Orestan 1’18�
�
������������������������

1re mère : OK STREISAND��������
�
Visioniste�1’16 à 5 ans (Gazouillis)������������������€)�
�
Columbia�1’15 à 5 an������������������������������������������������€)�
�
Dinah Washington�1’17 à 5 a������������������������������������€��
�
Huberdière�����������������������qualifiée en 1’18’’4��������������������
�
Infrared Light�(Un Amour d’Haufor) à l’entraînement�
Jugement Dernier ������������������������
�
e
2 mère : GOLD ARROW��������������������������������������
�
Moonlight Serenada�1’15 5V, 5 vict.�����������������������������������������������€),�������’�������������
1’10 2�� ����������������� ���������� ��������������� ��� ������������ ��������� (Gr.3)����� ������������������
������(Gr.2) ���������€), Valley Victoria�1’13 (127�����€)��Frisky Black�1’15 (�������€)�
�
Quest for Love 1’18 à 4 ans, lauréate (12 150 €), mère d’Alto Douro� 1’14 (130�890 €), ������ ���� 1’12
�����310 €), ������������1’12, 2��������������������������(Gr.2)�(46 730 €), Graceland 1’15 (41 470 €)�
�
Rain Sweet Rain�1’16���������������������������������������€), mère de Crooner��’15 (50 830 €)�
Stardust, ��������Fluency 1’15 (19�340 €)�
�
Upright 1’14m 5V, 3 vict������������������������������������������€)�
�
Burj Khalifa 1’13 à 7 ans, 2 vict.���������€)
3e mère : ALEXANDRIE��������������������������������������������������������
�
Eroll�1’15 à�������������������������������������������������€)�
�
Jobim�1’18 à 4 ans��������������������������������€)�
�
Nadia Krall� 1’15 à 7 ans,� �� ������ ����� �� �� ������ ���� ���� €), mère de Bolt de Sandre� 1’14 (60� ���� €), Drogo
de�Sandre�1’15 (59�����€)�
Reliance�1’19 à 4 ans, 8 places, mère de Europa Santana�1’14 (39�260 €)�
�
THAT’S LIFE�1’12m 7V, ������������������������������������€)
�
4e mère : RIVERLADY��������������������������������������
�
Valdenaire�1’20����������������������385 €)�
�
Downing Street����������Mac Lebel 1’16 (31�����€)�;���������������Runner 1’14 (45�����€��
�
Gold Flower�1’15 à 5 ans, 8 vic��������������������������������������766 €), mère de Olower�1’15 ��������€),
Pépite Flower�1’14 (78�860 €),�Sold Flower�1’15 (110 570 €)�
�
e
5 mère : ELLAND�1’20 (1970), �������������������������������637 €), �����������������������������
�
Nellande 1’20 à 4 ans, 2 vict., placée à Vincennes�
Vermand 1’15 à 8 ans, 7 vict. dont 3 à Vincennes (117�233 €)�
�
�������� ����������� ��� �������� �������� ����� ����� ���������� ������ ��������� �� (Prix d’Amérique), �������� �������
��� ������������ ���������� ������ ��� �������� ������ ���� ������ ��� ��������� ������ ������� ������ ��� �����������
��� ��� ������������ ��� ����������� ���� �������� ���� ������������ ������� (Critérium Continental, Prix de l’Etoile, �
������������������������������������������(Prix d’Essai, Saint��������������������������������������������������������
(Grand Prix de l’UET �� ������ ����� ��� ������������ ������� ���� ��� ����� ���� ���������� ���� �� ������ ������ ���������
����Grand Prix d’Oslo, Prix Maharajah ��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
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����� ��� ���������� ����������� ��� ���������� ������� �� ���������� ��������� ���� ����� ������ ��������������� ��� �������
��������� ��� ��������� ���������� ��� ��� ����� ���� �������� ��� �� ��������� ����750 € de gains. Il est le père de ������� ����
������1’12, ���������������1’12m, �����������������1’12, ����������������1’14,�������������������1’11, ������
����������� 1’14, ������� ���������� 1’11m, ������ 1’12, ������ �������� 1’10, Annibal d’Ourville 1’13, �����
d’Azif 1’13, ����������������1’13, Bijou d’Auvillier 1’13m, �������������������1’16, �����������������1’12, ������
d’������1’12, �����������������1’13m, ����������������1’12, ���������������1’13, ��������1’13, �����������
1’14, ������� ������ 1’12m, �������� ����� 1’13, ���������� ������� 1’12m, Fierté d’Ourville 1’17, ������ �������
1’16, ������ ��� ������� 1’17, ��������� ������ 1’1���� ������� ��� �������� 1’21, ������ �������� (q. 1’18), ������������
(q. 1’19), Idéfix d’Ourville (q. 1’20), �����������������(q. 1’20), Icare d’Albret (q. 1’20), ����������(q. 1’20)…�
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JORGEO
BELLO
�

EROS DU CHÊNE 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
AGATHA BELLA 1’17�

Un Amour d’Haufor 1’10�
�
�
�
Oulanova de Lou 1’17�
�
�
�
Meaulnes du Corta 1’10�
�
�
�
�������Bella 1’15m�

Love You 1’10�
�
Glamour d’Haufor �
�
Biesolo 1’16�
�
Venise des Bois 1’20�
�
Voici du Niel 1’16m�
�
��������
�
Full Account 1’13�
�
Hanna Bella 1’19�
�������������������

����� ��� ���������� Un Amour d’Haufor, ��� ���������� ����� ��� ������ s’est imposé à 3 reprises à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Albert Viel, Paul Karle et Léopold Verroken. Il s’est également classé 2 �������������������
����������������������������������������������des Prix de l’Ile������������������������������������������������������
��������������������������������������������du Prix de l’Étoile et 5��������������������������������������������430 € de
���������������������������������������������
�
1re mère : AGATHA BELLA 1’17 à 4 ans (2010)���������������������������290 €)�
Hangelo Bello ���������������
Ingala Bella �����������������
Jorgeo Bello �������������������������������
�
2e mère : ������������ 1’15m 6V (2001)����������������������������������������080 €)�������������������������������
�������������� 1’14 à 5 ans, 17 vict. (221�900 €)�
Eliza Bella 1’14 à 4 ans, 3 vict., 2�������������890 €)�
Iliana Bella, à l’entraînement�
�
3e mère : HANNA BELLA 1’19 à 3 ans (1995�������������������������������������������������������������������������
Méliana Bella 1’18 à 4 ans, 11 places, 2�� �� ���������� ����� ��� Toscane d’Auvrecy� 1’15 (85�620 €), ������
d’Auvrecy 1’15m (137�960 €), Cocktail d’Auvrecy� 1’13 (107�980 €), Derby d’Auvrecy� 1’14 (102���0 €),
Eclipse d’Auvrecy�1’13 (86�120 €)�;�������������’Etoile d’Auvrecy�1’13 (51�470 €)�
�
Pauliano Bello 1’15 à 4 ans, 4 vict.�����040 €)�
Raphaëlo Bello 1’16 à 6 ans, 2 vict. dont 1 à Marseille (���940 €)�
Silvano Bello 1’15 à 5 ans, 3 vict. ����720 €)�
4e mère : PRÉ EN PAILLAISE �������������������������������������
Carole de Cénoman 1’21 à 3 ans, lauréate�����������
Daphné de Mortrée�������d’Ouragan de Mortrée�1’16 (40�224 €)�
Elisa Bella 1’20 à 3 ans, lauréate à Meslay�����������������������������������������Kalino Bello�1’19 (���437 €),
Marino Bello�1’16 (35�150 €), Romano Bello�1’14 (30�460 €), Acajou Tropical�1’14 (46�610 €)��
Flamenco Bello 1’17 à 8 ans, 8 vict. dont 1 à Caen, 2 à���������������������������072 €)�
��������������1’15 à 7 ans, 12 vict., 2������������������728 €)�
Karola Bella 1’21 à 4 ans, ��������� �� ���� ����� ����� ��� Ruanito Bello� 1’17 (32�410 €), Ukraino Bello� 1’15
�����410 €), Vitalo Bello�1’13 (109�820 €)�;����������������Frivolo Bello�1’15 (�������€)�
�
5e mère : BEAUTÉ D’ATOUT 1’21 (1967)�;����������������������������NOUVELLE D’ATOUT��������������������������
���� ������ 1’12, Prix de Normandie et des Centaures (Gr.1)�� ��� ��� ����� d’IDEAL DE L’ITON� 1’12, Prix �
�����������������������������������������������(Gr.1)�;�����������������������������������
Impatiente d’Atout, ����� ��� Speed Atout 1’17 (70�257 €)�;� ����������� ��� Cour Barvillaise 1’16 (82�094 €), �
��� ����� ��� ����� ��� ��� 1’12�� ������ (Gr.3)� �����510 €), Olry Meslois 1’14 (186�550 €) ; 4�� ����� ���
������� 1’12, classique, ���������������������(Gr.3)�����������������������������(Gr.1)������380 €)�
Queen d’Atout 1’20 3 V, 7 vict. (37�068 €), mère de ��������� ��� ����� 1’14�� ����������� ��� ��� ����� ���������
(Gr.1) �����690 €), Cyros Jiel 1’17 (129�025 €), ��������������1’15, �����������������������������������������
��������� (Gr.3)� �����742 €), Impérial Jiel 1’15 (83�801 €), Jahina Jiel 1’15, placée semi������� �����587 €)��
Onyx Jiel 1’13 (144�390 €), Prestige Jiel 1’14, ������������������������ (Gr.2)� �����680 €), ��������������
1’12 classique, 3�� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ����������� (Gr.1)� �����410 €)�;� ����������� ��� Tacticien Jiel
1’12 (275�310 €), Esteban Jiel 1’13 (132���0 €)�;� ����������������������������������� 1’12, Prix Lavater
(Gr.2), �����������������������������������������(Gr.1) �����980 €)�
Rose d’Atout, ���������������� ���Arc de Jiel 1’17 (99�793 €), Duc de Jiel 1’16 (144�567 €), Fakir de Jiel 1’15
����567 €)�;������������������������1’13 (261�220 €)�
Allure d’Atout 1’21 2V, mère de Paladin Atout 1’14 (85�660 €)�;� ����������� d’OPALINE D’ATOUT 1’11,
����������� ��� ��� ����� ��� ����� �� ����� (Gr.1)� �����030 €), �IANCA D’ATOUT 1’13�� ��� ��� ����� ��� ��������
(Gr.2)�����������������(Gr.2)������480 €)�;����mère d’Aloa de la Mortrie 1’12 (282�230 €)�
�
Famille maternelle d’���������������
��
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Femelle baie née le 22.04.2019

�

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Klassik Aunou 1’16�
�
�����������������
�
Nesmile 1’17�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Envieuse 1’14��
���������������

Fils du classique Ganymède, le classique DIJON s’est imposé à 13 reprises dont 5 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté la Finale de l’Elitloppet en Suède, le Championnat Européen des 5 Ans à Vincennes, le Gran Premio Tino
Triossi et le Memorial Giuseppe Biasuzzi en Italie, les Prix Abel Bassigny et Gaston Brunet. Il s’est également classé 2e
des Prix Phaéton, de Washington à Enghien et du Grand Prix du Département à CagnessurMer, 2e et 3e du Grand
Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur, 3e du Prix du Luxembourg. Il a totalisé 1 054 762 € de gains. Ses premiers
produits sont les « J ».
�
����������������������������
�
�����������������������������������������
�
������������������������������������
�
�����������(Boléro Love) à l’entraînement�
�
������������������������������������
�
����������MINE D’OR 1’15 4V (200�����������������������������������180 €)��������������������������������������
�
��������1’16 à 2 ans, 2 vict. à�������������������������������������������150 €)���������������������������1’13
������0 €)�
�
�����������1’13 5V, 7 vict. dont �������������������800 €)�
�
��������1’17 à 3 ans, 8 vict. (61���0 €) exporté�
�
��� ����� �� ENVIEUSE 1’14 3V (1992) semi������������ �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��������� ���� ������
������ ���������� ������ ��� ������ �������� ��� ������� �������� ��� ���� ����� ������� ������ �������� ������������
�������������������������������������������������������������00 €)����������������������������������������
�
��������1’17 à 3 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes, 5����������������������������844 €)�
�
Let’s Go 1’17 3V, 3 vict.�����250 €)�
�
����������1’20 à 3 ans, lauréate à cet âge, mère de ��������1’14 (61�090 €), ����������1’15 (32�510 €)�
�
ORANGETTE 1’16 3V, semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ������� ������� ����500 €), mère �
���UBRIACO 1’12 classique, Prix de Berlin ������������������������������������������������������������������
��������������������������160 €) Etalon,�����������1’14 (71�870 €), �����������1’12 (������0 €)�
������ ���� 1’16m 4V� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ����� ����450 €)�� ����� ��� �������� 1’13 classique, �
��������������������������������������������������������������������������486 €), ���������1’15 (41�430 €)�
�
��������������1’15 à 4 ans, 2 vict.���������������������������������������������580 €), mère de COUP DROIT
1’11� ���������������� ����� ��� ������������� ����������� �������� de la Côte d’Azur à Cagnes��������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������320 €) Etalon,
�����������1’13 (37�000 €)�
�
��������������������������������������������1’14 (25�210 €)�
�
���������������’13 4V, 4 vict. dont 3 à Vincennes (139�880 €)�
�
�����������1’15 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Caen (32�280 €)��������������������1’16 (�������€)�
�
��������1’14 à 4 an�������������������������������������������020 €)�
�
�
� �����������������������1’23 3V, 1 vict. à Vincennes (10�976 €), mère de 7 produits dont 5 qualifiés��
�
������� 1’16 5V, 7 vict. dont 5 à Vincennes et 1 à Enghien�� ��� ��� ����� ������� ������� �����214 €), mère �
���MACADAM COWBOY 1’12����������������������������800 €)�;������������������������1’13 (156�180 €)�;�
��� ����� ��� Temps d’Eté 1’14 (112�780 €), AMERICAN EAGLE� 1’13� ���������������� Prix d’Orthez ���������
���������������������������������������060 €), ���������������1’13 (98�550 €)�
�
����������������������������1’14m (226�900 €)�
�
���������1’14 3V (voir ci���������
�
������� ������� 1’19, grand������ ��� ESTELADA DE FONT� 1’13�� �� ������� ��� ���� ����� ������� ������ ������������
���������������������������������������������������������������660 €)�
�
Famille maternelle de DINAH BEAUMANOIR (1925), dont sont également issus Royal Ker V T (Prix Guy Le Gonidec,
de La Haye, de BuenosAires, René Palyart, Reynolds, Pierre Gamare  Gr.2, 4e Prix des Centaures), Sans Souci
R C (3 acc. semiclassiques, 5e Prix d’Essai), Sézanne V T (placée semiclassique), Valmont (Prix de Normandie,
des Elites), Odéon de Retz (placé semiclassique), Bricassard (placé Gr. 2, 5e Prix des Meilleurs  Munich),
Juge d’Ortige (placé Gr. 2), Quiby des Caillons (gagnant Gr.3  GNT), Sire Haie Neuve (2 accessits Gr.2)…
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DIJON 1’09�
�
�
�
�
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Ganymède 1’11�
�
�
�
Sonate d’Aunou 1’16�
�
�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
�
�
Mine d’Or 1’15�
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Femelle baie née le 06.04.2019

��������

�

ATLAS DE JOUDES 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
��������

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Queschua Love 1’15�
�
�
�
Sam Bourbon 1’11�
�
�
�
�����������������
1’18m�

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Love You 1’10�
�
Horsaca 1’17�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Etta Extra 1’18�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Nanette de Rozoy 1’16�
����������

Fils du classique ������ ������ le classique ������ ��� ������� a notamment remporté le Prix Paul Viel. Il s’est
également classé 2e des Prix Maurice de Gheest, Emmanuel Margouty et Ourasi, 3e des Prix de l’Étoile. Il a totalisé
269 900 € de gains. Il est le père de ������������1’13, ������������1’12, First d’Occagnes 1’15, ������1’15, �����
��������1’14, Fleuron d’Ormoy 1’15, Fina d’Occagnes 1’17, ��������������1’15, �������������������1’17, ����������
������1’15, ������������1’16, ����������1’13m, Geziréha d’Orgères 1’13, ����������������1’15, ��������������
1’14, ����� ������� 1’16, ������ ������ 1’17, ������������ 1’16, ��������� ��������� 1’15, ������ ��� ��������� 1’17,
�������������1’13, ��������������1’15, ����������������1’14, ���������������1’18, ���������1’16, ����������
���� 1’17, ����������1’17, �������������1’16, ������������ 1’17, ������������1’19, ��������������� (q. 1’18), ��������
(q. 1’19), �������������(q. 1’21)…
��������������������������
�
����������������������
�
�����������������������������������������
�
���������������������������1’18m à 3 ans (2002)���������������������������������€), mère de 5 produits ����������
��������
�
�������� 1’17 �� �� ����� �� ������ ����� �� �� ������� ��� �� ���������� �������� €), mère de ����� �������� 1’12, Prix �
������������������������00 €)�
�
�����������������1’12 5V����������������������������������������������������€)�
�
��������������1’14 5V, 5 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (�������€)�
�
������������������1’15 à 4 ans, 1������������������������������������������€)�
�
�
� � ����� �� �������� ��� ������ 1’16 à 7 ans (1����� ���������������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ����������
���������������������������������������������€), mère d�������������������������������
�
�����������������1’15 5V semi�������������������������������������������������������������������������������
������������072€), mère de ������������1’14 (51�541 €), ������������1’16 (44�110 €), ������ �������1’13
����� 080 €), ������ ������� 1’14m (131� ���� €),� �������� ��� �������� 1’13m (119� ���� €)� ;� ������������
���������������1’13�����������€), ��������������1’14 (84�����€), ������������1’13 (144�����€), ���������
1’16 (56�����€)�;���������������������������1’13 (��������€)�
�
���������������������������������������1’12 (19������€), ���������1’15 (73�����€), ������1’14 (����395 €)�
�������� 1’16 (63� ���� €)� ;� ����������� ��� ������� ���� ����� 1’15 (108� ���� €), ������� ��� ������ 1’14 �
����� ���� €)�;� ��� ����� ��� �������� ��� ����� 1’13m (�������� €), �������� ��� ����� 1’09, Prix de la Côte
d’Azur à Cagnes��������������������������������������������������������������������������������������������
���������€)�
�
������������������1’14 à 5 ans, 6 vict���������������������������������������������€)�
�
�������� ��� ������� ����������� ����� ��� ����� ����� 1’16 semi������������ ��� ��� ����� ����� ����� ������� ���� ���� €)� ;�
�������������������������1’14 (59�����€)�
�
�����������������1’17 à 4 ans, 5 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (35�170 €)�
�
���������������1’16 5V, 3 vict.��������������������������€)�
�
���������������1’13 7V, 6 vict.��������������������������������������������������������������541 €) Etalon�
�
�����������������1’18m à 3 ans (voir ci���������
�
��������������������������1’22 4V ���������������������������������������486 €), �������������������
�
�����������������1’16 à 7 ans (voir ci���������
�
���������1’23 à 4 ans, ������������129 €), ���������������1’15 (157�720 €), ������1’16m������������������������
������� �����637 €), ������� �������� 1’15 (83�636 €), ����������� 1’17 (64�300 €), ����� ������ 1’12
����������� ��� ���� ����� ����� ���������� ��������� ��������� ��� ������� �������� ��� ��� ����� ��� ���������� �������
�����340 €)�;� ����������� ��� ���� 1’15 (86�090 €), ���� ���� ����� 1’14 semi������������ ����� ��� ��������
��������������������������580 €), �������1’15 (87�160 €), �����������������1’13m (144�560 €), ������������
1’12 (142�350 €)�;�����������������������1’14�����700 €) �
�
Famille maternelle de �� �������� (1796)�
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�

����������ça 1’15�
�
Favorite Gédé 1’16m�
�
Look de Star 1’12�
�
Houbille d’Ombrée 1’19�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
�������������
�
Capriccio 1’12�
�
Varèse 1’18�������������

������������������Prince Gédé, �������������BRIAC DARK �������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prix d’Amérique. Il a totalisé 820�790 € de gains. Jeune étalon, il est le père de HERMÈS D’ÉCOTAY 1’15, Histoire
d’Éole 1’15, Hermès Ludois 1’16, Hasir 1’16, Havrais 1’15, Héra Marboula 1’18, Hirondelle Fée 1’18, Hanapier
1’18, Horizon Volsin 1’19, Huriano 1’21, Hélias du Campdos 1’18, Inès Fligny (q. 1’18), Ibra Téjy (q. 1’19), Inès de
la Rouvre (q. 1’19), Idéal du Bouillon (q. 1’20), Iara de Piencourt (q. 1’21)…�
�
���������������������������������������
�
���������������������������������������’19”3 à Caen, 2��������������
�
FELIX DU BOURG�1’11��������������������������������������������������������������������������������€)�
�
����������������1’16m 4V �����������������������������������������������������������€)�
�
��������������������������������
�
��������������������������������������������
�
�
� ����������������1’15 5V (1998)�������������������������������������������������€)�������������������������������
�
�������1’16 à 5 ans������������������€)�
�
SEPTUOR 1’11 9V, 16 vict. dont 9 à Vincennes et 1 à ���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
��������1’13 à 5 a���������������������������������������������€)�
�
��������1’16 à 3 a��������������������������������������������€)�
�
�
� ��������������� 1’18 4V��������� �� ������� �� ���������������������������� ��������€)���������� �� ��������� �����������
�������������
�
������1’18 à 3 ans, 2 vict. (2 sorties)�����������������1’15 (79�����€),��������1’15 (80�����€)�
�
��������1’15 5V (voir ci���������
�
��������������������������������zo d’Ourville�1’16 (65�����€)�
�
�����������������������������������Bol d’�����������1’13 (��������€)�
�
��� ����� �� ������ 1’22 5 V (1969)�� �� ������ ����� �� �� ����������;� ������ ��� L B ANNA 1’20�;� ��������� �� ����� ����������
du Prix de l’Île�����������������������������������������������������ANNA L B�1’25, Prix du Calvados �������;�
������������������������������
�
�������������������������1’20 (40�����€), ���������1’19 (46.337�€),����������1’18 (96�����€), ������1’17m
��������€)�;�����������������������1’15m (��������€)�
�
QUELLOU� 1’12� �� �� ����� ��� ������ ����� ��� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� du Grand Prix d’Aby à G��������
������� ���� ����� ������� ��� �������� ��� ������� ��� ������������ ��� ���� ������ ��� ��� �������� ��� ����� ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
SHANNON� 1’15� �� �� ����� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ���� ������� ����� ��� ����� �� �����
�������������� �’Automne à Marseille, de la Ville de Nice à Cagnes���������� ��� ���� �� �������������� ��� �����
������������������������������������������€) E�������
�������1’18 4V (voir ci���������
�
����������1’20 à 4 ans, plusieurs accessits,��������������������������1’15 (115�����€��
�
����������������������BAMBOULA ����������������������������������Haut Médoc L B����������������������Miss Anna
L B���������������������������Atogos G��������������������������������������������������d’Hiver ���������������Ioki
������ ���� ��������� �� ������������ Incorrompu� ��������� ����������������� Jézabel d’Ouches� ���� ����� ��� ������������
���Critérium des 5 Ans, Prix de l’Etoile), Cashinga����������������� Nijinski Blue��������������������������������������
��� �������� ��� ��������� Oceano Nox ���� ����� ������ ����� ��� ������ ������ Real de Lou� ��������� ������ Boss
du Méleuc ����������������������������
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BRIAC DARK 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
�������

Prince Gédé 1’11�
�
�
�
������������������
1’15�
�
�
Insert Gédé 1’11�
�
�
�
Kénitra 1’15�

�������������������������������
�

JASMINE DU LUDE

�������
���������

�������������������������������

JASMINE DU
LUDE
�

VERY LOOK 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������

Look de Star 1’12�
�
�
�
Milady Wood 1’15�
�
�
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Quosmonorme 1’19�

Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Coda Josselyn 1’15�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Extrême Dream 1’14�
�
������������ou 1’23�
��������������

����� ��� ���������� ����� ��� ������ ��� ���������� ����� ����� s’est imposé à 5 reprises dont 3 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix Abel Bassigny. Il s’est également classé 2 �����������������������������������������������
����������������������������������������������170 € de gains. Il est le pè������������������������1’12m, ����������
������1’13, �����������1’14, �������������������1’13, Exil d’Érevan 1’16, ���������1’12m, ��������������1’13,
Fidji d’Erpion 1’15, Falcon d’Ourville 1’14, ����� ��� ���� 1’15, Fée d’Ora Star 1’16, �����������������1’15�� �������
de l’Arz 1’15, ����������������1’15, �������������1’15, ����������������1’14, �������������1’16, ����������������
1’18, �������������������1’18, �������������1’19, �������������������1’18, Hytho d’Alci 1’18, �������������������
1’17, Houpette d’Ambr�� 1’20, ��������� ������� (q. 1’18), ������ ���� ������ (q. 1’18), ������ ��� �������� (q. 1’19),
���������� ���������� ����� ���������� (q. 1’18), ������ ��� ����� (q. 1’19), ����� ������� (q. 1’19), ���� ��� ���������
(q. 1’20), ��������������(q. 1’20), �������������������(q. 1’20)…�
1re mère : VOIE LACTÉE STORY �������
Hermès du Lude ��������������������
Jasmine du Lude ���������������������������
�
2e mère : QUOSMONORME 1’19 à 3 ans (2004), 4�������������������������������������������������
Voie Lactée Story �����������������
Bohème Story 1’19 à 3 ans�������������������������260 €), mère de Hamolette Bleue������������
Centaure Fromentro 1’15 4V�������������������������������970 €)�
�
3e mère : HATIKVA DE LOU 1’23 à 2 ans (1995), 3����������������������������������������������������
Marina de Lou 1’20 à 3 ans, 7 places à cet âge, mère de Santiago de Lou�1’15 (22�902 €)�
Pharmacopée 1’19m à 3 ans, lauréate à Caen����������Urfée Desbois�1’15 (22�990 €), Baby One Desbois�1’14
���������€), Carrera Desbois�1’14m (50�050 €), Eclair Desbois�1’12m (58�070 €)�
Run Fast 1’16m à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Cabourg (36�890 €)�
4e mère : LADY DE SIENNE 1’20 4V (1977)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €)�;� sœur utérine �
���JEZABEL D’OUCHES 1’16��������������������������(Gr.1)�;���������������������������������������������
�
�����������1’16 à 5 ans, ����������������������������������������������������€)�
�
�������� 1’16 7V, 9 vict. dont 4 à ������������� ������������ ����� ����€),��������� Gulf Stream�1’13 (146� ����€),
Japaner� 1’15 (42� ���� €), Melchior� 1’14m (133� ���� €), Périclès� 1’16 (87� ���� €) ;� ����������� �� Océano�
1’14 (108����� €), Sylphide� 1’15m (88����� €), Tamerlan 1’13m (169����� €),���������� 1’14 ������� �����
�������������(Gr.3) ���������€)�;������������Bise d’Olitro1’13 (144�����€)��Elan��������������€)�
�
Auteuil�1’18 à 4 a��������������������������������������������€)�
�������� 1’17 3V, semi������������ �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ������� ����� (Gr.2)
����756 €)����������Kirsch 1’15 (65�952 €), Orféo�1’14 (90�500 €) ; grand���������REGGAE D’URZY 1’13,
���������������(Gr.3)���������������������(Gr.3) �����150 €)�
�
Centaurée�1’21 à 3ans, lauréate à cet âge, mère de Narcessio�1’14 (62�����€)�
�
Elite de Lou�1’22 à 3 ans, placée��������� Pontresina de Lou�1’16 (67�����€)�;�������������� ������������
1’11�����������������������������������(Gr.2) ���������€) E������������������������1’15m�����������������
����������������������������������������������������(Gr.2) ��������€)��������
�
Ida de lou�1’19 à 4ans������������������������������������������� 1’12���������(Gr.2)����������€), Time Out�
1’15 (77�����€)�;�������mère d’Elégant de Tess�1’14 (�������€)�
�
Lola de Lou�1’13 4V, 2 vict. dont�����������������������������������������������������€), mère de �������
�������1’11 (327�����€), Tania de Lou�1’12 (123�����€), ���������������1’11m����������€)��Del Piero
de�Lou�1’13 (87�400 €)�
�
Nekia de Lou�1’15 4V, 2 vict. dont�����������������������€)����������Vif d’Or 1’15 (47�880 €)��
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������������ ��� ����� (Prix de l’Île����������� �� ������ ��� ����� ��� ������������ ����� ����� ��� ���� �����������
������������������������������������������������Duingdigt, Grand Prix d’Hiver ���������������������������������������
�� ������������� ����������� ��������� ����������������� �������� ����� ������ ������ �������� ����� ��� ������ ����������
��������� ���������� ������� ��������� ����� ����������� ������������� ��� ���������� ��� �������� ��� ��������� ������� �����
�������������������������������������������������������������������������������
��
�
562

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

JIMENEZ

�������
���������

�����������������������������
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�

UN AMOUR D’HAUFOR
1’10�
�
�
�
�
�
�
����DE 1’18�

Love You 1’10�
�
�
�
Glamour d’Haufor �
�
�
�
Joyau d’Amour 1’11�
�
�
�
Mazurka 1’18�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Passionnant 1’15�
�
Quatrième Tête 1’15�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Taja du Vivier 1’16�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Barcelone 1’20�������������

1re mère : TOLÈDE 1’18 à 3 ans (2007)���������������������������������
������1’13 à 4 ans (Prodigious)�����������������������������840 €)�
Fortitude �������������������������en 1’17’’ à Caen (2 sorties)�
Grieg 1’16 à 4 ans (Rieussec)����������������������������������������d’Olonne, 3������������������������090 €)�
Happy Family �������������à l’entraînement�
Jimenez (Un Amour d’Haufor) son 5����������
�
2e mère : MAZURKA 1’18 à 4 ans (2000)����������������������������580 €)��������������������������������������
Alcibiade 1’12m 10V, 12 vict. (253�565 €)�
������1’12 7V, 17 vict.����������������������������������������(Gr.3) �����770 €)�
�
3e mère : BARCELONE�1’20 à 3 ans (1989), 4 vict.���������€), ��������������������������������������������
�
Hérodiade 1’19 à 4 ans����������������������������1’12 (219�����€)�
�
���1’12 8V, 14 victoires dont 4 à Vincennes (247�613 €)��������
�
Jerkine�� ����������� ����� ��� ����� ���� 1’11 (192� ���� €)� ;� ����������� ��� �������� 1’12m, semi�������������
�������������(Gr.3)��������������������������(Gr.2)����������€), Enneigée�1’12m (��������€)�
�
Lacovia�������������������������������������1’11m clas�������������������������������������������� (Gr.2)��
���������������������������������������������������������(Gr.1) ���������€)�������� Dauphin du Mont 1’1��
��������€), ���������������� 1’14���������������������������������������������(Gr.1) ��������€)�
�
Panacée����������������������������1’11��������������������������������������������(Gr.3) �����340 €)�
�
Righ Light�1’19 à 4 ans, placée, mère de ����������������� 1’12 (237 160 €)�
�
4e mère : KÉZURA 1’19 4V (1976) 6 vict. dont����������������������������������360 €), mère de 7 vainqueurs�
Tolosa 1’16 à 6 ans, 10 vict. dont 1 à Vincennes (89�198 €), mère de ���������� 1’14, 2�� ���������������������
�����������(Gr.3)������973 €), Iakinda Marboula 1’15 (82�648 €), ���������������1’12 (227�560 €)�
�����1’13 10V, 20 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien, 2�������������������������������(Gr.3) �����079 €)�
�
Voltige 1’17 à 4 ans, 7 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (47�046 €), mère de Jacinthe�1’14 (150�555 €)�;�
�������������������1’14m��������(Gr.3)������360 €)�
��������1’15 6V, 17 vict. dont 10 à Vincennes et 1 à Enghien, Prix Emile Alix Courboy�(Gr.3)������186 €) Etalon�
�
Doria����������������Vicky Hérold�1’12 (175�860 €), Brooklyn Hérold�1’14 (105�890 €)�
Forti Fidée������������������������������������1’12 (228�017 €)�
�
5e mère : ÉZIRA ��������������������������������������������
Quézira 1’17 5V, 6 vict. dont 4 à Vincennes (65�324 €), mère de ��������������� 1’12 ���������� �����709 €)
�������� ���� �������� 1’13 classique (381�824 €), ������ ��������� 1’13 classique (519�048 €)�;��
����������� ��� Léo Josselyn 1’12 (343�150 €), Pézia Josselyn 1’13 (367�110 €), Rédéo Josselyn 1’12�
�����300 €), ; 3����������Uzo Josselyn 1’12 (234�417 €), ����������������1’10 �����������������970 €),�
���� �������� ������� 1’09 (Gr.1)� �������678 €), ������� ������� 1’10m classique (587 300 €)�;��
���������������������������1’14m��������������������������������������������������290 €)�
�
���������������������������������������������������
��
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������������������ �����������������������UN AMOUR D’HAUFOR ������������������������������������������������ ���
s’est également classé 2�������������������������������������������������������������������������������������������210 €
������������������������������������������1’11, Danse d’Étang 1’11��D’Artagnan France 1’12, ������������������
1’11, Des Nuits d’Amour 1’12m, ��������������1’13, �������������1’12, ��������������1’10m, �������������
����� 1’12, ��������� 1’12, ������ ����� 1’12, ����� ��� ������� 1’13, ������������� 1’12, ������ ��� ����� 1’12, ������
����������1’14, ������������������1’13, �����������������1’15, ��������������1’14, ��������������1’15m, ������
d’Anson 1’15, Filou d’Arquenay 1’14, ������ ��� ��� ������� 1’15, ������ ��� �������� 1’15, ������� ��������� 1’14,
������� ��� ��������� 1’14, ������� �������� 1’15, ������ ��� ����� 1’15, ������� ����� 1’15, ��������� ��� ���� 1’15,
������� ������� 1’16, ���� ������� 1’18, ������� ���� ������ 1’16, Haziella d’Amour 1’15, ������� ������ 1’16,
�������������1’14, ������������1’15, ����������������1’18, ����������������1’18, ������������������1’18, ), �����
��������������������������������Iron d’Éronville 1’18, �������������(q. 1’18), ��������������(q. 1’19), ������������
(q. 1’20), ������������������(q. 1’20), ���������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ���������q. 1’20)…�
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JOKER D’����

��������������������������

���������������������������������������������������������������������������������
dans le cas où JOKER D’����������������������

JOKER D’ÉRI�

�

DOBERMAN 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
���������������

Prodigious 1’11�
�
�
�
���������Mesloise 1’12�
�
�
�
Offshore Dream 1’11�
�
�
�
Perle de Dramard 1’15�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée �
�
Look de Star 1’12�
�
��lissa Perle 1’25m�
�
Rêve d’Udon 1’12�
�
Enfilade 1’19�
�
Kaisy Dream 1’12�
�
Kéfie Perle 1’16��
�Défi d’Aunou��

����� ��� ���������� ������������ ��� ���������� ��������� s’est ������� �� ��� ��������� ����� �� ����� �� ����������� ��� ��
�������������������������������������Villeneuve. Il s’est également classé 3��������������������������������������
������� ������� ������� ������� ��� ������� ���������� ��� ��� ����� ������� ������ ��� ��� ��� ����� ��� ����������� ��� �� ���������
����510 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ���� ������ ����� ������ �������� 1’17, 3�� ����� ���� �������� ��� �����
������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), ������������������(q. 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. 1’20), ��������������(q. 1’21), ������������������(q. 1’21)…�
�
���������������������������������
�
��������������������������
�
�����������������������
�
Joker d’�������������������������������
�
�
���������������������������1’15 à 4 ans (2003)���������������������������������040 €)����������������������������
�
���������1’16 à 4 ans, ������������900 €)��
�
��� ����� �� ������ ������ 1’16 3V (1998) ���������������� �� ������ �� ���������� ����� ��� ����� ������� ������� ���������
����������������������������������526 €)�������������������������������������
�
��������������1’14 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Enghien (38�450 €), mère de �������������1’11 (162�����€)��
�
������������1’14 à 4 ans, 2 vict. (39�080 €)�
�
������������1’14 4V, 4 vict., 2����������������280 €)�
�
����������1’14 5V, 5 vict. ����434 €)�
�
��� ������� ����� ������ 1’16� �� �� ���� ������� ��� ������ ����� ��� ������������ ���� ����������� ���� ����� ���� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������467 €), mère de���
�
����� ������ 1’19m à 4 ans, 12 places, mère de� ������� ����� 1’16m� ����730 €),� �������� ������ 1’14 (78�200 €), �
�����������������1’15 (37�585 €)�;���������������������1’15 (34�300 €)�
�
Neuf de Cœur�1’15 (91�200 €), 2 vict. dont ����������������200 €)�
�
������������������������������������1’10 (������������������������������������������������276 €)������������
1’15 (98�����€��������������1’12, GNT à Amiens ������������430 €)�
�
�������������1’17 3V, 4 places, mère de ������������������1’14 (����920 €), ����������1’13m (103�400 €)�
�
Rêve de Cœur�1’12 à 6 ans, 14 vict.�������������������������������������������496 €) �
�
�����������1’15 à 3 ans, �������������������������������600 €), mère de ���������������1’16 (24�730 €)�
�
Un de Cœur�1’15m à 5 ans, ������������������������������������990 €)�
�
�������Cœur�1’14m 4V, �����������������������������������������040 €)�
�
���������������������������1’13 (��������€)�
�
�
� �������������������������������������������������������������������
�
���� ��������� 1’14 4V�� ����������� ��� ������ ����� ��� ������������ ���� ���������� ��� les Prix d’Essai, de Vincennes,
�����������������������������������������������������������������������374 €)��������
�
�������� ������ 1’25m à 3 ans, mère de ��������� ��������� 1’12 (82�420 €), ������� ��������� 1’17 (52�010 €),
����� ��������� 1’16 (49�820 €), ������� ��������� 1’13 (72�530 €)�;� ����������� ��� ������ ��������� 1’14m
�����920 €), ��������� 1’12�� ����������� ����� ��� ������������������ �������� ��� ��� ���������� ���� �������
������������510 €), ���������������1’14 (117�460 €)�
�
����������������������Quick Love d’Arbaz 1’13 (117�090 €)�
�
����������������������������������1’13m (��������€)�
�
����������1’11m, Classique, 9 vict. dont le Prix Edmond Henry ������������������������������������������440 €)�
�
�������� ����������� ��� �������� �������� ����� ����� ������ ��������� ���� ����� �������d’Europa), ����� ��� ����������
���������������������������������������������������������������������������Prix d’Essai, ������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������� Rolling d’Héripré� ������� ���� �� ���� ��� ������������� ����� ��� ������������ ������ ������ (Prix d’Amérique���
��� ��������� Union d’Urzy� (Prix de l’Etoile),� �������� ������ ���� ����� ���� ������������ ������� ������ ���� ����� �������
�������Gu d’Héripré���������������������������������������������������������������������������������������������������
�
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JOLLY JANE

�������
��������

Femelle baie née le 17.02.2019

JOLLY JANE

�

DOBERMAN 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
BONNIE PARKER 1’17�

Prodigious 1’11�
�
�
�
Quiétude Mesloise 1’12�
�
�
�
Love You 1’10�
�
�
�
Pretty du Loisir 1’15�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Look de Star 1’12�
�
Jelissa Perle 1’25m�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Kaisy Dream 1’12�
�
����������������
������������������

Fils du classique ������������ le classique ��������� s’est imposé à 10 reprises dont 4 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix de TonnacVilleneuve. Il s’est également classé 3e des Prix Comte Pierre de Montesson,
Ephrem Houel, Gaston Brunet et Octave Douesnel, 4e du Prix Victor Régis et 5e du Prix de Sélection. Il a totalisé
448 510 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ���� ����� dont ������ �������� 1’17, 3e pour ses débuts, ��� �����
������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), ������������������(q. 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. 1’20), ��������������(q. 1’21), ������������������(q. 1’21)…

3e mère : SAMBA DU BRIOU �������������������������������������
�
Discovery�1’18 4V, lauréate en province, 2�������������������������������835 €), mère de ������������1’����
���������������� ����� ������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ������ ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��������� ����������
(Gr.2) �����565 €)�;���������������Salambos�1’15 (34�910 €), Cyberespace�1’13 (96�550 €), Doriforo�1’14m�
�����785 €)�
�
������� 1’15 3V, classique, 4 vict��������� ������������ ��� ������������������������������� ���� (Gr.2)�������������
(Gr.3)�� ��� ��� ����� ������� ����� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ������� (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ���� �� ���� (Gr.1)�� ��� �����
���������������(Gr.2) �����714 €)�
�
����������������� 1’13 5V semi����������������������������������������������������(Gr.3), ���������������������
(Gr.2) (170 860 €), mère de Baron du Loisir 1’14 (141�710 €), Chic Loisir 1’15 (68�900 €)�
�
Qualie du Loisir���������������������Viva du Loisir�1’15 (36�800 €)�
�
4e mère : JAPARA �������������������������������������
�
Pearl du Briou� 1’19 4V, �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ������� ������� (Gr.3) ����328 €)�;� ������������
���Papou du Cherisay�1’13 (195�280 €)�
�
Robin du Briou 1’19 à 7 ans, 6 vict. (54�257 €)�
Taquin du Briou 1’19 à 4 ans, 7 vict. (34�301 €)�
Urbane du Briou����������������������������1’14�����������������������������������������������������
����������������������������������(Gr.3)������606 €)�;���������������Qloret de Billeron 1’15m ����530 €)�;�
�����������Agadou Beach�1’13 (59�470 €)�
Valérie sur Oudon�1’20m 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes�����049 €)�
Affichée 1’19 à 7 ans, 7 vict. (44�309 €)�
Béatrice 1’23 à 3 ans, 2�����������������������Hargache 1’16 (81�699 €)��
�
5e mère : ALISMA 1’21 (1966), mère de 8 produits qualifiés�
L’Etoile Bleue, �����������������1’17�������������������������������������������(Gr.2)�����314 €)��������;���������
���Flore du Vaumicel 1’15 (93�139 €)�
�������� ��� ������ 1’18 4V� ���������������� �� ������ �� ����������� ��� ��� ����� �������� ��� ��������� (Gr.2)
����690 €)��
Quarina de la Font 1’27 à 4 ans, placée, mère de Barkoréa 1’15 (134�231 €)�;� ����������� ��� Kareo Kin 1’13
�����373 €), Lister Kin 1’13 (200�740 €)�
Titan de la Font 1’19 à 6 ans, 3 vict. (31�214 €)�
���� ���� �������� 1’17m 5V semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ������� ������ (Gr.2),
����������������������������������(Gr.2) �����426 €)�
�
Belle des Brégères 1’21 à 4 ans, 1 vict. (11�632 €), mère de Mon Nicolas 1’16 (78�860 €)�
�
Famille maternelle de ����������(1899)�
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1re mère : BONNIE PARKER 1’17 à 3 ans (2011)���������������������������������880 €)�
Hold Up du Siècle ����������
�
Jolly Jane ��������������������������
�
2e mère : PRETTY DU LOISIR�1’15 à 3 ans (2003)����������������� �������������� ������������ ����500 €), mère de 5
�������������������
Dow Jones 1’11 à 5 ans, 2 vict. à S������������������������������������������������€)�
Gofast du Bas Bosq 1’15 à 3 ans, ���������������à l’étranger���������������������et 1 à La Capelle (14 380 €)�

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

JENNA DE BASSIÈRE

�������
��������

Femelle baie née le 11.04.2019

JENNA DE
BASSIÈRE
�

UN MEC D’������É 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
TOSA DE BASSIÈRE 1’15�

Orlando Vici 1’12�
�
�
�
I Love You Darling 1’19�
�
�
�
Look de Star 1’12�
�
�
�
Altesse d’Odyssée 1’25�

Quadrophénio 1’13�
�
����������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
����������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Florestan 1’15�
�
Etoile d’Odyssée 1’20m�
�����������

Fils du classique ��������������le classique UN MEC D’HÉRIPRÉ s’est imposé à 29 reprises dont 15 fois à Vincennes.
Il a notamment remporté le Critérium Continental, le Championnat Européen des 5 Ans, les Prix René Ballière et d’Été,
le Grand Prix de la Loterie à Turin, le Grand Prix d’Aby à Goteborg. Il a totalisé 2 059 853 € de gains. Il est le père de
������� ��� �������� 1’13, ������ ��� ����� 1’14, �������� 1’12, ������� ��� �������� (Swe) 1’10, Éclipse d’Orient
1’12, ���������������1’13, ������������������1’12, �������������1’12, Élisa d’Erquy 1’12, �������������1’14m, �������
�����������1’11, Even’s Cool Boy (Sue) 1’12, ���������������1’12, ������������������1’13, Feria d’Anama 1’14,
������ ������� 1’11, ���������� 1’14m, ����� ��� �������� 1’14, Musique d’Inverne (Sue) 1’12, Fonzy d’Héripré 1’13,
��������� ������� 1’14, A’nana de Bohem (Sue) 1’14, ������ ��� ����� 1’12, ������� ������ 1’12, ����� ����
���������� 1’12, ������ ������ 1’14, ����� ����� ������ 1’14m, ����� ��� ����� 1’15m, ������ ������ 1’15, ������ ����
�������1’13, �����������������1’15, ����������1’16, Good Mec d’��������1’16, ������������(Sue) 1’13, ������
����� 1’14, Hestia d’Héripré 1’17, �������� ��� ������� 1’15, ����� ������ 1’17, Houston d’Écajeul 1’16, ����� ���
�������1’17, ������������������1’17, ��������������(q. 1’18), Index d’Yvel (q. 1’18), ��������(q. 1’18), ��������������
(q. 1’18), ������������� (q. 1’19), Ironie d’Héripré (q. 1’19), ������ ���� ������� (q. 1’19), In Dur d’Héripré (q. 1’19),
Infante d’Héripré (q. 1’19), ����������������(q. 1’20), ���������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…
1re mère : TOSA DE BASSIÈRE 1’15 à 6 ans (2007)��������������160 €)��sœur utérine de��������������1’14m��������
�
Harry de Bassière�������������
�
Idéale de Bassière�(Ganymède) à l’entraînement�
�
Jenna de Bassière�(Un Mec d’Héripré) son 4����������
�
2e mère : ALTESSE D’ODYSSÉE�1’25 à 4 ans (1988)������������������������������������������������������������
Irish Diam 1’16 4V, �����������������������������������������840 €), mère de Buzz de Fourcade�1’15������990 €)�
�������������1’14m 6V, classique, 5 vict. dont les Prix des Centaures (Gr.1)�����������������������������������
���������������(Gr.2)�����du Prix d’Essai, du S�������������������������(Gr.1)��������������������������(Gr.1)
�����250 €) �������
�
Noor des Charmes�� ����� ��� Amandina� 1’16 (71�530 €), ������������ 1’1��� ����� ������ ������������ (Gr.3)
���������€)��Harmonie de Retz�1’15 (�������€)�
Royale Highness 1’17 4V, 4 vict. (43�000 €)�
�
3e mère : ETOILE D’ODYSSÉE 1’20m 3V (1970) classique, 4 vict. à Vincennes dont les Prix Edmond Gamare,
������������������(Gr.2)�����du Prix d’Essai (Gr.1)�������������� ������������ �������������� (Gr.1) ����584 €),
����������������������������
�
L’O������� 1’17 à 9 ans, 8 vict.�� �� �� ����������� ����� ��� �������� �� �������� (Gr.2) �����321 €), mère de Vive
l’Odyssée 1’16 (63�754 €), Bolide d’Odyssée 1’15 (92�165 €), Désir d’Odyssée 1’17 (98�756 €)�;���������
��� JASMIN D’ODYSSEE� 1’12, Prix Pierre Coulon� �� ������ (Gr.3)�� ��� ����� ��� ���������� �� ��������� (Gr.2)�
�����292 €) Etalon ; Oscar d’Odyssée� 1’14 (191�600 €)�;� ��� ����� �� ������� 1’12 (227�520 €), Sugar
Dancer 1’13 (151�530 €), �XTASY D’OURVILLE�1’12���������������������������������(Gr.2) �����160 €)�
Miss d’Odyssée 1 ’19 5V, 2 vict. à Vincennes (33�174 €), grand���������Jolesia d’Odyssée�1’13 (166�226 €)�;��
�����������Rocky Race�(Sue) 1’10 (166�775 €), Nova Race ������1’12 (103�439 €), ����������1’09 (Sue),
�������������������Breeders’ Crown �������������� ������������ ���������������(Gr.1)� �����631 €), Vasterbo
Grosbois (Sue) 1’12 (160�175 €)�
Nymphe d’Odyssée�1’17 4V cla����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������(Gr.2)������������������������(Gr.1) �����526 €), mère de CYGNUS D’ODYSSEE
1’13 clas������������������������������������������(Gr.1) �����834 €) Et�, Fan d’Odyssée 1’14m (298�298 €) ;
�����������SHADOW D’ODYSSEE 1’12, s�������������410 €) �������;�����������������������1’11, clas���
���������� ������������ (Gr.1) �����130 €) Etalon, ������� ������� 1’11 clas�� �����280 €), ����������� �����
1’13m, 3�����Prix d’Essai (Gr.1)������730 €), ���������������� 1’11 (286�180 €), ����������1’10 clas���
������������������������������������������������������������(Gr.2)� ���Critérium des 5 Ans, Prix de l’Etoile
(Gr.1)������340 €),�����������1’12 clas�������������������(Gr.3)� ����������������������������������580 €)�
�
Orchis d’Odyssée 1’16 6V���������������������������������543 €) Etalon�
Une Odyssée 1’16 6V, classique, 4 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien, 4 �� ��� ����� ��� ���������� ��� ���
�����������(Gr.1) ����749 €)�
�
Famille maternelle de �����������������(1924)�
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�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Podosis 1’16�
�
Mienne 1’19m�
�
Casino des Sports 1’14�
�
Vie du Chêne 1’16�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
����������������1’16�
�����������

��������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������970 € de gains. Il est le père de �������������������
1’11, �������� ���������� 1’11, ���������1’14, ����������������� 1’12, ����� ������������� ������1’12, ���������� 1’13,
����� ��� ���� 1’12m, ������ ���� ������ 1’12m, ������� ��� ������ 1’13m, ���������� 1’13, ������� ��� ������� 1’13,
���������������� 1’14, ����� ��������1’10m, ������������������ 1’11, ������������ 1’12m, Banco de l’Iton 1’12,�
���� ������� 1’12, ������ ��������� 1’13, ������ ��� ����� 1’11m, CANDIE D’ATOUT 1’12m, ��������� ������� 1’12m,
����� ������������� 1’11m, ������� ��������� 1’12, ��������� ����������1’11, ����������������� 1’13m, ����������
����� 1’12, �������� ��� ������ 1’12m, �������� ����� 1’12m, ������� ��������� 1’11, �������� ������ 1’12m,
��������� ����� 1’13m, Équin d’Avril 1’13m, ������ ��� ��� ������� 1’13, ������ ����� 1’13, ������� ��� ��������� 1’15m,
Fan de Phyt’s 1’14, �����������������1’14, ���������1’14m, �����������1’14, �����������1’15, Grande Sœur 1’13,
���������� 1’13m, ����� ��� ���������� 1’15, ��������� ����� 1’16, �������� ��� ������� (q. 1’19), ���������
�������(q. 1’20), It’s the King (q. 1’20), ������������(1’20, �������������(q. 1’20), ��������������(q. 1’21)…�
�
���� ������� �������� ��� ������ 1’14 à 3 ans (2007)�� �� ������ ����� �� �� ������� ��� �� �� ��� ��������� ��� �� ����������
����810 €)����������������
�
����������������������
�
��������������������������������
�
��� ����� �� �������� ���� ����� 1’18 à 4 ans (1997)�� ��������� ��� ���������� ��� �� ����������� ����� ��� ��� ���������
����������
�
��������������1’15 à 5 ans, ��������������������������������������������795 €)�
�
��������� ��� ������ 1’17 2V, �� ������ �� ����������� ����� ������� ������� ������� ����790 €), ����� ��� ���� �����
��� ������ 1’15 (23�640 €), ������ ��� ������ 1’17 (36�330 €), ������� ��� ������ 1’14 (73�280 €);� ��� ������
��� ��������� ��� ������ 1’13m�� ��� ��� Prix d’Avenches ������� �����040 €), ������ ��� ������ 1’14
����520 €)�
�
�����������������1’16m�������������������������������������������������������������790 €)�
�
����������������1’��������������������������������������������������������������������������370 €)�
�
����������������1’20 2V, lauréate à cet âge�
�
���������������1’15 à 4 ans, 3 vict. dont 2 à Toulouse ����620 €)�
�
������������������1’16 à 4 ans, lauréate en province (20�140 €)�
�
��� �����������������������1’16 6V (1988)����������������������������������132 €), mère de 10 produits qualifiés
���������������������������
�
���������������������������������������1’09, lauré��������������������������������������������������������
���� ������ ������� ���� �� ��������� ����� ������ ����� �� �������� �������� ��� ��� �������� ��� ����� ���� ����� d’Eté, �
de l’Union Européenne 2 fois, Reynolds, de Washington �������� ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ��������
��� ������������ ��� ���� �� ����������� ��� �� ������� �������� ��� de la Finale de l’E���������� �� ������������
����������������������������������de la Finale de la Breeder’s Crown à Woodbine au Canada��������922 €)�;�
����������������������������1’13m�����������������������������������������������740 €)�
�
����������������1’16 4V, 3 vict. dont 1 à Enghien, 2�� ����������������516 €), mère de ���������������1’13
�����900 €), �����������1’15 (57�180 €)�
�
�����������������1’18 à 4 ans, lauréate à Lyon, ��������������������������1’11, 5���������������������
���������������������400 €), ������������������1’13 (167�890 €)������������������1’14 (50�750 €)�
�
�����������������1’15m à 5 ans, �������������������������������990 €)�
�
������������������1’15 4 V, 3 vict. dont 1 à Enghien et 1 à Cabourg, 3������������������000 €), mère de ��������
���� ����� 1’15 (62�430 €), ����� ��������� 1’15 (40�280 €), ��������� ���� ����� 1’11�� ��� ��� ����� �����
���������������������760 €)�
�
�������������������1’18 à3 ans, 3 vict. à Vilnius, 3����������������027 €)�
�
������������������1’16 à 7 ans, 5 vict.�����220 €)�
�
����������������1’16 à 3 ans, 2 vict.�������������������������������������990 €)�
�
���������������1’17 3V, �������������������������������������������������������410 €) mère de �������������
1’15 (�������€)�
�
����������������������������������������
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�������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
�����������������
1’14�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Bodomie 1’19�
�
�
�
Nobody du Chêne 1’13�
�
�
�
Joranie des Noës 1’18�

Présentée par le Haras de NESLE

������������� (USA) (760 752 $),

N° 530
Avec TVA

Prop. : M. Emmanuel LEBOURG

JULICIA DE NESLE

Femelle baie née le 23.04.2019
Rieussec 1’12
BOCCADOR DE SIMM
1’12

JULICIA DE
NESLE

Poupée Charmeuse
1’14
Nil du Rib 1’13m

VICKY DE ROVOI 1’16
La Puce de Chagny

Goetmals Wood 1’11
Ironie Jet 1’15
Hêtre Vert 1’13
Erika Charmeuse
Viking’s Way 1’15
Fleur du Rib 1’15
Critérium d’Ombrée 1’15
Divine Verte 1’18
(Seigneur Ringeat)

Fils du classique ����������le classique ����������������� s’est imposé à 6 reprises (dont 5 fois à Vincennes)
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2 e des Prix
Kalmia et Jacques de Vaulogé. Il a totalisé 243 250 € de gains. Il est le père de ������� 1’13m, �����������
������� 1’15m, �������������1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������� ����� 1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
�������� 1’15m, ����� ��� ���������� 1’16, ���� ��� ����� 1’15, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, ������ ���
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ������������������1’18, ����������1’18, ������������������1’18,
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…
1re mère : VICKY DE ROVOI 1’16 à 5 ans (2009), 6 vict., 2e à Caen (71 980 €)
Julicia de Nesle (Boccador de Simm) son 1er produit
2e mère : LA PUCE DE CHAGNY (1999), mère de 2 produits qualifiés dont :
Vicky de Rovoi 1’16 à 5 ans (voir cidessus)
3e mère : DIVINE VERTE 1’18 à 6 ans (1991), 10 vict. (58 258 €), mère de 7 produits qualifiés
La Puce de Chagny (voir cidessus)
Nano Delvi 1’13 5V, 6 vict.dont 1 à Enghien et 2 à Caen (109 820 €)
Océane Delvi 1’16 à 4 ans, 2 vict. (23 220 €), mère de Chic Morainville 1’14m (34 870 €)
Petit Zizou 1’13 à 7 ans, 9 vict. dont 1 à Caen, 3e à Enghien (167 420 €)
Renommée de Zizou 1’15 à 4 ans, lauréate en province (33 720 €)
Va Zizou 1’13 à 6 ans, 7 vict. (120 360 €)
4e mère : QUENOUILLE VERTE (1982), mère de 4 produits qualifiés :
Une Zouzoute 1’22 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Mauquenchy
Aygulf 1’19m à 5 ans, lauréat en province, 3e à Caen
Divine Verte 1’18 à 6 ans (voir cidessus)
Léonie de Chagny 1’18 à 3 ans, 22 places, mère de Big Bisou 1’17
Famille maternelle de� ��� ��� ��� (1905), dont sont également issus �������� ���� (Prix d’Amérique 3 fois, Prix
de Paris), ������ (Critérium des 3 ans), ����������� (Prix du Président de la République, des Elites), �����������
(SaintLéger des Trotteurs), ������� (Prix de Paris, de l’Etoile), ������� ��� (It.) (Gran Premio Societa’ Campo
di Mirafiori, Gran Premio Citta’ di Montecatini, 3e Gran Premio ENCAT), �������� ���� (Prix d’Essai), ������
(2e Critériums des Jeunes, des 5 ans et Continental, Prix de l’Etoile), ���������� (Prix de Paris, de France, Critérium
de Vitesse de Cagnes), ������ (Prix de l’ÎledeFrance), ���� (Prix de Sélection,, Finlandia Ajo),����������� (Critérium
des Jeunes),� L’Amiral Mauzun (Elitloppet, Grand Prix d’Oslo), ����� ������ (Prix du Président de la République),
����������� (Prix de Paris, de Normandie), ������(Critériums des 3 Ans et des 4 Ans), ������� (Prix de Cornulier,
de l’ÎledeFrance), �������� ����� (USA) (Tie Silk Trotting Serie  760 752 $), ���� ���� ������ (Critériums
des Jeunes et des 5 Ans), ������� ��� ���� (Critériums des Jeunes et des 3 Ans, Prix Albert Viel, de l’Etoile),
����� (Critérium des Jeunes, Prix de l’Etoile), ������� (3e Prix de l’Etoile), ���� ��� ���� ������ (Prix d’Essai), �������
d’Aurcy (Critérium des Jeunes et 4 Groupes 2)…
�
�
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JASPÉRO BELLO

��������������������������

JASPÉRO BELLO

�

TORNADO BELLO 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
QUINOLA DU RIB 1’15m�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Enfilade 1’19�
�
�
�
Elvis de Rossignol 1’13�
�
�
�
���������Vandel 1’18�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Tarass Boulba 1’18�
�
�������������
�
Sancho Pança 1’15�
�
��������������������
�
Képi Vert 1’16�
�
Note de Vandel 1’25m�������

1re mère : QUINOLA DU RIB 1’15m 4V� �������� �� ������ ����� �� �� ���������� ����870 €), propre sœur des classiques
���������������1’11 et ����������������1’13��et sœur utérine de la classique �������������1’15
Aigrette du Rib�1’18 à 3 ans (Kaiser Sozé)�������������������������
�
Bora du Rib 1’15m à 5 ans (Kaiser Sozé)����������������������������100 €)�
Camarade 1’20 à 3 ans (Orlando Sport)�����������
Finolo Bello ���������������qualifié en 1’17’’9 à Beaumont����������������������������
Haludaria Bella ��������������
Jaspéro Bello �������������������������������
�
e
2 mère : UNITÉ DE VANDEL 1’18 à 3 ans (1986)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ����� ����738 €), mère de �
��������������������������������������������
�������������1’15 à 3 ans, classique, 6 vict. dont les Prix Gélinotte, Une de Mai (Gr.2)����������������(Gr.3)���
�������������������������(Gr 1) �����858 €), mère de Kanika du Rib�1’17m (70�284 €), Manaos du Rib�1’14
�����240 €), ���� ��� ���� 1’13m, ���������������� ��� ��� ����� ������� ��� ��������� (Gr.2)� �����240 €) Etalon,
Oraison du Rib 1’13m (276�730 €), ������������������ 1’12, clas������ �������������������������������
������������������������(Gr.1)������490 €), Quarla du Rib�1’14 (51�120 €), Sagale du Rib�1’15�����340 €),
Tulipe du Rib� 1’16m (57�530 €), Urf du Rib� 1’14 (116�700 €), Vegas du Rib� 1’14m �
����030 €)�;���������������Unité du Rib�1’13 (92�190 €), ��������������1’11, classique, Prix René Palyart
(Gr.2)��������������������������(Gr.1)������620 €)�������;������������Arno de Bossens�1’12 (259�����€)�
�
Gordon du Rib�1’16 4V, semi���������������������������������������������������������������������056 €)�
�
Hermine du Rib��������������������� �������� �������1’11, 2�������������������(Gr.3)������801 €), ���������
���� 1’11, 3�� ��� ����� ������ ���������� (Gr.3)� �����420 €)�;� ����������� ��� Borsalino� 1’13 (150�490 €),
Bocage du Rib�1’12 (��������€), Bébéto�1’13 (174�690 €), Devirmont�1’12 (258�420 €)�
Krishna du Rib� 1’17m à 5 ans, semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��������� ����������
����455 €)�
�
��������������������������������������������������������������������������������������(Gr.1), les Prix de l’Etoile
(Gr.1)�����������������������������������(Gr.2)������������������������������(Gr.1)������545 €) Etalon�
�
Oclara du Rib 1’16m 3V, classique, lauréate à Vincennes, 5��du Prix d’Essai (Gr.1) ����540 €) mère de Tifosi�du
Rib�1’13 (152�465 €), Urbain du Rib�1’12 (144�780 €), Aubrac du Rib�1’14m (86�260 €), Cauziki du Rib�1’12
���������€)�
�
��������� ��� ���� 1’13m 3V, classique, 5 vict. dont 4 à Vincennes, lauréate des Prix d’Essai (Gr.1)���
������ ��������� (Gr.2) �����560 €), mère d’������� ��� ���� 1’12 (263�560 €), Ballerine du Rib� 1’15m �
������0 €), Crooner du Rib 1’14m (116�540 €), Elvis du Rib 1’14 (�������€)�
�
�������� ����������� ��� ����������� �������� ����� ����� ���������� ������ ����� ������� ���� �� �ns, Prix de l’��������� �������
������ ��� ������������ ���������� �� �������������� ������� ������ ��� ������������ ��� ���������� ������ ��� ����������������
����� �� ������ ��� �������� ��� �������� �������� ��� (Prix d’Amérique� �� ��� ��� ���������� �� �� �� ��� ����������� ��� “���������”���
���� ������� �� �� �� ��� ������ �� �� �� ��� �������� ��� ����������� ����� ��������� �� �� �� ���������� ��� �������� ��� ������� �� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� �������� ���� ����� �’Amérique),� ������� ������� ���� �� ������ ����� ������� ���� �� ������ ������� ������� �������
����������������������������������������������������������������������������������������de l’UET), �����������������
������� ���� ��������� �������� �������� ������� ���� �� ������ �������� ��� ������� ������ ������� ������� ������� ���� ������
�’Essai),������������������������������������������������������������������������������������������������������������
de l’��������� ������� ��� ������� ������ ���� ������������ ����� ���� ��������� (Prix d’Essai), ���� �������� ��������������
�������������������������������������Prix de l’Ïle���������������������������������������������������������…�
�
�
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����� ��� ���������� ���� ��� ���������� ��� ���������� �������� ������ �� ���������� ��������� ���� ����� ��� �������
����������������������� ��������������� ������������������������������� �����������������580 € de gains. Il est le père de
�����������������1’12, ������������������1’12m, ����������������1’14, ����������������1’13, ���������
�������� 1’14, ������� ������ 1’13, �������� ������ 1’11, ������ ��� ���� 1’10, ���� ��� ���������� 1’13, ������ ���
������� 1’13, ������ ��� ���������� 1’13, ������� ��� ������� 1’13, ������ ���� ����� 1’15, �������� ������ 1’14, ������
d’Arsa 1’17, ��������� ������ 1’15, ��������� 1’14m, ��������� ����� 1’16m, �������� ������ 1’16, ������� 1’14,
������� ������� 1’16, �������� ��������� 1’16, ������ ������� 1’17m, ������ ��� ����� 1’18, ����� ��� ���� ����� 1’18,
Imagine d’Aimté (q. 1’20), �������������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�
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���CAPONE JET 1’11m�
�
�
�
�
�
�
�
SALBINA DU RANCH 1’15�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
�������������������
1’15�
�
�
Meaulnes du Corta 1’10�
�
�
�
�����������������

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Cargèse 1’16�
�
Voici du Niel 1’16m�
�
��������
�
Talbin 1’17m�
�
Luciole Bleue 1’22�
������������

������������������Jag de Bellouet, �������������AL CAPONE JET ��������������������������������������������������
Il s’est également classé 2�� ���� ����� ��������������� ��� ������� ���������� ��� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������
René Palyart, de Londres et Urgent. Il totalise 465 230 € de gains. Il est le père de Gala d’Artiste 1’12m, Gabriel Al
1’13, Great Gangster 1’15m, Général de Clécy 1’18m, Grand Nord 1’19, Gino des Genièvres 1’17, Gagnant de
Crouay 1’19, Hunter Cauvellière 1’17, Honor Bright 1’20, High Chaparal (q. 1’17), Héros du Gavreguet (q. 1’17),
Hold Up Cauvelière (q. 1’18), Hulk d’Ourville (q. 1’19), Hold Up Madji (q. 1’20), Ibiza du Bas Bosq (q. 1’20), �
In Love de Jiel (q. 1'19)…�
�
���� ����� �� �������� ��� ������ 1’15 à 4 ans (2006)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €)���
�����������������
�
�������1’14 à 4 ans (Ready Cash)��������������������������������€)�
�
��������������1’15 à 4 ans�������������������������������€)�
�
���������������������������qualifiée en 1’19”8 à Cae�������������
�
��������������������������������, qualifié en 1’20’’4 à Meslay������������������
�
������������������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������
�
KATHALIE DU RANCH�1’14 4V,�����������������������������������������������������������������������€), mère
����������������1’14 (66�����€)�;������������ELVIS MADRIK�1’12���������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������, d’�������������������370 €),����������������1’12 (��������€), ��������������1’14 (�������€)�
�
������������������1’14 à 5 ans, 6 vict������������������������€)�
�
������������������������1’22 à 4 ans (1997)���������������������������������€)�������������������������������
�
TRITON DU RANCH�1’15 5V, classique, 6 vict. dont 3 à V������������������������������������������������������
�������� ��������� �������� ��� ���� ����� ������� ���������� ������ ���������� ������� ��� ��������� ���������
��� ���� ����� ����� ��� ��������� ��� ������������������� ��� ��������� �������� ��� ��� ���������� ���� �� ���� ��������
���� ����� ��� ����������� ������� ��������� ��� ������� �������� ��� ��������� ������� �������� ���� ��� ����������
���������������������������������������x de l’Etoile ����������������€) E������
�
��������������1’16 5V, 9 vict. dont ��������������������������������������������€)�
�
�
������������������������1’27 à 4 ans (1966)������������������������������������������������������������������
�
������������1’26 à 3 ans,���������������������������������1’15������572 €)��
�
�����������������������������������������������������������������������
�
����������������1’23,���������������������������������������������1’17 (87�606 €), �������������������1’16
����116 €)�;�������������������������1’14 (87�����€),�LEQUILLUS��1’14, 3���������������������������������
�����590 €)�;���������������������1’12 (194�718 €)�
�
�
�������� ����������� �� BAILLIETTE �������� ����� ����� ���������� ������ Riga� (Critérium des 3 ans, Prix de l’���������
Taloir����������������������Gutemberg A���������������Idylle��������������������� La Champagne��������������������
�������������������Bellino II�������d’Amérique 3 fois, de Cornulier 3 fois, de Vincennes, du Président de la République,
���� ������� �� ������ ��� ������ �� ������ ��� �������� ��� ����������� ����� ��������� �� ������ ���������� ��� �������� ��� ��������
�� ������� Chabichou� ����������� ������������� Drassuh� ����������� ���� �� ������ Iris de Vandel� ������� ���� �� ���� �� �������
��� ���������� ��� �������� ��� Cagnes…), Kémilla� ���� ����� �’Amérique),� Moktar� ����������� ���� �� ������ Orco� �����������
������������Perrin Dandin����������������������Eclair de Vandel�������������������������������������Elision��������
Prix de l’UET), Memphis du Rib� (Critériums des 3 ans et des 4 ans, Prix de l’Étoile), Nelson de Vandel� ������������
���� �������� Pirogue Jenilou� ����������� ���� �� ������ Passiflore du Rib� ���� ������������ ��������� ���� �� ������
Qualmio de Vandel� ������ ������� ������� Quincy Boy������ �’Essai), Quizzical ���� ����� ��� ���������� ��� ��� �������������
Rockeuse du Rib�(Prix d’Essai), Rio du Rib������������������������Saxo de Vandel�(Prix de Sélection, de l’���������
Athéna de Vandel���������������������,Arca des Jacquets�(Prix d’Essai), Che Jenilou������������������������������
Dahlia du Rib� ������������������������ Daëlia de Vandel� ����Prix de l’Île������������� Florida Sport (����������������
Havanaise�������������������������������������������������������������������…
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�

Coktail Jet 1’10�
�
Iolanthe 1’15�
�
Kaisy Dream 1’12�
�
Intaille 1’17�
�
Look de Star 1’12�
�
Milady Wood 1’15�
�
Gobernador 1’11�
�
Aurore du Châtelet 1’16�
���������������

��������������������������������������������������s’est imposé à 6 reprises dont 4 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté les Prix Comte Pierre de Montesson, de l’Étoile, Paul Viel et Kalmia. Il s’est également classé 2 ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������750 € de gains.
��������������������������������������
�
�������������������������������������qualifiée en 1’19’’6 à Caen (2����������
�
������������������������������������������������
�
����������������������������1’18 à 4 ans (2003)���������������������������������������������������������������
�������������������
�
������� ��� ��������� 1’14m 3V, ���������������� �� ������ �� ����������� �������� ���� ����� �������� �����������
�������������������850 €)�
�
�����������������������������������������������1’19’’3 à Caen (2 sorties), �����d’�����������������1’1��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������500 €)�
�
�����������������������������1’16 à 4 ans (1988), 5 vict., 2������������������€)�������������������������������
�
�������������������1’15 4V, semi���������������������������������������������������������������������������€)�
�
�������������������1’16 5V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (44�039 €), mère de �������������������1’15 (47�760 €),
������� ��� ��������� 1’14 (139�400 €), ������� ��� ��������� 1’16 (31�030 €), ������� ��� ��������� 1’15 �
(47 060 €)�;���������������������������������1’13 (232�050 €), �������������������1’12 (181�010 €), ������
��� ��������� 1’15m (59 300 €), ������ ��� ��������� 1’13, ���������������� ��� ��� ����� ���� ��� ���� �������
�����180 €), ������������������1’11(113 890 €), ������������������1’12m, classique, Prix de Vincennes
�������(226 640 €), �����������������1’14 (34�560 €), �����������������1’14m (54 640 €)�
�
�������������������1’14 à 6 ans, 13 vict. dont 1 à Enghien, 2 secondes places à Vincennes (175�����€), mère de
�����������������1’15 (57�����€),��������������������1’14 (73 325 €),�������������������1’14���������€)��
�������������������1’14 (31 700 €)�
�
����������������1’17m à����������������������������������������������������������€), mère de ����������������
1’13 (��������€),������������1’14 (71 960 €��
�
������������������1’16 à 4 ans (voir ci���������
�
������������������1’22m 3V ������������������������������������������������������€)�;�fille d’��������1’18,�une sœur
�������� ��� ��� ����������� ���������� 1’15, ��� ������� ����� ���� Prix d’Amérique ��� �����, l’International Trot �
��������, l’Elitloppet ������������������������������������������������������������������������������������������;��
�����������������������������
�
�������������������1’16 à 4 ans (voir ci���������
�
�����������������1’15 7V, 10 vict. dont 5�������������������������������������������������������€)��������
�
������������������1’15m à 6 ans�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������€) E������
�
�������������������1’17 à 4 ans, 3 vict. (36�����€), mère d���������������������1’15 (81�580 €), ���������������
1’15m (140�����€), �������������������1’12��������������������������������������������€)�
�
�����������������1’17 à 5 ans������������������€), mère de ������������������1’16 (43�����€)�
�
���������������������������������������������1’13����������€), �������������������1’12 (��������€)���������
������������1’14 (27�210 €)�;���������������Crin d’Or�1’15m (81�160 €), Duc d’Or�1’12 (115 400 €)�
�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������ ���� �� ������ �������� ��� ���� ����� ��� �������� ��� ������� ��� ����������� ������ ���� �� ������ ������ ��� ������ �����������
����� ���� ���� ���������� ���� �� ����� ����� ��� ������������ ���������� �������� ���������� ������� ������ ������� ��������
d’Europa �� ������ ����� ����� �� ������ ����� ������ ������ �� ������� ������� �������� �� ������� �� ������� ������ ���� ������
de l’Etoile, Champ Europ��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� �������� ������������������������ ������������������ ���� ��������������������������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� �������� ������� (Prix de Cornulier, de l’Île������������� Volcan d’Urzy� ���� ����� ������� ������� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������…�
��
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ECU PIERJI 1’11�
�
�
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�
�
�
�������������������

Tucson 1’13 �
�
�
�
Tosca Pierji 1’16�
�
�
�
Very Look 1’13�
�
�
�
Paola du Châtelet 1’18�
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�

QUARO 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
����������������

Kiwi 1’11�
�
�
�
Encombevineuse 1’24�
�
�
�
������du Vivier 1’13�
�
�
�
Dixie du Vivier 1’18�

Coktail Jet 1’10�
�
����������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Ugorella 1’21�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
Maja du Vivier 1’23�
�
Granit 1’14 (H���
�
Rova du Vivier 1’21m�������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
€ de gains. Il est le père de �����������������1’11m, ������������������1’12m, ���������������1’13, �������������
1’12, �����������1’13, ����������1’13, �����������������1’13, �������e Cœur 1’13, Bacchus d’Éla 1’12, ����������
���� 1’11m, ��������� 1’12, ������� ��� ������� 1’14, Boss d’Ourville 1’13, �������� ������ 1’12, ����������
�������1’12, ����������1’13, ������������������1’14, �������������������1’13, �������������1’11, �����������������
1’12, ����� �������� 1’13, ����� ������ 1’11m, �������� ��� ������ 1’13, ��� �������� 1’13, ���� ��� ������� 1’14, �����
�������� 1’12, ������ ���� 1’13, Festin d’Avril 1’12, ��������� 1’14, ������� ��������� 1’15m, ����� ��� ���������
1’14m, Gaspar d’Angis 1’14, ����������������1’14, ���������������1’15, �������������������1’15, ������������
������1’16, �������1’17, �����������1’18, �����������������1’20, ��������������1’15, ������������(q. 1’19)… �
�
������������������������������������������������������������
�
���������������1’17 à 4 ans (Dahir de Prélon�������������������������������������120 €)�
�
��������������1’15 à 5 ans (Hand du Vivier)�����������������������������������������������������������290 €)��
��������������������1’14 (30�640 €)�
�
����������������1’12�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������100 €) Etalon�
�
�������1’15�����������������������������������������������������������200 €)�
�
������������������������������, qualifié en 1’19’’3 à Meslay������������������
�
���������(Canadien d’Am)�
�
�������������������������������
�
�
� ������������������������1’18 à 3 ans (1991)����������������������������������������
�
�����������������1’16 à 5 ans, 6 vict. dont����������������������������������430 €)�
�
���������������������������������������������������1’15 (55�110 €), ������������������1’16m (56�890 €)�
�
��������1’14 6V, 5 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien (152�680 €), ���������������������1’15 (75�660 €)�
�
������� 1’��� ���� �� ������� �� ��������� ������� �� ����������� ��� �� �������� �����080 €), mère de ����� ����� 1’16
����560 €), �����������1’12, Prix Albert Rayon ������������060 €)�
�
����������1’13 à 4 ans, 5 vict. dont��������������������120 €), mère d’���������1’13 (�������€)�
�
�������������1’15 à 4 ans, ������������290 €)�
�
�������������1’13 5V, 5 vict., 3������������������810 €)�
�
�
�������������������������1’21m à 4 ans (1983)��������������483 €), sœur utérine ������������������������������
1’18m������������������������������������������������;�����������������������������
�
������������������1’15 à 6 ans, 7 vict. don������������������������€), mère de ���������������1’15 (51�850 €)��
������������������1’14 (53�590 €) ;������������ �������������������1’11�������� ��� �������������������
������������������������������������� ��������������������������������������� �������������������������������
����� ������ ���������� ��� ��� ��� ������ ��� ����� �� ���������������� ��� ���� �� ����� ��� �� �������������� �������
����� ����€), ����������������1’15 (125����� €),�������������������1’14 (64� ����€), ������������������1’12m
���������€), �������������������1’14 (118�715 €)�;���������������������������1’13�������������������������
��������������������������������������������������������������������€)�
�
���������������1’22 à 3 ans, 2 vict., mère d’��������1’12 (239�����€)��������;�������������������������������
1’15 (77�����€)��������� ����������1’13 (93�990 €), ������� ����������1’1��������0 €)�;� ���mère d’����������
d’Erable 1’���������0 €)�
�
������� ��� ������� 1’15 à 7 ans, 17 vict. (142� ���� €), mère de� ������ ��� ������� 1’13 (99� ���� €), �������� ���
������� 1’14 (94 470 €)�� ��������� ��� ������� 1’14 ����520 €)�;� ����������� ��� ������� ��� ������� 1’13m
����760 €), ��������������1’14 (87�430 €), ���������������1’14 (49 910 €)�
�
�������� ��� ������� 1’20 à 3 ans, 2 vict., mère de ���� ��� ������� 1’15 (78�880 €), ������ ��� ������� 1’14 �
����� ���� €), ������� ����������1’14 (126�����€)�������� ����������1’14 (105�340 €) ;����������������������
�������������1’13 (110�100 €), ����������������1’14 (��������€), ����������������1’15 (75�430 €)�
�
����������������1’14 4V, 4 vict. dont 1 à Vincennes (100�����€)�
�
������������������������������������������������������1’15m (76�����€)�
�
��������������������������������������������1’14 (116�����€)���������������������1’14 (��������€)�
�
������������������������������������������
�
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JÉDÉO DES VAUX
�������������������������

JÉDÉO DES
VAUX

�

UNICLOVE 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
������������������

Look de Star 1’12�
�
�
�
Linda Somolli 1’15�
�
�
�
Hand du Vivier 1’13�
�
�
�
����������Vaux 1’20m�

Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Ophélia 1’18�
�
And Arifant 1’16�
�
������������������
�
Nicos du Vivier 1’18m�
�
����������������1’22m�
����������

������������������Look de Star, �������������UNICLOVE s’est imposé à 11 reprises dont 6 fois à Vincennes et 2 fois à
Enghien. Il a notamment remporté les Prix Victor Régis, Abel Bassigny et Jacques de Vaulogé. Il s’est également
����������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������900 € de
������� ��� ���� ��� ����� ��� Destin Carisaie 1’12, Dancing Love 1’12, Diamant du Rabutin 1’11, Diga de Cahot 1’14,
Diego de Cahot 1’14, Déesse Port 1’13, Donato Pierji 1’12, Dad du Cèdre 1’13, Daybreak 1’13, Destin de Banville
1’14, Daisy Maisy 1’14m, Elino Bilou 1’12m, Everton de Vandel 1’13, Edna de Feugères 1’12, Eldorado Dream
1’12m, Enzo d’Arcy 1’13, Eurasien Duem 1’12, FALCAO DE LAURMA 1’10, FIGHTER SMART 1’11, Fleur de
Baffais 1’12, Falco Fun 1’13, Fabio du Loisir 1’14, Festa des Vals 1’14, First Destin 1’13, Fauve 1’12, Free Destin
1’15, Gloranie des Noés 1’11, Ganymed de Corbery 1’13, Gaélic du Rocher 1’14, Gloria Vici 1’15m, Go Fast Roc
1’15, Guerrier Castelets 1’13, Gergovie de Godrel 1’13, Halowie Renardier 1’14, Harmony Love 1’15, HOOK UP
ABSOLUTE 1’13, Houston Berry 1’16m, Hed 1’16, Hove Pont Vautier 1’13, Halma Vici 1’16, Horus de Romaz 1’16,
Indira des Bosc (q. 1’17), Iskana (q. 1’17), Ilun Duem (q. 1’18), Idylle du Loisir (q. 1’18), Iona de Feugères ����
1’19), Inestelle (q. 1’19), Izarosangela (q. 1’19),�Ironie du Biston (q. 1’19), Idéal de Jean (q. 1’20), Ironie Manathis
(q. 1’20), Iorik Marboula (q. 1’20), Igloo de l’Arz (q. 1’21), Inato Pierji (q. 1’21), Indigo Jibelau (q. 1’21)…�

2e mère : ACTÉE DES VAUX�1’20m 4V (���������������������������������������������������������€)�;��������sœur ���
Duchesse des Vaux�1’18��������������������JEANBAT DU VIVIER�1’10�;�����������������������������������
�
Jasmin des vaux�1’15 5V����������������������������������������������������������631 €)�
�
Mactée des Vaux�1’14 5V,����������������������������������€), mère de Eclair des Vaux�1’16 ��������€)�;��
�
Niky des Vaux�1’15 à 5 ans,������������������������������������€)�
�
Surprise des Vaux�1’16 à 4 ans, lauréate à l’étranger, 3���������
3e mère : LACTEE DES VAUX�1’22m �����������������������������������������������€)����������������������������
�
Duchesse des Vaux� 1’18� �� �� ����� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ����� ���� ���� €), mère de JEANBAT
DU VIVIER��’10������������������������������������������������������������������������������(Gr.2),������
�� ��������� (Gr.3) ��� ��� ����� ����� ��������� (Gr.1) ����� 722 €)� �������� Qualine du Vivier 1’12� ����� ���� €),
Roméo du Vivier�1’13 (90�����€)�;�������������� Rodie du Viver 1’13m (69�����€), Bobby du Vivier�1’13
���������€), Cathy du Vivier�1’�������������€)��Emba du Vivier�1’13 (69�060 €), Enoriana�1’14 (65�����€) ;�
�����������Chipie du Vivier 1’13m (�������€)��Diable du Vivier�1’14m (88�900 €)�
�
Eva des Vaux���������������������Louison�1’16 (79�320 €),�Roc Angevin�1’14 (113�����€)�
�
4e mère : CERISETTE�����������������Lactée des Vaux 1’22m à 8 ans (voir ci���������
�
5e mère : LETTOU 1’24 (1955)�; sœur utérine de Francette�1’22, mère de PATARA�1’18, Critérium des 5 Ans (Gr.1)�;�
�������������������������������
�
Astrale, ����� ��� Mathilda 1’19m (98�978 €), Questeur de Fresne 1’17 (122�958 €)�;� ����������� ��� TRISTAN
D’ESSARTS 1’16�� ������ ���������� �����043 €), Unique des Essarts 1’17 (132�829 €), Créon des Essarts
1’16 (153�493 €), Cantate de Fresne 1’15 (140�322 €), ECLAT 1’13 (331�272 €), Kélia de l’Ante 1’15m ; ���
��������Golden du Lys 1’13 (123�022 €)��Odao d’Eden 1’14 (136�350 €), Rosina de Rosa 1’14 (135�850 €),
Un Eclat de l’Ante 1’13m (136�030 €)��Univers Brévillais 1’15 (112�����€���Alain de l’Ante 1’13 (135�540 €)�
Bandéra�������������HOZAY DE MARS 1’14����������������������������706 €)��NORMA DE LA FRETTE 1’13m��
������������������������(Gr.1)������630 €)�;������������VA TRES BIEN 1’12 (387�310 €)�
Diane du Coral 1’20, mère d’Oursin du Coral 1’15 (137�753 €)�;���������������Fax du Coral 1’14 (124�353 €),
Isa de Jussy 1’14 (154�565 €), Manon de Jussy 1’14m (156�880 €)�
�
��������������������� FATEMEY��������
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1re mère : QUEEN MARIE VAUX ��������qualifiée en 1’21”2 à Caen à 2 ans���������������
Vedette des Vaux �����������������������������������
�
COMETE DES VAUX 1’12 8� ��������������������������������������������������������������€)�
�
Fusée des Vaux�1’15 à 4 �������������������������������������€)�
�
Gracieux des Vaux���������������������������������n 1’20’’5 à Caen, ���������������
�
Henzo des Vaux�������������������
Jédéo des Vaux ��������������������������
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JEKHANGO

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Etta Extra 1’18�
�
�
�
Ganymède 1’11�
�
�
�
Kapanga 1’16m�

SAM BOURBON 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
��������

�

And Arifant 1’16�
�
������������
�
Florestan 1’15�
�
Une Crown 1’19�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Rêve d’Udon 1’12�
�
Palanga 1’19�����������

����� ��� ���������� ��������� ������ ��� ���������� ���� ��������� ��� ��� ���������� ���� ������� ��� ��� ������������
��������� ���� ������� �� ���������� ��������� ��� ����� ������ ���������� ��� �� ��������� ����430 € de gains. Il est le père de
����������������1’11, ������� 1’12, �������� ����1’11, ���������� ��������1’13, ����� �������1’13, �������1’13,
������������ 1’12, ������ ������� 1’12, ����� ��� ��� ������ 1’12, ������������ 1’13, �������� ���� 1’13, ������
�������� 1’12, ������� ���� �������� 1’12, ����� ��������� 1’12, ������ �������� 1’12, ������ ����� 1’11, ������
��������� 1’11, ������ �������� 1’12, ����� ������ (Sue) 1’11, ��������� ����� 1’12m, ������� �������� 1’13, ������
��������� (Nor) 1’12, �������� 1’13, ���������� 1’12, ����� ����� 1’13, ��������� 1’13, ������� ��� ������ 1’11m,
����� ���� �������� 1’11, ������ ����� ����� 1’14m�� ������ ������ 1’13, �������� ����� 1’11, �������� ���������� 1’14,
������ ���� 1’12, ����������� 1’13, ������� ������ 1’14m, ��������� 1’14, ������ ��� ����� 1’13m, ��������� 1’14,
�������� ��� ������ 1’14, ����������� 1’14, ���������� ��� ������ 1’15, ������ ��� ���� 1’17, ���������� 1’13,
���������� ������ 1’14, ����������� 1’16, ��������� 1’16, ����������� ����� 1’16, ����������� ����� (q. 1’18), �����
d’Alesa (q. 1’19), ����������������(q. 1’19), ����������� (q. 1’19), ����� ������(q. 1’19), ������� ���������� (q. 1’19),
��������(q. 1’19), ���������������(q. 1’20), �������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ������(q. 1’21)…�
�
1re mère : EKHANGA �������
Jekhango ������������������������������
�
e
2 mère : KAPANGA 1’16 4V (1998)����������������������������������665 €)�������������������������������
�������1’12 à 7 ��������������������������������������������������������������������������(Gr.3) �����940 €)�
Dharmanga 1’14 à 6 ans, 6 vict.�����935 €)�
Ekhanga �����������������
�
3e mère : ��������1’19 à 3 ans (1981)��������������������������������������������������������������(Gr.3)�������������
�������������������(Gr.2) ����668 €)�������������������������������������
Bakhasar 1’18 à 3 ans, 2 vict����������������������������965 €)�
�
Calanga�� ����� ��� Land du Bellay� 1’14 (79�090 €), Uranie de Rivière� 1’14m (49�520 €)�;� ������������
��� Artiste de Rivière� 1’14 (35�370 €), Biche de Rivière� 1’15 (73�320 €), Daphnie d�� Rivière� 1’15 �
�����60 €), ������� �������� 1’14 semi������������ ����� �������� ��� �������� (Gr.2) ����730 €), Galet
de Rivière�1’16 (�������€)��Houle de Rivière 1’1������900 €)�
Fianga 1’20m à 3 ans, lauréate à Caen à cet âge�
Gorkanga���������������������Quick Trip�1’14 (86�347 €)�
������� 1’14 6V ���������������� ��� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��������� ������ (Gr.3)�� ��� ��� ������
���������������������(Gr.2) �����037 €), mère de Saturnin�1’17m (35�420 €), Adour�1’15 (51�850 €)�
�
e
4 mère : DEVERRA 1’21 à 5 ans (1969)�����������������������������������������������
��������1’19à 3 ans (voir ci���������
�
Qandahar 1’21 à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Vichy, mère de Kandahar�1’17 (40�896 €��
�
5e mère : QUEEN HERA 1’20 �������������������������������������
Ezira, ����� ��� Péziro 1’19m (60�743 €), Quézira 1’17 (65�324 €)�;� ����������� ��� Urao 1’13 (279�079 €),
������� 1’15 (327�186 €)� �������� ������ ��������� 1’12 ���������� �����709 €) étalon, ���� ��������
1’13 classique (381�824 €), ������ ��������� 1’13 classique (519�048 €)�;� ��� ����� ��� Good Good 1’14
�����973 €), If 1’12 (247�613 €), Jacinthe 1’14 (150�555 €), Léo Josselyn 1’12 (343�150 €), ��������������
1’13 (367�110 €), Pieta Marboula 1’12 (228�017 €), Rédéo Josselyn 1’12 (209�300 €), Sacha Marboula 1’12
�����560 €) ; 4�� ����� ��� Styx 1’14m (261�360 €), Saladin 1’12 (219�950 €), Sole Mio 1’11 (192�060 €), �
Uzo Josselyn 1’12 (234�417 €),� �������� ��� ����� 1’11 classique (507�630 €), Vicky Hérold 1’12
�����860 €), Alcibiade 1’12m (253�565 €), ������� ��������� 1’10 Classique �������970 €),� ����
�������� �������1’09 (Gr.1)��������678 €), Christo 1’11 (350�340 €), Cadix�1’12 (262�770 €), ���������
��������1’14 clas������560 €), �������������� 1’10m ���������������€)�;��������������������1’12
������������050 €), ����������������1’14m �������������������������������������������(Gr.1) �����290 €)�
Galdar 1’19 à 8 ans������������������������������������������������554 €)�
���������������������������������������������������
��
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Femelle alezane née le 21.02.2019

�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Himo Josselyn 1’13�
�
�����������������
�
Amyot 1’16�
�
Tornade IV 1’20�
�
����������1’14�
�
Idylle Charmeuse 1’16�
����������

Fils du classique Coktail Jet et frère utérin de la classique Return Money, le classique CRISTAL MONEY s’est
imposé à 9 reprises dont 7 fois à Vincennes. Il a notamment remporté le Prix de l’Étoile, les Prix Emmanuel Margouty,
Paul Viel, Pierre Plazen, Abel Bassigny et Jacques de Vaulogé. Il s’est également classé 2e du Championnat Européen
des 3 Ans et 3e du Prix Albert Viel. Il a totalisé 523 330 € de gains. Il est le père de Ho La Destinée 1’15, Hoffenbach
1’15, Hard Money 1’16, Heidi Loulou 1’17, Huelba 1’16, Hallelujah Money 1’17, Heilat 1’15, Hear Destin 1’16,
Habiba Sly 1’17, Heaven Destin 1’15, Histoire de Busset 1’17,, Harcangelo d’Amour 1’17, Hironman 1’14,
Incorruptible (q. 1’16), Itacha (q. 1’17), Ipope Money (q. 1’18), Ivanjica (q. 1’18), In the Money (q. 1’18), Ibério
(q. 1’18), I Did it Again (q. 1’18), Iguale Money (q. 1’18), Icare Gema (q. 1’19), Icéanara (q. 1’19), Inédit des Sarts
(q. 1’19), Iganda (q. 1’19), Itumelang Paulois (q. 1’19), Ile aux Moines (q. 1’19), In Extenso (q. 1’20), Ionique
(q. 1’20), Ilton Castelets (q. 1’20), Ingman (q. 1’20), Ivory Life (q. 1’20)…
�
���������������������������1’23 à 2 ans (1998)������������������������������������������������
�
����������1’16 3V (Gob�����������������������������������������������������€)�
�
������ ���� �������� 1’19 à 3 ans (Look de Star)�� ��������� �� ���� ����� ����� ��� ��������� 1’16 (20� ���� €),
Courchevel� 1’13 ��������� €),� ���� ���� �������� 1’15 (23� ���� €),� ��������� �������� 1’14 (31�120 €),��
������������������1’12���������€)�������������1’19 (22�635 €)�
�
��������� 1’17 2V (Coktai�� ������ ��������� ��� ���������� ��� �� ���������� ��� �� �������� ���� ���� €), mère �
���BOCCADOR 1’13������170 €), �������������1’13 (30�����€), �������1’15 (�������€)�
�
TONY BOY�1’12 4V (First de Retz)��������������������������������������€)�
�
��������1’16 à 4 ans (C�����������������������€)�
�
���������1’17m ���������������������������������������������������€��
�
��������������������������������������à l’entraînement�
�
���������������������à l’entraînement�
�
���������������������������������������������������
�
���������������������������1’20 à 4 ans��������������������������������������������������������€)������������
��������������������������������
�
��������� 1’17 à 3 ans�� �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €), mère de� MILORD DRILL� 1’11 classique, Prix �
�������������������������������������������������€) E������;�������������������������������1’14 (79�610 €)�
�
������ ����������� ����������� ����� ��� ������� 1’15 (129� ���� €),� PABLO� 1’11 semi������������ ����� ��������
��� �������������� �������� ��� ��� ����� ������� ������� ����� ���� €) E������� ���� 1’15 (93� ���� €)� ;� ����������� ���
Ballina d’Ourville�1’11����������€)�
�
����������������1’20 à 7 ans, lauréate à Lis��������������������������’����������������1’14 (114�����€)�
�
����������������1’16 à 3 ans, lauréat�������������������€), mère de �������������������1’13 (70�����€)�
�
����������IDYLLE CHARMEUSE�1’16 (1974) classique, 9 ������������������������������������������������������������
�������� ������ ��������� ��� ������� ��������� ��� �������� ������ ������ ��������� �������� ��� ��� ���������� ���� �� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������€)�;������������������������������������
�
���������������������������������������1’15 (110.099�€)�;�������������������������������1’16�����807 €), ��
�������� ���������� 1’14 (127�120 €), ������� ���������� 1’14 (113�560 €)�;� ��� ����� ��� BOCCADOR
DE SIMM 1’12 classique, Prix Albert Viel ������� �����150 €), ������� ���������� 1’13 (112�550 €),
���������� ��������� 1’14m (98�600 €), GUERILLA DE SIMM� 1’13 classique, Prix Holly du Locton ���������
������������������������������������������������€)�
�
����� ���������� 1’18 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (46�276 €), grand������ ��� ����������� 1’14 (132�950 €),
������������������1’14 (105�000 €)�
�
VEILLEE CHARMEUSE� 1’15 7V semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ������� ������ ��������
�����458 €), mère de LE RETOUR�1’12, 3��du Prix de l’Atlantique ������������596 €)�
�
��������������1’16 3V, 4 vict. (77�322 €)�
�
�������������1’18 4V, 4 vict. dont 1 à Vincennes (35�391 €), mère de ����������������1’15 (99�490 €), ���������
�������1’13 (101�320 €), ������1’16m (119�860 €)�;������������Etoile d’Eole�1’14 (�������€)�
�
Gage d’Amour 1’17m à 7 ans, 6 vict. dont�������������������471 €)�
�
�
Famille maternelle de LADY PIERCE (1850)
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CRISTAL MONEY 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
����������������
1’23�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Making Money 1’23�
�
�
�
Mon Tourbillon 1’11�
�
�
�
Soirée Charmeuse 1’20�
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JACKASS
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JACKASS

�

�������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
������������������

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Bodomie 1’19�
�
�
�
Ganymède 1’11�
�
�
�
����������������

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Podosis 1’16�
�
Mienne 1’19m�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Sancho Pança 1’15�
�
Mélina d’Auge 1’21�
���������

��������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������
������������������������������������������������������������������970 € de gains. Il est le père de �������������������
1’11, �������� ���������� 1’11, ���������1’14, ����������������� 1’12, ����� ������������� ������1’12, ���������� 1’13,
����� ��� ���� 1’12m, ������ ���� ������ 1’12m, ������� ��� ������ 1’13m, ���������� 1’13, ������� ��� ������� 1’13,
���������������� 1’14, ����� ��������1’10m, ������������������ 1’11, ������������ 1’12m, Banco de l’Iton 1’12,�
���� ������� 1’12, ������ ��������� 1’13, ������ ��� ����� 1’11m, CANDIE D’ATOUT 1’12m, ��������� ������� 1’12m,
����� ������������� 1’11m, ������� ��������� 1’12, ��������� ����������1’11, ����������������� 1’13m, ����������
����� 1’12, �������� ��� ������ 1’12m, �������� ����� 1’12m, ������� ��������� 1’11, �������� ������ 1’12m,
��������� ����� 1’13m, Équin d’Avril 1’13m, ������ ��� ��� ������� 1’13, ������ ����� 1’13, ������� ��� ��������� 1’15m,
Fan de Phyt’s 1’14, �����������������1’14, ���������1’14m, �����������1’14, �����������1’15, Grande Sœur 1’13,
���������� 1’13m, ����� ��� ���������� 1’15, ��������� ����� 1’16, �������� ��� ������� (q. 1’19), ���������
�������(q. 1’20), It’s the King (q. 1’20), ������������(1’20, �������������(q. 1’20), ��������������(q. 1’21)…�
�
1re mère : VITTORIA DU TRIO �������
Earnshaw 1’16 à 4 ans (Kaisy Dream) 3 vict. (���330 €)�
Fancy Fair 1’17m à 3 ans (Uppercut du Rib)����������������������������������������
Huahine ��������������
Illuminati ����������, qualifié en 1’19’’4 à Amiens, inédit�
Jackass �������������������������������������
�
2e mère : LA DONA DU TRIO��������������������������������������
Roméo du Trio 1’17m à 6 ans, 7 vict. (57�660 €)�
�������������� 1’13 à 4 ans, 4 vict. dont 1 à Caen et 1 à Cabourg, 2�������������������������������������������
����550 €)�
Vittoria du Trio �����������������
Dona Sol du Trio 1’ 17 à 3 ans���������������
Elixir du Trio1’16 à 4 ans, lauréat à Lisieux, �������������������������910 €)�
3e mère : MÉLINA D’AUGE�1’21 3V (1978) lauréate en province������������������������������������489 €)�
��
Torrent d’Auge��’����������������������������������������������������������������������������������€)�
�
Vallée d’Auge���������������������El Toro�1’15 (140�����€)�
�
Boléro d’Auge�1’19 à ���������������������������������������������������€)�
�
����� ���� ��� ������� 1’14 6V ������������������ ����� ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ������
���������� (Gr.3)� ��� ��� ����� ������ ��������� (Gr.2),� ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1)� ��������� €),� ������
��� Northwood� 1’14 (69� ���� €),� O’SULLIVAN� 1’11�� ���� ��� ���������������� ��� ��� ����� ������ (Gr.3)��
�����380 €), Etalon��Parfum d’un Soir�1’15 (46�����€)�
�
����������� 1’12 8V, 12 vict. dont ����Vincennes, lauréate du Prix d’Automne à Caen (Gr.3)� �������� ��� ��������
�������������������������(Gr.3)������������������������������(Gr.3)������629 €)����������Thello Rochelais
1’14 (����670 €)�
�
La Dona du Trio������������������
�
Mia Dona du Trio�1’19m 3V�����������������������������������������������������������€), mère de Topaze du Rib�
1’12 (111�����€)�
�
�������� ����������� ��� ���� �������� ����� ����� ���������� ������ ������� (Prix d’Amérique 3 fois...), ������� ��� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Crit. des Jeunes, Prix d’Essai), �������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� ���� �� ������ ��������� ����������� ������������� ����� ������� ������ ��� ���������� ���� �� ����� ��� ������������
���� �� ���� ��� ���� �� ����� ����� ��� �������� ������ ������ ���� ����� ��� ������������ �������� ��� ������� ���� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������
�
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Femelle baie née le 28.04.2019

�

Quouky Williams1’14�
�
�����������������
�
Lurabo 1’13�
�
La Ville au Clerc 1’22�
�
Florestan 1’15�
�
Uscilla 1’21�
�
Mon Tourbillon 1’11�
�
��������������1’18�
���������

Fils du classique �������������le classique �������������a notamment remporté le Critérium des Jeunes et le Prix
Paul Karle. Il a totalisé 224 277 € de gains. Il est le père de �������������1’12, ���������1’12, ���������1’13, ����
�������� 1’10, ���� ��� ���� 1’11, �������� �������� 1’13, ����� ������� 1’11, ������ ��� ������� 1’11, ��������
�������1’12m, �������������1’12, ����������������1’12, Tornado de l’Océan 1’12, ������������������1’12, �������
�����������1’12, ���������������1’13, ������������������1’09, ���������1’10, Upsala d’Atout 1’11, ���������
�������1’12, ������d’Avignère 1’13, ����������1’13, �����������1’12, �������������������1’12, �������(Nor)�1’11,
����� ���� ������� 1’10, ������� ������� 1’11, �������� ��� �������� 1’11, ������ ���� (It)� 1’12, �������� (It)� 1’11,
�������������1’11, ������������������1’11, ���������������1’13, ���������������1’11, �������1’13, ������������
1’11, �������� ��� (Sue)� 1’12, �������� ������ 1’13, Égérie d’Alouette 1’12, ������� ���� 1’12, ����� ��� ���������
1’13, ��������������� 1’12, �������� ���������� 1’13, ������ �������� 1’13, ��������1’13, ������������� 1’14, ������
���������� 1’15, ���������� 1’16, ������� 1’16, �������� ������ 1’16, ������� ��� ��� ����� 1’16, ������� ��������
(q. 1’18), ����������������(q. 1’19), �������(q. 1’19), �����������(q. 1’19), �����������������(q. 1’19), ����� �����������
(q. 1’19), ����������(q. 1’20), �����������������(q. 1’20), ������������������(q. 1’20), ����������(q. 1’20)…
�
�����������������������1’21 à 4 ans (2001)��������������������������
�
���������������1’14 4V (Look de Star)������������������������������€)����������������������������1’17�
�
�����������������1’14 à 4 ans (Prodigious)������������������������������������������������€)������������������
�����1’15 (�������€)�
�
������������������������������������������������������
�
����������������1’14 5V ���������������������������������������������������������������������€)�
�
��������������1’14 à 4 ans (Saxo de Vandel������������������������������������€)�
�
�������������1’15 5V�����������������������������������������������€)�
�
������������������1’18 à 3 ans ���������������������������
�
����������������(Repeat Love) à l’entra��������
�
�������������������������, qualifiée en 1’20’’7 à Caen, inédite�
�
���������������������������������������������
�
�������������������������������), sœur utérine des classiques ����������������1’14 et �����������1’14�;�
��������������������������
�
������������1’21 à 4 ans (voir ci���������
�
��� ����� �� ������� ������� 1’18 (19���� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��������� ���������
������������������������������������������€)�������������������������������
�
���������������� 1’14� ���� ��� ������ ����� �� �� ����������� ����� ������ ��������� �������� ��� ���� �rix d’Amérique, �
��� ������� ������, Phaéton, d’Europe, de la Clôture du G��� �������� ��� ���� ����� de l’Etoile �������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������€) Etalon �
�
��������� ������� 1’22 à 4 ans, 2 vict., mère de ���������� 1’16 (92� ���� €)� ;� ��� ����� ��� �������� ��� 1’12�
������������������������������������€), ������� 1’11m, 3���������������������������������������680 €)�
�
���������1’17 ������������������������������������������������������€)�������������������������1’13 (115�100 €);
��������������������������1’14 (67�����€), ����’en Guerre�1’13m (71�����€����������1’15 (�������€)�
�
�����������1’14 4V��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������’une ������������������������������l’UET (257�����€) Etalon�
�
������������ ����� ��� ������ ������ 1’13� ���������������� ��� ��� ����� ��� ��� ����� �������� ��� ���� ������
�����������������������������������������������€) Etalon�;�����������������������������1’14 (62�460 €),
����������1’12 ��������������������������������������������������������������� ����������������€)���������
��������� 1’17m (50� ���� €)�� �������� ������� 1’12�� ��� ��� ���� �� ������������� ������� ����� ���� €),
�������� 1’14 (166�����€), ����������1’12 (291�����€); 3�������������������� ��������1’11����������€)�
�
Famille maternelle de �� �������� (1796), dont sont également ������ (Prix du “Président”, de Cornulier x 3),
��������� (Crit. Continental), ��������������� (Prix d’Amérique x 2, Crit. des Jeunes, des 4 ans et des 5 ans, Elitloppet
x 2, International Trot x 3), ������� (Prix René Ballière, Elitloppet), ���������� (Critérium. des 5 ans), ��������������
(Prix d’Essai, « SaintLéger »), ����������������� (Prix de Vincennes),������������������� (2e Prix de Normandie,
3e Prix de Cornulier), ����������������� (2e Prix de Cornulier),������� (Prix de Normandie), ���������������� (Prix
Ali Hawas  Gr. 2, 4e « SaintLéger », 5e Prix d’Essai)...
�
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LOOK DE STAR 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
NOX BELLICA 1’21�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Corte 1’13�
�
�
�
�����Dei 1’16�
�
�
�
�����������������

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

������

JACK NYTO

�����������������������������

JACK NYTO

�

NI HO PED D’OMBR���
1’11�
�
�
�
�
�
�
�����������������

Bassano 1’14�
�
�
�
Fantasia d’Ombrée 1’15�
�
�
�
Sancho Pança 1’15�
�
�
�
���������

Jet du Vivier 1’18�
�
Questane 1’16�
�
Off Gy 1’16�
�
Amazone d’Ombrée�
�
Chambon P1’20�
�
Dulcinée 1’18�
�
Jiosco 1’15�
�
Myrtille du Pont 1’20�
��������������

���������������������������������������������NI HO PED D’OMBRÉE ������������������������������������������������
Karle et l’Éliminatoire de l’U.E.T. Il s’est également classé 2��du Grand Prix de l’U.E.T. des Prix Jacques de Vaulogé,
������������������������������������������������������353 € de gains. Il est le père de �����������������1’11, �����
��������� 1’12, ������� ��� ����� 1’13, Soleil d’Argent 1’12m, ����� ������ 1’13, Taj Mahal d’Ombrée 1’13m,
�������������1’12, ������������1’12, ������1’12, ��������1’12, ����������������1’12, ���������������1’13, ��������
����������1’������������������������ 1’12, ���������������1’12, ��������1’12, �����������������1’11, �������
�����������1’13, Crusoé d’Anama 1’12, �������������������1’11, ����������������1’12, ����������������1’11,
Eire d’Hélios 1’11, ������������1’11, ���������������1’14, ������������1’11, �����������������1’14, �������������
1’12, ������ ��� ������� 1’12, ������� 1’12, ����� �������� 1’13, ������� ��� ���� 1’14, ���������� ��� ������ 1’15,
������ ���� ��������� 1’15, ����� ����� 1’13, ������� ������������ 1’17, ������� ���� �������� 1’20, ��������� ��� �����
1’18, ��������� ������ (q. 1’19), ������� ����� (q. 1’19), ������ ��� ��������� (q. 1’19), ���� ���������� (q. 1’19), ���������
����������(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�
�
1re mère : OPHELIE PICARDE���������qualifiée en 1’21, 4�������������������������
�
Unité de Froulay�1’19 ������������������������������������������
�
Vénus de Froulay� ������� ����������� ���������� ��� 1’17’’�� ��� ��������� ����� ��� Heather du Quenne� 1’18�� ���������
���������
�
Beauté de Froulay�1’14 à 5 ans (Rocklyn)����������������������������������€)�
�
Dona de Froulay�1’14 5V (Hulk d������������������������������������������������������€)�
�
Irma de Froulay�����������������������
Jack Nyto �����������d’Ombrée) son 8���������
�
2e mère : VÉROGIE ������������������������������������������������
�
Délos�1’19 à 4 ans, 3 vict.����������Panel de Cygne�1’17 (31�170 €��
�
��������1’14 6V, 14 vict.�������������������������������������������(Gr.3)������312 €��
�
�������������1’14 à 9 ans, 8 vict.�������������������������������������������������������� (Gr.3) �����640 €��
�
Kalie Picarde�1’16 5V, 4 vict., 2������������������820 €�����������Titus Le Grand�1’15 (61�����€), Ugorek�1’15
��������€), Brindille�1’15 (54�����€)�
�
Miss Picarde����������Umadenza 1’13 (62�����€), Flobart du Toulay�1’14 (�������€)�
�
Quéfi Picard 1’16 à 5 ans, 3 vict. (60�����€)�
�
Salomé la Chesnaie�1’14 à 4�������������������������������������������������������€)�
�
Théo la Chesnaie1’16m à 5 ans, lauréat à Vichy (39�����€)
�
3e mère : MYRTILLE DU PONT 1’20 5V (1978�������������������������������������������������Vincennes (53 106 €��
�
��������1’15��������������������������������������������������������������€��
�
Calesmy Clotilde�� ����� �� Jasmin de Melleray 1’16 (38� 618 €), Poète de Melleray� 1’17 (55� ���� €), Silver��
de Melleray�1’15 (87�����€)�
�
Divinesmie����������������������������1’13���������������������������������������(Gr.1) �����985 €����������
�
Etoilesmie����������Mélige 1’17 (53�992 €), Rélige Mérité 1’15 (72�����€)�;���������������Détoilesmie�Mérité�
1’17 (34�����€), Etoile Mérité 1’14 (�������€), �������������1’13 semi��������������������������������������
��������������(Gr.2) ���������€)�
�
Hidolesmie����������Néchipie�1’14 (75�����€), Dolesmie Merité�1’14m ��������€)�
4e mère : DOLLY DU PONT 1’20 ���������������������������������������������290 €), petite�������������������1’19,
������������������������������������������������������������������������(Gr.1)�;������������������������������
�
Myrtille du Pont 1’20 5V (voir ci���������
Palombe du Pont 1’20 5V, 6 vict. dont 1 à Vincennes (35�124 €)�
Udino de Corlay 1’17 6V, 5 vict. dont 2 à Vincennes (129�033 €)�
Amazone de Corlay 1’18m 5H, 7 vict. dont 1 à Enghien (61�512 €), mère de Soleil Castelets 1’14 (66�210 €)�;��
�����������Daddy Cash 1’13m (��������€)�
Bellevue de Corlay, ������������������������1’13 ���������€)�
Etang de Corlay 1’16 à 7 ans, 9 vict. (49�977 €)�
�
�����������������������������������
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JAËLLE SÉNOVILLE

Femelle baie née le 09.05.2019

JAËLLE
SÉNOVILLE

�

VERY LOOK 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
VAS Y VA 1’13�

Look de Star 1’12�
�
�
�
Milady Wood 1’15�
�
�
�
L’Ecu du Vernay 1’12�
�
�
�
�����������������

Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Coda Josselyn 1’15�
�
Viking’s Way 1’15�
�
���������������
�
Riton du Gîte 1’12�
�
���������������������

1re mère : VAS Y VA 1’13 à 5 ans (200����������������������������������������������������€)�
Indigo de Sénovile�������������������
Jaëlle Sénoville ��������������������������
�
2e mère : NIKITA LUCHOISE���������qualifiée en 1’21”4��������������������������������������������������������
�
������1’13 4V, semi��������������������������������������������������������������(Gr.3)������������������������
(Gr.2)����������€)�
�
Vas Y Va�1’13 à 5 ans (voir �����������
�
Carmela�1’�������������������������������������������������������€)
�
3e mère : BARBOUCHA ��������������������������������������������
�
Java Luchoise�1’16 à 5 ans, lauréate à Amiens, 2������������������ ���� €), mère de Si Jolie Luchoise� 1’15m�
��������€)�;���������������Falko Verronais�1’16 (�������€)�
�
Major Luchois�1’15 à 8 ans, 14 vict. don�����������������������������������������������������������€)�
�
Nikita Luchoise�����������������
�
4e mère : REINETTE DU MANS���������
Barboucha �����������������
�
Caldastro 1’22 à 3 ans, lauréat������������
�
5e mère : GAMINE DU MANS�1’20 4V (1972)�� ������������� ����������������������€)�������� �� Sérénade LF�����������
�����������1’12 classique, 2�����������������������(Gr.1)�����������������;�����������
Reinette du Mans �����������������
�
Songe Creux�1’20 à 6 ans, 4 vict.���������€)�
�
Astrophel�1’15 6V, 5 vict. dont 4 à Vincennes (99�����€)
�
Famille maternelle de �������� (1863), dont sont issus� ��������� (SaintLéger des Trotteurs), ����������� (Prix
de Sélection, de l’Etoile, 3e Prix d’Amérique), ������ (2e Critérium des 5 Ans), ������� ������ ���� (Prix du Président
de la République), ����������� � (Crit. des 5 Ans), ������� (Critérium Continental., Gran Premio Continentale,
Campionato Europeo, Gran Premio Lido),� ���� ���� �������� (2e Prix de Vincennes), ������ (Prix de Normandie),
��������������� (Critérium des 3 Ans), ����� (2e Prix de Vincennes, 3e Prix du Président de la République), �����
(3e SaintLéger des ),������� (3e Critérium des 3 Ans), ������ (3e Prix de Vincennes, des Centaures), Baron d’Arlau
(3e Prix du Président de la République),� ����� ��� ��� ������ (3e Prix d’Essai),� ����� ���� ����� (2e Prix de Sélection),
�������� ��� ������ (8 Groupes 2, 3e Prix du Président de la République, de l’IledeFrance), ��� ����� �����
(Prix d’Essai), ����� ��i (3e Critérium des 3 Ans), ������� ��� ��� (Prix des Elites), ������ ��� ���� (3e Prix
des Centaures), ����������� (gagnant Gr.2)...
�
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Fils du classique ����� ��� ������ le classique ����� ����� s’est imposé à 5 reprises dont 3 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix Abel Bassigny. Il s’est également classé 2 e du Critérium des Jeunes, 3e des Prix Ourasi,
Paul Karle et Victor Régis. Il a totalisé 281 170 € de gains. Il est le père de ������������������1’12m, ����������
������1’13, �����������1’14, �������������������1’13, Exil d’Érevan 1’16, ���������1’12m, ��������������1’13,
Fidji d’Erpion 1’15, Falcon d’Ourville 1’14, ����� ��� ���� 1’15, Fée d’Ora Star 1’16, �����������������1’15, �������
de l’Arz 1’15, ����������������1’15, �������������1’15, ����������������1’14, �������������1’16, ����������������
1’18, �������������������1’18, �������������1’19, �������������������1’18, Hytho d’Alci 1’18, �������������������
1’17, Houpette d’Ambri 1’20, ��������� ������� (q. 1’18), ������ ���� ������ (q. 1’18), ������ ��� �������� (q. 1’19),
���������� lauréate�� ����� ���������� (q. 1’18), ������ ��� ����� (q. 1’19), ����� ������� (q. 1’19), ���� ��� ���������
(q. 1’20), ��������������(q. 1’20), �������������������(q. 1’20)…
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JALENDRA
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JALENDRA

�

UN AMOUR D’HAUFOR
1’10�
�
�
�
�
�
�
���������1’17m�

Love You 1’10�
�
�
�
Glamour d’Haufor�
�
�
�
Prodigious 1’11�
�
�
�
Kergoas 1’13�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Passionnant 1’15�
�
Quatrième Tête 1’15�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Belgrade 1’16������������

������������������ �����������������������UN AMOUR D’HAUFOR ������������������������������������������������ ���
s’est également classé 2�������������������������������������������������������������������������������������������210 €
������������������������������������������1’11, Danse d’Étang 1’11��D’Artagnan France 1’12, ������������������
1’11, Des Nuits d’Amour 1’12m, ��������������1’13, �������������1’12, �������������1’13, ������������������
1’14, ����� ��� ������ 1’10m, ��������� ���� ����� 1’12, ��������� 1’12, ������ ����� 1’12, ����� ��� ������� 1’13,
������������� 1’12, ������ ��� ����� 1’12, ������ ���������� 1’14, ������� ��� �������� 1’13, ������� ��� ������� 1’15,
��������������1’14, ��������������1’15m, Frêne d’Anson 1’15, Filou d’Arquenay 1’14, �������������������1’15, ������
��� �������� 1’15, ������� ��������� 1’14, ������� ��� ��������� 1’14, ������� �������� 1’15, ������ ��� ����� 1’15,
������ �����������1’15, ������� ����� 1’15, ������������ ���� 1’15, ��������������1’16, �����������1’18, �������
���� ������ 1’16, Haziella d’Amour 1’15, ������� ������ 1’16, ������������� 1’14, ������� ����� 1’15, ������� ����
����� 1’18, ������ ��� ������� 1’18, ������ ������������ 1’18, ), ����� ������������ ��� ����� ���� �������� Iron d’Éronville
1’18, ��� ���� ������ (q. 1’18), �������� ������ (q. 1’19), ������� ����� (q. 1’20), ������� ����������� (q. 1’20), �������
��������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ��������(q. 1’20)…�
�
1re mère : DOROTHÉE 1’17m à 4 ans (2013)�����������������������������������������830 €)�
Jalendra (Un Amour d’Haufor) son 1�����������
�
e
2 mère : KERGOAS 1’13 6V�����������������������������������������200 €)��������������������������������������������
�������� 1’13 4V, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (74�240 €)����������Grace of Citrus 1’18�
���������� 1’14 à 4 ans, �����������������������������������������������000 €)�
Dorothée 1’17m à 4 ans (voir ci���������
3e mère : BELGRADE� 1’16 6V (1989)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €)�;� sœur utérine de la
�������������������1’16�;�������������������������������������������������
�
Jullouville� 1’21 à �� ����� ��������� ��� ���������� ��� �� ����� ��� �� ��������� ����������� ��� ��������� d’Ela 1’1��
���������€), Démétrios d’Ela�1’13 (�������€)��Dargeville�1’16 (26�080 €), Elise�1’13 (57�530 €)�
�
Kergoas�1’13 6V (voir ci���������
�
�������� 1’12 7V, 10� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ��� ��� ����� ������ ���������� �� ����� (Gr.3)
��������� €), mère de ������� 1’11m� ����������� ����� ��� ���������� (Gr.1)�� ������� ��������� ��� ����������
����������������������������������������������������(Gr.2)��������������������������(Gr.2)�����������������
�������(Gr.1)����������€)�������� ���������1’14m semi������������������������������������� (Gr.2)������������
�������������������(Gr.2)��������������������������(Gr.2)����������€)�
�
���������1’13 7V, 16 vict. dont 6 à Vincennes et 4 à Enghien����������������������������(Gr.3) ���������€)�
�
Orange 1’13 4V, 4 vict. dont ������������������210 €) mère de������������1’13m (174�090 €), Dulcinée�1’16m
����730 €), Expresso�1’13 (76�570 €)��Formentor�1’12 (30�900 €)�
Top Winner 1’17 à 4 ans, lauréat en province (15�960 €)�
�
Vista Winner 1’17 à 5 ans, 3 vict. (34�����€)����������Gain Ultime�1’16 (�������€), Haut Défi�1’18�
4e mère : JAINA GRANDCHAMP 1’18 5V (1975) semi������������������������������������������������������������������
���������(Gr.2) ����243 €), mère de 6 produits qualifiés�
�
���������1’16 5V classique, 8 vict. dont 6 à Vincennes et 1 à Enghien (207�300 €), lauréate des Prix Xavier
��� �������������� ������� ������ (Gr.2), ��� ��� ����� ����� ��������� (Gr.2), ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1),�
���������������1’16����������������(Gr.3) �����104 €)�;������������Othello d’Anama 1’13m (189�460 €),
Quolibet d’Erable 1’14 (101�990 €), ���������1’13m semi��������������������������������(Gr.2) �����430 €),
��������������� 1’13, 2����������������������(Gr.3)������430 €), ���������������� 1’12m, Prix de
��������� ��� ��������� �� ����� (Gr.3)� �����260 €)�;� ��� ����� ��� Apache d’Anama 1’13 (105�010 €), France
d’Anama 1’14m (71�860 €)�
�
Romane, ����������� ����� ��� Hill de Banville� 1’15 (43�175 €)�;� ����������� ��� Quéron de Banville 1’13�
�����550 €), Rush de Banville 1’15 (112�406 €)�;������������Ganay de Banville 1’15 (56�650 €)�
Belgrade 1’16 6V (voir ci���������
Jahina du Douétil, �������������������Vic Gentil 1’14 (89�320 €)�
��
Famille maternelle d’����������������
��
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JOLIE CHARLOTTE
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JOLIE
CHARLOTTE

�

�����������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’16�

��ol du Caux 1’09�
�
�
�
������������
�
�
�
Ladakh Jiel 1’11�
�
�
�
�����na 1’22�

Bijou du Bignon 1’14�
�
������������������
�
Off Gy 1’16�
�
Beauté du loir 1’22m�
�
Derby du Gîte 1’11�
�
Tokélia d’Alsace 1’18�
�
Varum d’Ombrée 1’15�
�
������������������������

3e mère : ATHÉNA DE PITZ (�������������������������������������������
�
Jaguar du Livaye 1’17m à 4 ans, 2 vict.�����������������du Prix d’Essai (Gr.1) ����306 €��
Lathéna 1’22 à 3 ans (voir ci���������
Mustang du Livaye 1’20 à 3 ans, �������������������
�
4e mère : KARÉNA �������������������������������������������
�
Vite de Pitz 1’18 à 8 ans, 6 vict. ������������������814 €)�
Athéna de Pitz �����������������
Epsom de Pitz 1’21 à 4 ans, 8 places�
�
�������� ����������� ��� ������� ��� �������� ����� ����� ���������� ������ ������ ������ ���� ���������� ���� �� ����� ��� �����
������� ����� �� ������ ��� ����� ��� ��������� ������ ������� ���������������� ��� ����� ��� ������������ ����� ����� ���������
���������������� ��� Prix d’Essai, Saint������� ���� ����������� ��� ����� ��� ������������ �������� ���� ����� ��� ��������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������Prix de la Côte d’Azur ������������
�

581

7 Oct.

����� ��� ���������� ����� ��� ������ ��� ���������� ��������� ��� ����� s’est imposé à 8 reprises dont 6 fois à
����������� ��� �� ���������� ��������� ���� ����� ������� ���������� ��� ������ ��� ��� ����� �������� ��� ����������� ��������� ���
GNT). Il s’est également classé 2�� ��� ���������� ���� ������� ��� ����� ��������� ��� ��� ��ix de l’Étoile, Jules Thibault et
������� ��������� ��� �� ��������� ����650 € de gains. Il est le père de ������� ��� �������� 1’13, Darling d’Hermine 1’13,
���������������1’14, ������������1’13, �������������1’14, ���������������1’16, ����������1’16, ������������1’13,
��������������1’16, �����������1’14, ������������������1’12, ����������1’15, ��������� �����1’14m, ��������������
1’15m, �������������1’17m, �����������������1’17…�
�
1re mère : ULTHÉNA DE CRESPIN�1’16 à 6 ans (2008)�������������������������740 €) �
�
Inlouis Duem ������������à l’entraînement�
Jolie Charlotte ����������������������������������
�
2e mère : LATHÉNA 1’22 à 3 ans������������������������������������������������������������
Rathéna du Livaye 1’17 à 4 ans,�������������������������������������������600 €)����������Belle de Bonneval�
1’16 (25�230 €)
Ulthéna de Crespin 1’16 à 6 ans (voir ci��������

g

��������������l’EARL LENAULT�
�
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Femelle bai foncé née le 24.04.2019

�������������

�

SINGALO 1’11m�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’17�

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Ingala 1’13�
�
�
�
Le Retour 1’12�
�
�
�
Malice 1’15�

And Arifant 1’16�
�
������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Tangala 1’23�
�
Sébrazac 1’15�
�
Veillée Charmeuse 1’15�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
Drôle de Farce 1’16�
��������������

Fils du classique ��������� ������ le classique �������� a notamment remporté les Prix de Cornulier, de l’Ilede
France, Céneri Forcinal, OlryRoederer, Philippe du Rozier, Paul Bastard, Louis Forcinal, Jean Gauvreau, Victor Cavey,
Xavier de SaintPalais et Edmond Henry. Il a totalisé 1 171 620 € de gains. Il est le père de �������������������
1’12, ���������������1’12m, ������������1’12, ����������������1’12, ���������������1’13, �����������1’13,
�������������1’13, ������������������1’13, ������������1’12, ���������������1’14m, ������������1’12, ��������
������ 1’13, ���������� 1’13m, ����� ������� 1’13, �������� ����� 1’13, ������������ 1’12, �������� 1’13, ����� ���
������1’11m, ���������1’13, ����������������1’13m, ������������1’12, �����������1’13, ����������������1’14,
���������������1’12, �������������������1’14, ����������������1’14, ���������1’14, ����������1’14, ������������
1’15, �������� ����� 1’15, �������� ��� ������� 1’15, ������ ��� ��������� 1’15, �������� ��� ������� 1’18, ������� ���
������(q. 1’18), �����������������(q. 1’19), ������������(q. 1’20), ����������(q. 1’20)…
�
������������������������������1’17 à 4 ans (2011)�������������������������������900 €)�
�
���������������������������
�
��������������������������������������
�
��� ����� �� ������� 1’15� ��� �������� �� ������ ����� �� �� ��������� ��� �� ���������� ���� 920 €)�� ���� ����������� ����� ����
���������������������
�
������1’16m à 7 ans�����������������������������€)�
�
����������������1’12 à 5 ans, ����������������������������������������������€��
�
�����������������1’1�������������������������10 €)�
�
��� ����� �� ������ ��� ������ 1’16� ��� �������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����� ���� €)�� ����� ����
���������������������
�
���������1’16 à 7 ans, 5 vict., 2�������������950 €), mère de ���������������1’16 (38�����€), ��������������1’18
��������€), ��������������1’13 (151 100 €)�;�����������������������������1’14 (24 000 €)�
�
�������������1’13 à 7 ans, 10 vict. ���������������������������������������770 €)�
�
�������������1’13 7V, 8 vict. dont 2 à Caen ���������€)�����������������������1’17 (21�920 €), �������������
1’16 (12�670 €)�
�
�������������1’15 à 5 ans,������������������€)�
�
�����������������1’17������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
de l’Etoile� �������� ��� ��� ����� ��� ���������� �������� ��� ��� ����� ��� ������ ������� �����810 €)�; sœur� ���������
���� ����������� ����������� ��� ����������� 1’16, Prix de Sélection �������� ��� ���� ����������� 1’11,
����������� ������������� ��� �������� ��� �������� ����� ��� ������� �� ������ ��� ���������� �� ����, l’Atlantique 2 fois�
�������;������������������������������������
�
����������1’21 à 5 ans, 4 vict., mère de ����� 1’14 (247�����€)�����������1’17 (50�003 €) ;����������������������
1’12 (203 060 €)�;������������������������1’13m (160 130 €)�
�
������� ������ 1’16� ���� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ���� ��� �������� ��������
(136 053 €), ����� ��� Feinte d’Avril� 1’17m (114� ���� €)�� ���� �������� 1’15 (49�381 €)�;� ��� ����� ��� �����
�������������1’13, Prix Guy Deloison, Uranie ����������������€), �������������������1’14����������€)�
�
����������������1’16 6V�����������������������������������������������������€),��������������������������
1’15 (100�����€),��������������1’14 (120�����€),���������������1’16m�����������������������������������
��������� ������� ���� ���� €), ������ ������� 1’14m (196� ���� €)� ;� ����������� ��� ������ ��� ������� 1’15m �
���������€), ��������������1’12 (230�110 €)�
Famille maternelle de ����������� Pur Sang (vers 1875), dont sont également issus ����������(Prix du Président
de la République),����������(G.P. Continentale, 2e Crit. des 4 Ans),������ (2e Prix des Centaures), ����������� (Crit.
des Jeunes, Prix Capucine, de Vincennes), ������ (Prix d’Amérique, de France, Critérium de Cagnes), ������
������� (Critérium des 4 ans), ����������������� (3e Crit. des 4 Ans), ������� (Prix des Elites),������� (Prix de l’Île
deFrance, 3e Prix de Cornulier 2 fois),� ������ ������ (3e Crit. des 3 Ans), ������� ��� ��� (Prix de Normandie,
des Elites), ������ �� (Crit. des Jeunes, Prix de Sélection, de l’Etoile), ����� ������� (3e Prix de Vincennes), ��������
��� ����� (Prix des Centaures), ���� ���� (3e Prix du « Président »), �������� ��������� (3e Critérium des 5 Ans,
Prix René Ballière), Cassandre d’Em (Prix de Vincennes), ����������������(2e StLéger des Trotteurs)...
�
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Présenté par le Haras de la PAUMARDIÈRE

N° 545
Avec TVA

Prop. : M. Guy ALIBER

JIMMY DE LA PRADE
��������������������������

Jag de Bellouet 1’09
VERY NICE MARCEAUX
1’10

JIMMY DE LA
PRADE

Jolie Fortuna 1’14

Love You 1’10
VICTOIRE DU VALLON
Harpe de Ganda

Viking’s Way 1’15
Vaunoise 1’26
And Arifant 1’16
Ariane de Brion 1’15
Coktail Jet 1’10
Guilty of Love 1’17
Florestan 1’15
Vilma du Flayet 1’20
(Franc Quito)

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������530 € de gains. Il est le père de ���������������1’13, ����������������1’14,
��������� 1’14, ������� ������ 1’13, ��� ���� ������ 1’14, ������ ���� 1’14�� ����� ���� ������� 1’13, ����� ��� ����� 1’1,
������ ��� ������� 1’13, ������� ��������� 1’15, ��������� ����� 1’15, ������� ��� ����� 1’13, ������ �������� 1’15,
����������� 1’14, ����� ���������� 1’16, ��������� �������� 1’16, �������� �������� 1’16, ������ ����� 1’15, �������
����������1’17, Horizon d’Almani 1’14, ����������������1’17, ����������������1’18, �����������������1’18, ����
���� ��������� 1’19, Hiro de l’Ormerie 1’16, ������� ������� 1’18, Harry d’Ecajeul 1’17, ������� ���� ��������
(q. 1’17), 2�������������������Ila d’Or du Vinois (q. 1’17), �������������(q. 1’18), ������������������(q. 1’18), ���������
�������(q. 1’18), Image d’Atalante (q. 1’19), �����������������(q. 1’19), ����������������(q. 1’19), �����������(q. 1’20),
���������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�

2e mère : HARPE DE GANDA (1995), qualifiée, mère de 7 produits qualifiés
Major du Vallon 1’15 à 6 ans, 4 vict. (63 280 €)
��������������� 1’15 4V, 5 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (98 230 €), mère de Cherry du Vallon
1’15 (44 800 €), Diva du Vallon 1’15 (75 355 €), Eros du Vallon 1’14 (51 770 €), Folie du Vallon 1’17
(13 100 €), Guess du Vallon 1’15 (19 750 €)
Quérina du Vallon 1’19 à 4 ans, 3 places, 2e à La RochesurYon, mère de Athos du Vallon 1’17 (30 640 €)
Royal du Vallon 1’20 à 3 ans, 2 vict.
Thara du Vallon, qualifiée, mère de Eden de la Prade 1’18
Uranice du Vallon 1’19 à 3 ans, 9 places, mère de Guinness du Vallon 1’16
3e mère : VILMA DU FLAYET 1’20 à 4 ans (1987), lauréate en province, 2e à Vincennes (21 427 €), mère
de 4 produits dont :
��������������� 1’15 à 8 ans, 17 vict. dont 1 à Vincennes , 2 à Cabourg et 2 à Vichy (132 775 €)
Harpe de Ganda (voir cidessus)
4e mère : ETIOPE (1970)
Nageur Picard 1’18 7V, 9 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Cabourg (62 237 €)
Vilma du Flayet 1’20 à 4 ans (voir cidessus)
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(Prix d’Amérique, de l’Etoile, 2e Prix de Sélection),������������������������������������������������������������������
��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� ������� ����� ������ ��� ���������� �� ������ ��� ���������� ��� ��� �������������
���� �������� ��� ����� ��� ����������� ���� ������������ ������ ��� ���������� ��� ���������� ������ ��� ����� ��� �����������
��� ��� ������������� ������ ��������� �������� ����������������� ������ ��� ������ ��� �������� ���� ������� ��� �����
��������� ������� ��� ��� ���������� ���� ��������� ������� ��� �������� ������ ��� ��� ������� �� ��������� ������ ��������
������ ������ ������ ���� ������ ��������� ����� �� ������ ��������� ������ �� ������ ������ ���������� �������� �������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ariga Final, 4e Svenskt Travkriterium )…
�
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1re mère : VICTOIRE DU VALLON (2009)
Harry de la Prade (Prince Gédé), qualifié en 1’18’’ à SaintGalmier, inédit
Idéal de la Prade (Réal de Lou)
Jimmy de la Prade (Very Nice Marceaux) son 5e produit
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Femelle baie née le 06.06.2019

��������
�������
�

CASH AND GO 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
DIANE VENESI 1’17�

Ready Cash 1’10�
�
�
�
���������������1’19�
�
�
�
Prodigious 1’11�
�
�
�
����������������

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Love You 1’10�
�
Hippodamia 1’15�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Venise Béthune 1’18�
(Lutin d’Isigny)�

Fils de ������ ����� et propre frère du champion ����� ������� le semiclassique ��������� ��� s’est imposé à 10
reprises, dont 6 fois à Vincennes. Il a notamment remporté les Prix Doynel de SaintQuentin et Constant Hervieu. Il
s’est également classé 2e du Prix Albert Demarcq, 3e des Prix Jockey et JeanRené Gougeon. Il totalise 347 608 € de
gains. ��������������������������������������
�
���� ������� ������ ������� 1’17 à 3 ans (2013)�� ��������� �� ���������� ��� �� ����� ����260 €), propre sœur du semi�
������������������������1’13�
�
������������(Gazouillis) à l’entraînement�
�
��������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������1’17, lauréat aux Sables d’Olonne�
�
�������������1’13m ���������������������������������������������������660 €)�
�
������� ������� 1’13 4V semi�������� �� �������� �� ����������� �� �� ��������� �������� ��� ����� ������� ������� ���������
������������������������������������980 €)�
�
������� ������� 1’11 à 4 ans� ��� ������� �� ������� ������������� �� ������� ��� ���� ����������� ��������� ��
����������� ��� �������� ����������������� ���� ����� �� ��������� ������� ����425 €), mère de ������ ������� 1’13
����870 €)�
�
�������������1’14 4V, 3 vict. dont 1 à Cabourg et 1 à Cagnes�����������������������������170 €)�
�
�������������1’17 à 3 ans (voir ci���������
�
��������������1’15 à 3 ans, �����������������������810 €)�
�
�������������1’12 4V, 5 vict.�������������������������930 €)�
�
������������, qualifiée en 1’19’’8 à Laval, inédite�
�
�
��� ����� �� ������� �������� 1’18 à 5 ans (19����� �� ������ ����� �� �� ��������� ��� �� ���������� ���� ���� €)�� ����� ����
���������������������
�
INTREPIDE D’AVRIL�1’12 à 6 ans, 7 vict. dont 4 à������������������������������������������€)��������
�
���������������1’15 à 6 ans, 3 vict. dont 1 à Caen, 3�� ����������������105 €), mère de ������������� 1’12m
�����550 €), ����������������1’15 (66�300 €), �������������1’16 (40�840 €), ��������������1’13 (���450 €)��
�
������������1’19������������������������������������263 €)�
�
���������������1’19 à 3 ans, 2 vict. (11�660 €)�
�
��������������������������������
�
���������������1’18 à 5 ans, lauréat et de nombreux accessits (14�����€)�
�
��������������1’13 à 6 ans�����������������������������������������������������������������������������������€)�
�
������������1’14 4V, 2 vict., 3��������������������€)�
�
������������������1’25m à 4 an���������������������������������1’15 (54 040 €)�
�
�������������1’14 4V, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Cabourg (61�����€)�
�
���������������������������������������������������������������������
�
���������������1’18 à 5 ans (voir ci���������
�
����������1’20 à 4 ans, 4 vict. (24�142 €)�
�
�������� 1’15 �� �� ����� ��� ������ �����432 €), mère de� ����� ��� ���� 1’14 (82�260 €), ������� ��� ���� 1’17m �
����795 €), ������ ��� ���� 1’16 (31�315 €)�;� ����������� ��� ��������� ��� ���� 1’15 (30�500 €), ���������
�������1’13m (42�740 €)�
�
���������1’20 à 3 ans, 5 places, mère de Jocelyn d’Oze�1’18 (39�223 €), Rémir d’Oze�1’16 (48�670 €)�
�
Famille maternelle de �������� (1903), dont sont également issus �������������� (Crit. Continental et des 5 ans),
������ (Prix d’Amérique, de Paris x 2, Crit. des Jeunes, des 3 ans, des 4 ans…), ������(Sue) (Svenskt Travkriterium),
������ (3e Crit. Cont.),����������� (3e Crit des 3 Ans), �������� (3e Prix des Centaures), ���������� (2 Gr. 2), ������
����� (2e Crit. des Jeunes, 3e Crit. des 3 Ans), ������� (Crit. Cont.), ������ �����������(Crit. Cont.), ���������������
(« SaintLéger », Prix d’Essai, de Vincennes, du « Président »),���������������� (gagnante Gr.2, 2e Crit. des Jeunes),�
������������������(3 Groupes 2, 4e Crit. des 3 Ans), ���������� (Prix de l’Etoile), ��������������� (Prix de l’Etoile),
���������������� (Prix de Vincennes), ������������� (3e Prix de Paris), ����������� (Sue) (Breeders’ Crown 4yo),
��������������� (gagnant Gr.2), ��������������� (3 accessits Gr.2), ����������������� (2 accessits Gr.2)...
�
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And Arifant 1’16�
�
������������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
�����tia Barbés 1’28�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Nanette de Rozoy 1’16�
�
Fleuron Perrine 1’13�
�
����������������������������

����������������������������������������������������������������������s’est imposé à 8 reprises dont 6 fois à
�����������������������������050 € de gains. Il est le père de ����������1’12, ������������1’12, ������������1’13,
�������������1’12, Astre d’Or 1’12, �����������1’13, �������������������1’13, �������� �����������1’13, ���������
���������� 1’14m, Bahia d’Iquaine 1’14, ������ ����������1’14, ����������1’10, ������������������� 1’10,
���������������1’11m, ���������������1’12, �������������1’13m, ���������������1’12, ����������1’13, ������
�������������1’15, Espoir d’Avril 1’12, ����������������1’12, ������������1’12, �������������������1’14, ���������
l’Iton 1’12, ����������������1’13, ��������� ���������� 1’15, ������������1’14, ������������������� 1’12m, �������
1’15, ����������������1’1�������������������1’14, ��������������1’16, �������1’16, Ginger d’Iroise 1’14, ������
��� ������ 1’16m, ������� 1’15,, �������� ��� ����� 1’16, ������ ���� ������� 1’16, ������� �������� 1’16, ������ ������
(q. 1’18), �����������������(q. 1’18), �����������������������1’19), �����������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’19),
���������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ���������������(q. 1’20), �����������(q. 1’20)…�
�
�����������������������������1’15 à 5 ans (2009)����������������������������830 €)��
�
��������������������������������������������
�
�����������������������1’20 2V (2002)�������������������������������������������400 €�����������������������������
�
������������������1’15 à 5 ans (voir ci���������
�
�
����������������������������������������������������������������������������
�
��������������1’17 à 4 ans, 20 places����������������������620 €)�
�
������������������������������������������������������������������
�
���������������1’14 5V, 4 vi����������������566 €)����������������������1’15���������€)�
�
������1’16 ���������������������210 €), mère de ������1’18 (���360 €)�
�
������ ������� ����������� ����� ��� ��������� ��� ������� 1’16 (22�420 €), ������� ��� ������ 1’18m (25�640 €),
��������������1’14 (41���0 €), �����������������1’15 (28�170 €)�
�
������������������1’20 5V (1971), 4 vict.��������������������������������������������������
�
��������1’17 7V, 25 vict.��������������������������������������������������������������������€)�
�
�������� 1’18 5V, 4 vict.� ����� �� �� ������� ����� ��� �������� 1’17,� �������� ��� ��� ����� ��� ������������������ �������
���������€) Etalon, ��������1’15��������������’une ������������������������l’UET, 3��������������������������
������������172 €������������������1’18 (46�����€), ��������1’15 (164�����€)�������������������������1’12
����� 774 €)� ;� ����������� ��� ������� ����� 1’14 (10�� ���� €),� ����� 1’���� ����� ���� €)�;� ��� ����� ��� ��������
��������1’12 (151�090 €)�������������������1’14 (86�890 €)�;���������������������������1’13����������€)�
�
�������������������������1’��������152 €)������������������1’19m (46�643 €) ;��
�
��������� 1’14 4V, classique, 8 vict. à Vincennes, lauréat des P���� ��������� �������� ��������� ����������
�������� ��� �������� �������� ����� ������� ������� �������� ����� ��������� �������� ��� ��� ���������� ���� �������
�����������������������’Etoile ��������������������������������������������������€) Etalon�
�
��������� ����� ��� ����� ����� 1’13 (66� 475 €), ������ ����� 1’11, 5�� ����� ��� ���������� �� ��������� �������
�����564 €)�
�
�����������������������������������������������1’14 (120�757 €��
�
�
�������� ����������� ��� ��� ������ �������� ����� ����� ������ ������ ���������� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� �������������
���������� ������ ��� ������������ ������������� ����������� ���� �� ������ ������� �� ������ ��� ������������ ��� ���������
������������� ���� ����������� ����� ��� ������������ ��������� ��� ����������� ���� �� ������ ������ ��� ��������� �������������
���� ������������ ���� ������ ������ ��� ���������� ��� ��� ������������ ����� ������ ����������� ������������ ������ ���
������������ Queen’s Glory� ����������� ���� �� ������ ������� ���������� ������ ��� ������������ Qualie d’Any��
��� ���� ��� ��� ����� ��� ���������������� �������� ���� Prix d’Essai, Capucine, Champ������� ��������� ���� �� �������
Utopie d’Any ���� ������������ ���� ������������ ������� ��� ���� ���� ���������� ���� �������� ����� ���� ������������ ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������Grand Prix de l’UET��
����ega, Prix de l’Atlantique, 2�� ��� ��� ���������� ��� �������� ��� �������� ��� ��� ��� ����� ��� ����������� ����� ��� ������
��� �������� ��� ��� ����� ��� ����������� ������������������ Baraka d’Henlou� ���� ����� ��� ������������ �������� ��� ������
����������������������������������������������������������������������������Gr.2)…
�
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1’12�
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������������������
1’15�

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
���������
�
�
�
Joker de Rozoy 1’13�
�
�
�
Outine Sport 1’20�

Ultissimo (2e Prix des Elites), Ultissimo (2e Prix des Elites),
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Femelle noire née le 19.01.2019

��������������

REPEAT LOVE 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
OCRE D’OR 1’21�

�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Guilty of Love 1’17�
�
�
�
Himo Josselyn 1’13�
�
�
�
Urne d’Or �

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
�nd Arifant 1’16�
�
Amour d’Aunou 1’15�
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
��������������
�
Duc de Vrie 1’17�
�
��������������

Fils du classique Coktail Jet et propre frère du classique Love You, le semiclassique REPEAT LOVE a notamment
remporté les Prix Gaston Brunet et Jules Thibault. Il a totalisé 290 680 € de gains. Il est le père de Bently de Raconis
1’12, Buzz Sly 1’12, Brindille de Mai 1’13, Baraka Gédé 1’13m, Bodeguita 1’13, Broadway du Bourg 1’12, Best of
Darling 1’14, Croix du Buisson 1’12, Cresta Rossa 1’11, Cuise la Motte 1’13, Crazy Dream 1’13, CLOANE DU
VIVIER 1’12m, Câlin d’Havaroche 1’14, Cap Lignerie 1’11, Class Pettevinière 1’12, Calicot du Vivier 1’12, Cool
Fast 1’14, Diamond Crown 1’12, Dow Jones Emgé 1’13m, Dimple 1’12 Eagle Lignerie 1’12, Emencourt Bléquin
1’11, Égérie du Vivier 1’12, Éole de Neuvy 1’13m, FILE GIN 1’12, Full Date 1’13, Funny Pierji 1’14, Family First
1’13, Full of Love 1’15, Fantasque d’Enfer 1’15, Fantastic Bs (Esp) 1’14, Fidji des Thuyas 1’12, Fondon de
Pelmer 1’14, Feeling 1’15, GOLDEN VISAIS 1’14, Gaston Cabs 1’16, Genada Bella 1’15, Gagnant Géma 1’15, Girl
d’Omaha 1’15, Gulla Love 1’17, Hermès Angel 1’16, Havarolika 1’15, Humble Stance 1’16, Howdy Partner 1’15,
Habana Bond 1’17, Hotikolove 1’14, Heather du Quenne 1’18, Hall All Black 1’19, Idéale de la Comté (q. 1’18),
Idéal Ligneries (q. 1’18), Ibrahic (q. 1’19), Iyar (q. 1’20), Idlaine Montaval (q. 1’20), Ivanhoé du Fier (q. 1’20)…
�����������OCRE D’OR 1’21 à�����������������������������������������������
�
BROADWAY DU BOURG�1’12 à 5 ans (Repeat Love)��������������������������������������€)�
�
����������������1’18 à 3 ans ���������������������������������������
�
��������������������������������������������
�
����������URNE D’OR��������������������������������������
�
������ �������� 1’21 à� �� ����� ����� ����� ��� ��� ��� ���� �� ���������� ������� (253 190€), Quallas 1’13�� ��� ����� �����
������������������������€)�;������������A NOUS TROIS�1’12m, GNT ��������������������������������������
����������������������������������������������������������€) E���;�������������������������1’14m (129�����€)�
�
DON KEWILTOM�1’15 6V,�����������������������������������������������������������������������������111 €)�
�
FIER KEVIN�1’15 6���������������������������������€)�
�
�������1’16 3 V,���������������������������������������������������������������������€)�
�
���������1’15 5V,��������������������������������€), mère de ���������1’15 (69�����€), ARIBO MIX�1’11, GNT �
�������������������������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
Jaune d’Or�1’15 à 5 ans,����������������������������������������������������€)�
�
����������������’������������������1’14 (13������€)�
�
Quirielle d’Or�1’14 à 5 ans,����������������������������€)�
�
�
� � ����� �� ����� �������� ������ ��� ����� ��� ���������� ��� ����� ��� FULL ACCOUNT�� ����� ��� ���������� �������� ��� ������
��� FINE PERLE�� ������������ ���� ����������� ����� ���� ������� �������� GAI BRILLANT�� ������������ ����
Trotteurs, Prix d’Essai, du Président������������������������������������������������������� ROYAL DREAM��
Prix d’Amérique, de ��������������;�����������������������������������
�
��gle d’Or�1’18 4V,���������������������������246 €)�;���������������TOPAZE DE GOURNAY�1’11��������������
����������������������������������������������€)�;�����������������������������1’15 (130�����€),�ULEXA
DES PLANS�1’11�����������������������������������������������������€), �����������������1’12 (123�����€)�
�
Source d’Or�� ����������� ��� ����� ��� Ours d’Argent 1’14 (220� ���� €)� ;� ��� ����� ��� �������� �������� 1’13m �
���������€)�����������������1’14m (114�270 €)������������������1’14 (79���0 €)�
�
Valse d’Or���������������������������ROLLING D’HERIPRE�1’10 classique,��������������������������������������
����� ��� ���������� �������� ��� ��� ���������� ���� �� ����� ��� ����� ������� ����� ������� ��������� €)� �������� ������
d’H�������1’15m (113�����€)�;����������������������������1’13 (��������€), ��������������1’11 (��������€)��
�����������1’13 (��������€), Eusébio d’��������1’13 (130�340 €), Falco d’Héripré�1’11����������������������
�����010 €), GU D’HERIPRE� 1’11,� ������� ����� �������� ����������� ������� ������� �������� �������� ��� ���
������������������������������������€), GAMBLE RIVER�1’12��������������������������������������(201 700 €),��
�
DRAGEE D’OR�1’15 à 4 ans,������������������������������������������������������������������������������917 €���
��������Louis d’Or�1’13 (221�����€),�Palombe d’Or 1’14 (153�����€),����rido d’Or 1’14 (100�440 €), ������
������1’13 (172�����€), AS DORE�1’11���������������������������������������������€), Bouclier d’���1’14�
���������€)�;������������������������������1’13 (127�����€��;����������������1’12 (215.740�€)��Champion�
Doré�1’11����������€)�����������������1’12 (��������€) ;������������������������1’13 �����870 €)�
�
����������������1’20m à 4 ans,����������������������������������������������1’13 (129�����€)�
Famille maternelle de LURONNE (1911)
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JÉRICHO D’AVIGNÈRE
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JÉRICHO
D’AVIGNÈRE

�

GANYMÈDE 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
DOUCE D’AVIGNÈRE �

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�
�
��������
�
�
�
Qwerty 1’10�
�
�
�
Hermine d’Avignère�

Royal Prestige 1’11 (am)�
�
Nesmile 1’17�
�
Quioco 1’15�
�
��������1’14�
�
Quadrophénio 1’13�
�
Anne Speed 1’15�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Rafale d’Avignère 1’20�
������������

1re mère : DOUCE D’AVIGNÈRE �������
Idole d’Avignère �����������������à l’entraînement�
Jéricho d’Avignère �������������������������
�
2e mère : HERMINE D’AVIGNÈRE���������������������������������������������������������
�
Pomme d’Avignère�1’16 �����������������������������������720 €)�
�
Rose d’Avignère 1’14 à 4 ans, 5 vict. dont 1 à à Vincennes et 1 à Enghien (90�����€)�
�
Source d’Avignère 1’13m 5V, 4 vict.����������������������������€)�
�
VALSE D’AVIGNERE�1’13������������������������������������������€)�
�
Api d’Avignère�1’15 à 4 ans, 7���������������€)�
Brise d’Avignère 1’17 à 4 ans, lauréate en province�
�
Fragon d’Avignère�1’13 à 5 ans���������������������������������������������������������€)
�
3e mère : RAFALE D’AVIGNÈRE�1’20 à 4 ans (1983)�������������������������������������€)�
�
Inès d’Avignère� 1’21m à 4 ����� �� ������� ����� �� ���� ���� �������� 1’14m (146� ���� €), ���� ���� ���������
1’13m�������������������(Gr.3)���������������������������(Gr.2)����������€)��Falco des Rochers�1’1����������€)
�
e
4 mère : CORÉENNE� 1’24� �� �� ���� �������� �� ������ ����� �� �� ����������;� propre sœur du classique ������� ��� 1’14��
���������������������������������(Gr.1)�������������������������������
�
Ibum�1’14 à l’étranger, 9 vict.�����������������������������������������������������€)�
�
Naléa����������China Speed�1’14 (160�����€)�;���������������Géline Speed�1’14 (132�619 €), Go Speed 1’16
����� 674 €), Icare de Loudat� 1’16 (63����� €), Kanter Speed� 1’14 (176� 165 €), Laptot Speed� 1’15��
����� 080 €), Lina Speed� 1’15 (102� 740 €),� Oélien de Coudray 1’14� ����� 436€) Pays d’Ostal 1’14 �
����� ���� €),� ������� ������ 1’12� ���������������� ���� �� ��������� ��� �������� (Gr.3) ��� ��� ����� ���
���������� (Gr.3), ���������������������������������������������������������(Gr.2)����������€)��������
�
Nooren�1’20���������������������������������������������€)�
�������� ����������� ��� ��� ��������� ���� ����� ������ ������� ����� ����� ���������� ������ ��������� ������������� ����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������������������������������� ��������� ������������� (Prix d’Essai), ������ ����������(Prix d’Amérique 2 fois,
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������� ���� �� ������ ���������������� ���� Prix d’Amérique), ������� �������� (Prix d’Essai, “Saint�Léger”),
������������������������ �����������������������������������������������������������������������������������������
������������Prix de l’Île�����������������������������������������������������Prix du “Président”), ������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������Prix d’Essai)…�
�
�
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������������������Buvetier d’Aunou, ����������������������a notamment remporté les Prix de l’Atlantique et Guy le
���������������������������621 € de gains. Il est le père de ��������������1’11, ������������������1’12, ���������
��� ������� 1’12, ���������� ����� 1’12, ������ ����� 1’12, ���� 1’10, Narval d’Écaj���� 1’11, �������� ���� (It.) 1’11,
������ ��� ������ 1’12, �������� 1’11, �������� ���� 1’12, ������� 1’11, ������ ��� ����� 1’11, ������� ��� (Sue) 1’11,
������� ������� 1’12m, �������� 1’11, ������ ���� 1’11, ��������� ������� 1’11, ������� ��� ����� 1’10, �������
��������(It.) 1’09, ������(It.) 1’12, ������������1’11, �������������(It.) 1’12, ������������������(It.) 1’11, ��������
1’13, Ruy Blas d’Ariane 1’13, ����������(It.) 1’11, ���������������1’11, ������������������1’11, ���������������
1’09, �������(Sue) 1’12, �������1’11, ���������������1’10, ���������������1’11, �����������������1’11, �������1’12,
��������������������All.) 1’11, ����������������(Sue) 1’11, Un Roi d’Atout 1’12, �����������1’13, �������1’12, ���
������ ����� 1’12, ��������� (Sue) 1’10, ������ ���� 1’12, ������� ������ 1’09, ������ ���� ������ 1’11, ������� 1’11,
�������������FI (It.) 1’11, �������1’11, ���������1’10, �����������(It.) 1’10, ������������(It.) 1’13, Tessy d’Été
(It.) 1’10, �������� ������ 1’11, ������ ���� ������ (It.) 1’11, �������� ��� ������ 1’13�� ������ 1’09, ������������ 1’11,
���������������1’11m, Docteur d’Érable 1’11, ���������(All.) 1’11, ������� �����������1’12, �������� �������� 1’11,
������ ��� (It.) 1’10, �������� ���� ������ 1’12, Fleuron d’Acadie 1’12, ������� ���� ������ ������� 1’12, ������� ���������
1’14, ����� ����� ��� (It.) 1’12, ������� �������� 1’15, ��������� ��� 1’14, ������ ��� ������� 1’15, ���������� 1’13, �
�� ����� ���� (q. 1’17), ������ ��� ���� (q. 1’18), ������ ����� (q. 1’18), Icare d’Enfer (q. 1’19), ������ ��� ���� (q.1’19),
�����������������(q. 1’19), ����������(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), �����������������(q. 1’20)…�
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JAMES DE BASSIÈRE
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JAMES DE
BASSIÈRE

�

UNICLOVE 1’10�
�
�
�
�
�
�
�������������RE 1’17�

Look de Star 1’12�
�
�
�
Linda Somolli 1’15�
�
�
�
Indy de Vive 1’11�
�
�
�
A Toi la Veine 1’19�

Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Ophélia 1’18�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Tékiflore 1’19m�
�
Quarisso 1’14�
�
�����������������������

������������������Look de Star, �������������UNICLOVE s’est imposé à 11 reprises dont 6 fois à Vincennes et 2 fois à
Enghien. Il a notamment remporté les Prix Victor Régis, Abel Bassigny et Jacques de Vaulogé. Il s’est également
����������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������900 € de
������� ��� ���� ��� ����� ��� Destin Carisaie 1’12, Dancing Love 1’12, Diamant du Rabutin 1’11, Diga de Cahot 1’14,
Diego de Cahot 1’14, Déesse Port 1’13, Donato Pierji 1’12, Dad du Cèdre 1’13, Daybreak 1’13, Destin de Banville
1’14, Daisy Maisy 1’14m, Elino Bilou 1’12m, Everton de Vandel 1’13, Edna de Feugères 1’12, Eldorado Dream
1’12m, Enzo d’Arcy 1’13, Eurasien Duem 1’12, FALCAO DE LAURMA 1’10, FIGHTER SMART 1’11, Fleur de
Baffais 1’12, Falco Fun 1’13, Fabio du Loisir 1’14, Festa des Vals 1’14, First Destin 1’13, Fauve 1’12, Free Destin
1’15, Gloranie des Noés 1’11, Ganymed de Corbery 1’13, Gaélic du Rocher 1’14, Gloria Vici 1’15m, Go Fast Roc
1’15, Guerrier Castelets 1’13, Gergovie de Godrel 1’13, Halowie Renardier 1’14, Harmony Love 1’15, HOOK UP
ABSOLUTE 1’13, Houston Berry 1’16m, Hed 1’16, Hove Pont Vautier 1’13, Halma Vici 1’16, Horus de Romaz 1’16,
Indira des Bosc (q. 1’17), Iskana (q. 1’17), Ilun Duem (q. 1’18), Idylle du Loisir (q. 1’18), Iona de Feugères ����
1’19), Inestelle (q. 1’19), Izarosangela (q. 1’19),�Ironie du Biston (q. 1’19), Idéal de Jean (q. 1’20), Ironie Manathis
(q. 1’20), Iorik Marboula (q. 1’20), Igloo de l’Arz (q. 1’21), Inato Pierji (q. 1’21), Indigo Jibelau (q. 1’21)…�
1re mère : SKA DE BASSIÈRE 1’17 à 3 ans (2006)�����������������������������€����������������
Calie de Bassière 1’14 à 6 ans �����������������������������������������������������������€)�
�
Dona de Bassière�1’13 4V (And Arifant)���������������������������������������������������������€)�
�
EVITA DE BASSIERE�1’14 5V (Halimède)�������������������������������������€)�
�
Image de Bassière������������à l’entraînement�
James de Bassière �������������������������
�
e
2 mère : A TOI LA VEINE 1’�������������������������������������������������������€)������������������������������
Jazz des Bassières�1’15 4V, 3 vict., 3 ��������������������������������������������������€��
New des Bassières 1’14 à 6 an���������������������������������������������€)�
Queen de Bassière 1’20 à 4 ans�� ��������� �� ���������� ����� �� Valdo de Bassière� 1’17 (24� ���� €), Black
de Bassière 1’15 (47�����€)
Ska de Bassière 1’17 à 3 ans (voir ci��������
�
3e mère : IDYLLE PÉLO�����������������������������������������������������
Vague du Rocher 1’19 à 5 an�������������������€)�
A Toi la Veine 1’19 4V (voir ci���������
�
4e mère : ODILE PÉLO� 1’19 à 7 ans (1958)�� ��� ������ ����� �� �� ��������;� sœur �������� ��� ��������� ���������������
TIDALIUM PÉLO� 1’14, Prix d’Am������� �� ������ ��� ������� �� ������ ��� ���������� �� ������ ���� ������������
���� �������� ����������� �� ���������� ����� ���� ���������� �� �������� ����� ������� ������ �������� �� ������ (Gr.1) ;�
���������������������������������������
�
Cybèle Pélo� 1’23 à 6 ans�� �� ������� ��� �� ������ ����� ��� Lyport du Soir� 1’19 (53� ���� €), Uxol du Soir 1’19 �
��������€)�
�
Enesco Pélo�1’20 7V����������������������������������������������������€)�
Givaty Pélo 1’23 à 4 ans��������������268 €)�
Idylle Pélo �����������������
�
�������� ����������� ��� ERNA CECIL� ������ �������� ����� ����� ���������� ������ Dolly Williams� ���� ���������� ����
�������� Lola du Surf� ���������� ������ ��� ������������ ���� ������������ Quouky Williams� ��������� ������ ��� ����������
���� �� ������ Barmaid� �������� ������ ��� ���������� ���� �������� Ignace de Gerberoy� ��������� ������ La Faisanderie�
���������� ������ ��� Prix d’Essai), Uranus du Goutier� ��� ���������� ������� Biguglia� ��� ���������� ������� Hispanien��
��������������������������������������Prix d’Essai����
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Femelle baie née le 28.04.2019

�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Queen d’Aunou 1’17�
�
Le Loir 1’17�
�
Colivette 1’20�
�
Noble Atout 1’14�
�
Feinte 1’17��������������

Fils du classique Jag de Bellouet, le classique TAG WOOD a notamment remporté le Prix Joseph Aveline. Il s’est
également classé 2e du Prix Doynel de SaintQuentin, 3e du Prix de Normandie et 4e du Critérium des 5 Ans. Il a
totalisé 384 970 € de gains. Il est le père de Elmika de Viette 1’13, Égérie de Banville 1’11m, Elvira Fligny 1’13,
Estive du Loir 1’14, Etiénos de Chenou 1’14, Écosse Bleue 1’14m, Éros In Love 1’14, Fée de Janeiro 1’13, Féline
de Calvi 1’12, Fiona Maza 1’12, Financier d’Isques 1’14, Feministu Mag 1’13, Falcom du Bocage 1’15, Fantasme
1’14, GILMOUR 1’12, Galice d’Herfraie 1’14, Galiléo Creek 1’15, Good Luck Tit 1’16, Gaston des Monts 1’15,
Garance de Nganda 1’17, Godiva Okina 1’15, Hermès d’Écoville 1’15, Homaya du Bocage 1’18, Harem d’Erable
1’18, Helen des Oubeaux 1’17m, Havana Max 1’17, Hémie de Touchyvon 1’18, Hermine de Kemp 1’18, Hinga
Wood de Rem 1’18, Ivalo du Bocage (q. 1’19), Indiana Gwen (q. 1’19), In Jeopardy (q. 1’19), Illustre
Julry (q. 1’20)…
�
������������������1’15���������������������������������������������������������920 €)�����������������
�
������1’16m à 7 ans������������������������������������������������€)�
�
�������������������1’17 à 4 ans (Le Retour)�����������������������������������€)�
�
���������������������������������qualifié en 1’18”1 à Caen����������������������������
�
EOLE DU PRIEURE�1’12 à 5 ans����������������������������������������������������������������0 €)�
�
�����������������1’1���������������������������������������������10 €��
�
�������������������������������������������
�
��� ����� �� ������ ��� ������ 1’16� ��� �������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����� ���� €)�� ����� ����
���������������������
�
�������1’15 5V (voir ci���������
�
���������1’16 à 7 ans, 5 vict., 2�������������950 €), mère de ���������������1’16 (38�����€), ��������������1’18
��������€), EXQUISA BELLA�1’13 (��������€)�;�����������������������������1’1�������00 €)�
�
������� ������ 1’13 à 7 ans, 10 vict. ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����� 770 €)�� ����� ��� �������� ��������
1’15m (16�500 €)�
�
�������������1’13 7V, 8 vict.������������������������€)�����������������������1’17 (21�����€), �������������
1’16 (12�670 €)�
�
�������������1’15 à 5 ans,������������������€)�
�
����������FEINTE�1’17������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
de l’Etoile� �������� ��� ��� ����� ��� ���������� �������� ��� ��� ����� ��� ������ ������� �����810 €��;� sœur� ���������
���� ����������� ����������� LA BOURRASQUE� 1’16�� ����� ��� ���������� �������� ��� MON TOURBILLON� 1’11��
����������� ������������� ��� �������� ��� �������� ����� ��� ������� �� ������ ��� ���������� �� ����, l’Atlantique 2 fois�
�������;������������������������������������
�
����������1’21 à 5 ans, 4 vict., mère de Babil 1’14 (247�����€)�����������1’17 (50�003 €) ;����������������������
1’12 (203�����€)�;������������������������1’13m (��������€)�
�
SAINTE FARCE� 1’16� ���� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ���� ��� �������� ��������
(136 053 €), ����� ��� Feinte d’Avril� 1’17m (114� ���� €)�� ���� �������� 1’15 (49�381 €)�;� ��� ����� ��� UNE
DE BERTRANGE�1’13, Prix Guy Deloison, Uranie ����������������€), �������������������1’14����������€)�
�
����������������1’16 6V�����������������������������������������������������€),��������������������������
1’15 (100�����€),��������������1’14 (120�����€),�Onde Normande�1’16m�����������������������������������
��������� ������� ���� ���� €), ������ ������� 1’14m (196� ���� €)� ;� ����������� ��� ������ ��� ������� 1’15m �
���������€), ��������������1’12 (230�110 €)�
�
Famille maternelle de PERCE NEIGE Pur Sang (vers 1875), dont sont également issus Trinqueur (Prix du Président
de la République), Esquirol (G.P. Continentale, 2e Crit. des 4 Ans), Ersin (2e Prix des Centaures), Franc Quito (Crit.
des Jeunes, Prix Capucine, de Vincennes), Hymour (Prix d’Amérique, de France, Critérium de Cagnes), Marco
Bonheur (Critérium des 4 ans), Mage de la Mérité (3e Crit. des 4 Ans), Opprimé (Prix des Elites), Olvéra (Prix de l’Île
deFrance, 3e Prix de Cornulier 2 fois), Petit Manou (3e Crit. des 3 Ans), Tahita de Yet (Prix de Normandie,
des Elites), Hello Jo (Crit. des Jeunes, Prix de Sélection, de l’Etoile), Lati Bonheur (3e Prix de Vincennes), Orélie
de Retz (Prix des Centaures), Pop Star (3e Prix du « Président »), Détroit Castelets (3e Critérium des 5 Ans,
Prix René Ballière), Cassandre d’Em (Prix de Vincennes), Fiorella de Ted (2e StLéger des Trotteurs)...
�
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Jag de Bellouet 1’09�
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�
Mysterious Valley 1’14�
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�
Ténor de Baune 1’14�
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�
Drôle de Farce 1’16�
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Femelle baie née le 10.04.2019
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�

�������������������
1’11m�
�
�
�
�
�
�
ANNE DE NEULLIAC 1’13�

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Gissi James 1’14�
�
�
�
�������������������
1’11�
�
�
Onise de Neulliac 1’18�

And Arifant 1’16�
�
�����������
�
Jet du Vivier 1’18�
�
����������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Bodomie 1’19�
�
Ganymède 1’11�
�
������������������
��������������

Fils du classique ���������������le classique ������������������� a notamment remporté les Prix d’Essai, des
Élites, de Vincennes, des Centaures (2 fois) et du Président de la République. Il a totalisé 1 062 100 € de gains. Il est
le père de ������ �������� 1’08, ��� ����� ��� �������� 1’11m, ������� ��������� 1’10, ������� ��� ������� 1’12,
��������1’12, ����������������1’11, �����������������1’13, �������������1’12, �������������������1’13, �������
���� ������� 1’13m, ��������� ��� ����� 1’13, ������� ������ 1’13, ������� ��� ��������� 1’13m, ������� ������ 1’11,
������ ��� ������� 1’14m, ��� �������� 1’13, ������� 1’14m, ERMINING D’OLIVERIE 1’11, ������� ��� �������� 1’13,
��������� ������� 1’12, ������ ��� �������� 1’13, ���������� ����� 1’14, ������� ����� 1’12, ������ ��� �������� 1’12,
������ ������� 1’14, ������ ������ 1’13, ������� ��� ��������� 1’15m, ������� ����� 1’13, �������� ������ 1’14, ������ ���
����������1’15, ��������������1’17, Grease d’Huon 1’15, �����������������1’15, �������1’17, �����������������
1’17, ������������� 1’19, ������������1’18, Hashtag d’Emotion 1’17, ������������1’19, ����������1’20, ������ ���
��������(q. 1’18), ����������������(q. 1’18), �����������(q. 1’19), �������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’19),
��������������(q. 1’20), ��������������(q. 1’20), �������(q. 1’20), ������������������(q. 1’20)…�
�
����������������������������1’13 4V (2010)�������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����050 €)����������������
�
������������������������������à l’entraînement�
�
�������������������������������������������������
�
����������������������������1’18 à 3 ans (2002)���������������������������������������������������
�
������������������1’15 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à �������������������������������������930 €)�
�
Diamant d’Isques 1’13 5V, 4 vict. dont 1 à Caen et 2 à Cabourg, 2������������������990 €)�
�
���������������������������������������������������������������������������
�
������������������1’17 à 3 ans, 2����������������180 €)�
�
������������������1’16 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à Toulouse (48�310 €), mère de ����������������1’15 (32�860 €)�
�
���� ���� ������� 1’12m 7V, 12 vict. dont 4 à Vincennes et 2 à Enghien�� ��� ��� ����� ��� �������� ���������
���������������������������������������410 €)�
�������������������������������������������1’13 (�������€), �entleman d’Alesa�1’17�
�
������������������1’21 à 4 ans (1984)������������������������������613 €)�������������������������������
�
��������������������������’Iris d’Olaine�1’15 (116�953 €), Narcisse d’Olaine�1’14m (116�570 €)�;���������������
Silver d’Olaine�1’16 (117�330 €)�
�
�������������������1’21 à 4 ans, �������������������������1’15 (47�960 €), ���������������1’16 (40�380 €)�
�
��������������������������������1’13, 2�����������������������������������������������������������673 €)�
�
������������������1’15������������������������������������175 €)�
�
�������������������1’16 à 7 ans, 4 ������������������������������������������������������111 €)�
�
��������1’17 3V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (31�260 €)�
�
������������������������������������������������������������������
�
�������1’16 à 3 ans, ����������������������������������������������������������231 €) Exportée�
�
����������������������������������1’13 semi��������������������������������������������������€)�;������������
��� ���� ����� ������ 1’11, 2�� ��� ������ ����� ��� ��������� �� ��������� ������� �����260 €)� �������� ���� �����
������1’13 (135�510 €)�;������������������������1’15 (113�670 €), �������������1’15 (107�520 €), �������
�����1’13 (96�100 €)�;��������������������������1’14 (103�480 €), ��������������1’13m (144�300 €)�
�
�������� 1’16 2V, semi������������ �� ������� ��� ��� ����� ��������� ��������� ������� �������� €)�� ���������� ����� ���
������������������1’13 (169�����€), �������������������������������������1’13 (179�477 €)�������������
������(It.) 1’11 (103�015 €)�;������������������������������1’11, 3������������������������������������€),
����������� ������ 1’13 (131�794 €)�� ������ ������ 1’12, Gran Premio Allevatori �� ������� ����� Citta’ di Napoli �� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������185 €)�
�
����������� ����� ��� �������� ��� ������� �’13 ���������������� ��� ��� ����� ������� ������ �������� ��� ���� �����
��������������������������������������666 €)�
�
Famille maternelle de ���������������(USA) (1917)�
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JAKADI DE VAUVILLE
��������������������������

JAKADI DE
VAUVILLE

�

REACH DE VANDEL 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’16m�

Look de Star 1’12�
�
�
�
�����������������
�
�
�
Nuage de Lait 1’11�
�
�
�
�������������������
1’22m�

Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
������������������
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Harlotta 1’16�
�
Vittel 1’14�
�
Rosaline 1’19m�
�������������������

������������������������������������������������s’est imposé à 21 reprises dont 10 fois à Vincennes. Il a totalisé
����971 € de gains. Il est le père de ������ ����� 1’13, Elsa de l’Évêché 1’15m, ������ ������ 1’16m, ��� ����� 1’15,
��������1’14, �������1’16, �������1’17, ��������������1’14, Électra d’Éla 1’15, �����������1’15, ���������������1’16,
�����������1’17, ��������1’14, ������������������1’16, ������1’18, Gaïtane d’Alain 1’17m, �����������1’17, ������
��������1’19, ������������������1’19, ���������������1’17, �������������1’17, ������������1’18, �����������1’19,
����������������1’20, �������������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’19), ������������������(q. 1’19), �����
����������(q. 1’20), ������������(q. 1’20)…�

3e mère : ROSALINE�1’19m 6V (1983)�������������������������������������€)��������������������������������������
�
Doline de Feugères 1’18 à 4 ans,� �� ������ ���� ���� €),� ����� ��� Line de� Feugères� 1’17 (28� ���� €),� Olive
de Feugères�1’15 (32�����€),�Quolia de Feugères�1’13 (179�����€)��Raline de Feugères 1’18 (17�290 €) ;�
��������������Quel Horse�1’15 (63�����€),�Rocket Eclair�1’16 (33�����€), ������������1’12 (��������€),
Enzo d’Essarts�1’13 (147�070 €)�
�
�������������������1’13 à 6 ans, 10 vict. dont 4 à Vincennes������������������������������������������������
����� ��� ���������� �� ���������������� (Gr.3)� ����� ���� €)�� ����� ��� Vigan 1’14 (28�780 €)�;� ������������
���Caymax de Noyelles 1’16 (27�450 €), Holita de Noyelles�1’16 (22�620 €)�
�
Jaline de Feugères�1’17 à 4 ans��������������������������������Rocky de Feugères�1’17���������€) �
�
Kismie de Feugères�� ����������� ����� �� Roxane Turgot 1’16 (30� ���� €)� ;� ����������� ��� ������� ��� �����
1’12, Prix Albert Demarcq (Gr.2)����������€)����������������������� 1’11 (206�����€)�
�
Mutin de Feugères�1’16 à 5 ans,�����������������€)�
4e mère : IDOLE DE FEUGÈRES��������������������������������������
Trexie 1’20 4V, 3 vict.�� �� �� ������ ����548 €), ����� ��� Jipsie de Vauville 1’18 (24�483 €)�;� ��� ����� ��� �������
��� �������� 1’12 (255�400 €), Tintin de Brucus 1’14 (37�960 €)�;� ��� ����� ��� Classic Glory 1’13m
�����200 €), Dire Straits 1’14 (67�330 €), Diwann Némo 1’15 (63�����€���Enjoy Dream 1’12 (62�290 €)�
Utsie, ��������Ebsy 1’18 (78�344 €)�
Vesprée 1’20 à 5 ans, 2 vict. (23�860 €), mère de Kutina ���������084 €)�
Formule Jet, ��������Lutin Sport 1’16 (74�900 €), A Jet Sport 1’14 (97 100 €)�
�
e
5 mère : VESPREE�1’22 5V ����������������������������������������������908 €)�
Kismie de Feugères 1’22m à 5 ans, 6 vict.�������� ����������������499 €), mère de Eider de Feugères 1’19m
����192 €)�;� ����������� ��� Cover Crop 1’18 (51�528 €)�;� ��� ����� ��� Quarter Némo 1’14 (127�890 €),
Ulster Némo�1’13 (224�565 €) �
�
�����������������������������������������������������������������������������d’Amérique), �������������������������
������ ���������� ������ ��� ������������ ����� ��� ������ ������������������� ������� ��������� ������� ���� �� ����� ����� ���
��������������������������des 5 Ans, Prix d’Amérique, du �������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� ������ ����������������������������������������������������(Prix d’Essai), ������������������
������ ��� ������������ ���� ��� ��� �������� ������� des 5 ans, Prix de l’Etoile), ��������� ������� ���� ��������� ����� ����
����������������� �������� ������� ���� �� ������ ������ ����� �������� ������ ����������� ������ ��� �������� ���� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������Prix de Cornulier, Prix de l’Île�����������������
�������� ��� �������� (Prix d’Essai, de Vincennes, du «�������������� ���� ���������� �� ������ ���� ��������� ������� ������
������� ���� �� �������� �� ����� ����� ��� ������������ ������ ���������� ���� ����� ���� ����������� ��� ������������ �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������»)…�
�
�
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1re mère : ULINE DE VAUVILLE�1’16m à 4 �����������������������������������������������������������������€)�
�
Get Up de Vauville�1’1����������������������������������������������������������������������������€)�
�
Idem de Vauville�����������������à l’entraînement�
Jakadi de Vauville ���������������������������������
�
2e mère : NALINE DE FEUGÈRES�1’22m à 5 ans (2001)�������������������������������������������������
�
Uline de Vauville�1’16m à 4 ans (voir ci��������
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NI HO PED D’OMBR���
1’11�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’19�

Bassano 1’14�
�
�
�
Fantasia d’Ombrée 1’15�
�
�
�
Let’s Go Along 1’11�
�
�
�
Miss Wood 1’13�

Jet du Vivier 1’18�
�
Questane 1’16�
�
Off Gy 1’16�
�
Amazone d’Ombrée�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Go Along 1’16�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Bioreis 1’19���������

���������������������������������������������NI HO PED D’OMBRÉE ������������������������������������������������
Karle et l’Éliminatoire de l’U.E.T. Il s’est également classé 2��du Grand Prix de l’U.E.T. des Prix Jacques de Vaulogé,
������������������������������������������������������353 € de gains. Il est le père de �����������������1’11, �����
��������� 1’12, ������� ��� ����� 1’13, Soleil d’Argent 1’12m, ����� ������ 1’13, Taj Mahal d’Ombrée 1’13m,
�������������1’12, ������������1’12, ������1’12, ��������1’12, ����������������1’12, ���������������1’13, ��������
����������1’13m, ������������������� 1’12, ���������������1’12, ��������1’12, �����������������1’11, �������
�����������1’13, Crusoé d’Anama 1’12, �������������������1’11, ����������������1’12, ����������������1’11,
Eire d’Hélios 1’11, ������������1’�������������������1’14, ������������1’11, �����������������1’14, �������������
1’12, ������ ��� ������� 1’12, ������� 1’12, ����� �������� 1’13, ������� ��� ���� 1’14, ���������� ��� ������ 1’15,
������ ���� ��������� 1’15, ����� ����� 1’13, ������� ������������ 1’17, ������� ���� �������� 1’20, ��������� ��� �����
1’18, ��������� ������ (q. 1’19), ������� ����� (q. 1’19), ������ ��� ��������� (q. 1’19), ���� ���������� (q. 1’19), ���������
����������(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�
�
������������������������������1’19 à 4 ans (2012)�����������
�
�����������������������������à l’entraînement�
�
��������(Ni Ho Ped d’Ombrée) son 2����������
�
��� ����� �� ����� ����� 1’13 4V (2000) semi������������ �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��������� ��� �����
������� �������� ��� ��� ����� ������ ��� ������ �������� ��� ���� ����� ������� ��� ���������� ���� ��� �������� ���������
����������������������������������������� ������������������������� ������������220 €)�;��������� �� ���������
�����������������
�
�����������1’17 à 3 ans, lauréate en province (13�880 €)�
�
����������1’15 à 4 ans, 8 vict., 2����������������080 €)�
�
�����������1’15m 6V, 2 vict.���������������������090 €)�
�
���������������1’16 à 5 ans, 2 vict. dont 14 à Caen (�������€)�
�
��� ����� �� �������� 1’19 à 4 ans (1989)�� ��������� �� ������ ��� ��� ����� ������� ������� ������� ����057 €),� ����� ����
������������������������������������
�
����������������1’17 5V, 4 vict. dont 1 à Caen�����698 €)�
�
����������������1’16 à 4 ans, 4 vict.�����894 €)�
�
Image d’Unerring�1’20 2V, 2 vict.������������������������053 €)������������������������1’14 (167�380 €)�
�
��������1’19 à 4 ans, lauréate ������������������������������������1’17 (22�830 €)�
�
����������1’13 4V (voir �����������
�
����������1’14 à 8 ans, 7 vict. (63�500 €)�
�
����������1’18 à 4 ans, 2 vict. (18�770 €)�
�
���������������������������������������������������������
�
��������1’19 à 4 ans (voir ci���������
�
Edesse d’Atrée 1’19 à 2 ans, 4 vict. dont 2 à ���������� ����081 €)�� ����� ��� Janou d’Atrée� 1’17 (37�380 €)��
�����������1’16 (56�085 €)�;�����������������������������1’15 (54�875 €)�
�
Krono d’Atrée 1’16 4V���������������������������������060 €)��
�
�������������������������������1’13 (174�790 €)��
�
�����������1’15 à 8 ans, 8 vict. (87�550 €��
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������ ���������et de trois vainqueurs de l’Hambletonian�;� ����������������������������� ������������
���������������������������������Prix d’Eté et Aby Stora Pris), Un de l’��������������������������������Enghien)…
�
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JEEPER DE KERUZOC
��������������������������

JEEPER DE
KERUZOC

�

TIÉGO D’ETANG 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
BEAUTY VA BENE 1’15�

Chaillot 1’13�
�
�
�
Harolène 1’15�
�
�
�
Saxo de Vandel 1’11�
�
�
�
Move Along Jet 1’15�

Jet du Vivier 1’18�
�
Jackisa 1’18�
�
Vroum d’Or 1’13�
�
Ariolène 1’22�
�
Coktail Jet 1’10�
�
�����������������1’14�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
������o Meet You 1’19�
���������

1re mère : BEAUTY VA BENE�1’15 à 3 ans (201�����������������������������������������������������€)
Ice Dream Keruzoc���������������à l’entraînement�
Jeeper de Keruzoc (Tiégo d’Etang) son 2���������
�
2e mère : MOVE ALONG JET� 1’15 à 4 ans (2000)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €), mère de �
����������������������������
�
Venus Va Bene 1’17 à 3 ans���������������������
Cash Sly �’14 4V, lauréat en province, 2�����������������€)�
Gypsie Sly 1’15 à 3 ans, ��������������������������160 €)�
�
e
3 mère : GLAD TO MEET YOU� 1’19 3V (1994)�� ��������� �� ���������� �� ���� ���� ���� ���� €)�� ����� ��� �� �����������
����������������
�
Lambada Jet� 1’15 4V, 5 vict. dont 1 à Vincennes (82� ���� €), mère de Real Music 1’13 (78� ���� €), Slambada�
1’14 (99� ����€), Doux Parfum�1’1�� ���������€), Ensoleillée�1’12������ ����€)�� Fil Rouge� 1’14 (�����0 €)�;�
��������������Drugstore�1’13 (�������€)��Fame Music�1’1�����������€)�
One For Jet�1’13 4V, 5 vict. dont 1 à Cabourg et 1 à Vichy, 2 secondes places à Vincennes (73�����€)�
�
Park Avenue Jet� 1’19m� �� �� ����� ���������� ����� ��� Acadie du Goutier 1’15 (81� ���� €), Condor du Roumois�
1’14 (69�����€), Daphné du Roumois 1’15 (�������€), Eusébio du Roumois 1’12�����������€)�
�
���������� 1’12 5V, 8 vict. dont 6 à Vincennes (243�����€)�
�
Tell Me More�1’18 à 4 ans, lauréate à cet âge (11�����€)�
�
Banquise Baca�1’17 à 4 ans, ���������������������������€)
�
e
4 mère : VELVET STAR��������������������������������������
�
Intellectuelle�1’18 3V, 2 vict. dont��������������������������������������€), mère de Overly Simardière�1’14m
���� ���� €)�� Quadro Simardière 1’14m (165� ���� €), Scott Simardière 1’15 (122����� €); grand�������
���Botanie�1’14 (129�����€), Cardinal�1’13 (��������€)�
�
Just Love� 1’19 à 4 ans, de nombreux accessits, mère de ����� ���� 1’12�� ����� ��� ������ (Gr.3)� ����� ���� €),
Australia Zen�1’12 ���������€), Blueberry Zen 1’14 (142�����€)��California Zen�1’13 (80�990 €)�
Keep Glamour�� ����� ��� Randarifane Gwen 1’12 (193�380 €), ������� ����� 1’12m, classique, 2�� ���� ������
������������������������������(Gr.1),�������������������)���������������������(Gr.2)������940 €) Etalon�
�
Loving You����������Spooler des Obeaux�1’13m (243�����€)�
�
Marjordome 1’17 ������������������������������������������������������������€)
�
�����������������������������������������������������������������������(Prix d’Amérique),���������������������������
����� ��� ��������� �������Léger des Trotteurs, Prix d’Essai),� ����� ��� ��������� ���� ����� ��� ������������ ������ �������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ���� �������� ��� ������� ��� ����� ��� ����������� ��� ������������ �� ����� ������ ��� ������������ ���������
������������������������������������������������(Prix d’Essai, des Centaures, 3���������������������������������������
������ ���� ����������� ��� ��������������� ��� ����� ��� ���������� ��� ������� ����� ������ ��� ����������� ��� ����� ���� ���������
��� ����� ��� ������������ ������� ������ ����������������, Prix de l’Etoile), �������� ������ (Prix de l’Etoile, 2�� �������
��������� ���� �� ������ ����� ���� �������� ���� ����� ������� ������� ����� ��� ������ ����������������, Prix d’Essai, �
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������Prix de l’Etoile, 3������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
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�������������������������������TIÉGO D’ÉTANG ��������������������������������������������������������������������
Joseph Lafosse, des Cévennes et de Bretagne. Il s’est également classé 2 ����������������������������������������������
����� ���������� ��� �� ��������� ������780 € de gains. Il est le père de ������ ��� ������� 1’11, Énergie d’Échal 1’11,
�������������1’13, Ebony d’Ourville 1’13m, ��������������1’14, �������1’15, ������������������1’14, �����������
��������1’13m, ����������1’12, �����������1’14, Fuego d’Iraty 1’14, ����������������1’13, �����������������
1’14, �������������������1’14, �����������1’12m, �����������������1’16, ������������������1’15, ���������
������� 1’16, �������� ������� 1’16, Gengis d’Hameline 1’16, ������� ������ ������ 1’16, ����� ��� ������ 1’15,
�������� ����������� 1’16, ����� ��������� 1’15, Hêtre d’Ourville 1’17, ������ ��� ������ 1’18, ������ ������� 1’17,
�����������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’20)…�
�

�����������������������������
�

JASON D’ORJAS

�������
���������

��������������������������

JASON
D’ORJAS
�

PASSWORD 1’14�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’16�

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Féraine d’Occagnes�
�
�
�
Prince d’Espace 1’11�
�
�
�
�������������������

And Arifant 1’16�
�
������������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
������������
�
Himo Josselyn1’13�
�
Eden’s Star�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Gaia du Goutier 1’15m��
���������

����� ��� ���������� ��������� ������ ��� ��������������� ��������� �� ���������� ��������� ���� ����� ������� ���
��������� ���������� ��� �� ��������� ����810 € de gains. Il est le père de ���������� ������ 1’11, ������� 1’12,
�������������� 1’13, ��������� 1’13, �����1’13, ���������� �����1’12, Volcan d’Urzy 1’12, �� ����� ������������
1’12�������������1’11, ���������������1’13, BLUES D’OURVILLE 1’11, �������������1’11, �������������1’13, ����
�������1’12, �����������1’11, ��������������1’12, ������������������1’11, ��������������1’11, �������������
1’14, �������������1’13, ������������1’14, �������������1’15, ����������������1’14, ������������������1’12, ������
�������1’12, ��������������1’11, �������1’12, �����������������1’13, �������������������1’13, ���������1’14, ���
�������1’11, ����������1’17, �������������1’16, �����������1’16, �������������1’13, ����������������1’15, �������
�������1’17, Hélios d’Albret 1’16, ������������������1’19, �����������1’15, ������������(q. 1’17), ������������
(q. 1’17), ����������(q. 1’18), ���������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’19), ��������
�����(q. 1’20), Icône d’Occagnes (q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�
1re mère : VALMIA DU GOUTIER 1’16 à 4 ans (2009) lauréate à Lyon (27�380 €)�
Gentiane d’Orjas �������������������
Jason d’Orjas ��������������������������
�
e
2 mère : PHOEBE DU GOUTIER ��������sœur utérine de la semi������������������������������1’14, mère de
����������������������������
Boléro de Bertrange 1’15 à ����������������������������������������€)�
Cyrus de Bertrange 1’16 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Vichy et 1 à Lyon (49�890 €)�
Féria de Bertrange 1’15 à 4 ans, lauréate à Cherbourg (16�080 €)�
�
e
3 mère : ����������������1’15m 6V (1994) �������������������������������������������������������� ������ (Gr.2)���
��� ���� ����� ������ ���������� ����� ��������� �������� ��������� �������� ����� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� �����������
�����������������(Gr.1) (239 421 €)��������������������������������������������
�������������������1’14 à 5��������������������������������������������������������������������������(Gr.2)
�����320 €)���������������������������1’13 (138�940 €)��Galatée du Goutier 1’16�
�
Royal du Goutier 1’13 à 7 ans, 4 vict. (71�590 €)�
Saga du Goutier 1’20 à 3 ans, 2 places, mère de Emara du Goutier�1’13 (�������€), Fleuron du Goutier�1’11
����740 €)�
�
e
4 mère : VALEUR DE RETZ 1’18 à 4 ans (1987)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �������� ���� ���� €)�� ����� ����
����������������������������
��
�����������������1’15 5V, 5 vict. dont 3 à Vincennes (140�����€),���������Queen du Goutier�1’16 (36 660
€)�;� ����������� ��� Belga des Jacquets� 1’16m (43� ���� €), Duc du Goutier� 1’14 (93�760 €)�� Explosif� 1’1��
�������€)�
�
Jipsie du Flo� 1’20 à 4 ans, placée�� ����� ��� �������� ��� ������� 1’13 (147� ���� €), Bon Iver� 1’14� �������� €),
Croatie d’Amour�1’14 (123�980 €)�;���������������Granadella�1’14�(22 030 €)�
�
Léa du Flo�1’19 3V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (21�310 €), grand����������������������������1’13 (����390 €),
�����������������1’13, s������������������������������������(Gr.2) ����550€), �����������������1’12,
�������������������������������������������(Gr.2) ����390 €)�
�
5e mère : MASCOTTE DE RETZ 1’1������������������������������������������������������641 €)�;�����������������������
���������������1’19, Prix Victor Régis (Gr.2)����������������������(Gr.1) ;������������������������������
Belle Dame de Retz 1’20 4V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (15�903 €), mère de Oursin du Lys 1’14 (122�180 €),
������������ 1’13 �����850 €)�
D’Artagnan de Retz 1’19 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (22�913 €)�
�������������� 1’14 5V semi��������������������������������������������������������������������������(Gr.2)
�����386 €), grand���������Causeway Bay 1’14 (82�230 €)�
�
Gréta de Retz 1’18 3V, 3 vict., placée à Vinc������434 €), mère de ����������� 1’13, GNT à Saint������(Gr.3)�
�����418 €), Napster 1’13 (83�339 €)�;���������������Bijou d’Aure 1’13 (��������€)�
King de Retz 1’17 à 5 ans, 9 vict. (43�100 €)�
�
�������������������������������������������
�
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JOYEUX D’ÉRI�

��������������������������

���������������������������������������������������������������������������������
dans le cas où JOYEUX D’����������������������

�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Biésolo 1’16�
�
�����������
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Courtisane 1’24�
�
Lurabo 1’13�
�
����������������
������������

������������������Coktail Jet, �������������THE BEST MADRIK �����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������710 € de gains. Il
���� ��� ����� ��� Comète Jet 1’12, Centaure Gédé 1’13, Caracas 1’12, Caballo d’Aure 1’13, Coccon Age 1’11,
Crocodile Dundee 1’12, Digne et Droit 1’11, Divine Mesloise 1’11, Datcha 1’11, Diva du Mouchel 1’13, Divine Béji
1’13, Diabolo 1’14, Darling Harbour 1’14, Dynamique d’Am 1’13, Dear Money 1’12, Enzo River 1’13, Eadshot
Josselyn 1’12, Eclair Star 1’13, Etoile Suédoise 1’12, Eclipse du Noyer 1’12, Early Dancer 1’14, Étincelle de
Laval 1’13, Helloise Boko (Sue) 1’11, Victory Topline (Sue) 1’10, FRISBEE D’AM 1’10, Fortissimoko 1’12, Falling
In Love 1’12, Freedom Ceiji 1’15, Favori de Bry 1’14, Forma de Blary 1’14, Fast Pass 1’14, Famous Jet 1’13,
Ginger Madrik 1’14, Gloire du Lupin 1’15, Gaby Star 1’14, Gipsy Vénési 1’17, Gewurztraminer 1’17, Go The Best
1’16, Galiléo Castelets 1’15, Héros du Reynard 1’18, Hurricane Steed 1’1��� Héro d’Azur 1’20, Hello Julia 1’19,
Hall Top 1’17, Inzinzac du Look (q. 1’18), Iaka de Christal (q. 1’18), Ibra Meslois (q. 1’19), Impérial Emir (q. 1’19),
Illam de Mongochy (q. 1’19), Internet (q. 1’20), Illustre Thomas (q. 1’20)…�
�
���� ����� �� �������� ��� �������� 1’15m 4V (2008)�� ��� ������� ����� ��� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ������
���������������������du Prix d’Essai ���������������€)����������������
�
�����������������������������������qualifié en 1’18’’3 au Mans (�����������
�
Joyeux d’Eri�����������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
ICARE DE POULINE� 1’13 4V� ���������������� �� ������ ����� �� �� ������������ �� ��������� ����� �������� ��� �������
����������������€) �������
�
������������������1’14 à ������������������������������������€)�
�
�����������������1’17�����������������������������������������€), mère de REFLET DE POULINE�1’13, 3�������
���������������������€��������������������������������1’16 (�������€), �����������������1’15 (50�260 €)�
�
����������������1’18 à 4 ans, la������������������������������������€)�
�
������ ��� �������, qualifiée en 1’17”8�� ����� ��� Belle d’Hermè�� 1’��� ����� ���� €), ������� ��� ������ 1’16m �
��������€)��Diégo d’Hermès�1’17 (24�593 €), ����������������1’13 (48�930 €)�
�
����������������1’17 à 4 ans,������������������������€)�
�
�������������������������������������������������������������������������������������������
�
������������1’19 à 5 ans, 3 vict., 3���������������������������€)�
�
��������1’15 à 4 ans, 6 vict., 2����������������������€)�
�
�������������������1’24 à 3 ans, 6 places, mère de �������������1’13����������€)�
�
�
� � ����� �� ���������� 1’20� �������� ����������� ��� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ����� ���������� ��� ��� �����������
�������������������������������������
�
CHAMPENOISE 1’17 Clas�������������������������������������������������������������040 €),���������NIFLOSAC�
1’14 (275�725 €)���������VAFLOSA GEDE 1’16m, ����������������������������������������������������691 €)�;��
������������������ �����1’14 (251�396 €), �������� �����1’15 (227�744 €), ������������1’12 (353�150 €),
�������������1’13������072 €), �������������1’16 (191�171 €), ���������������1’13 (228�930 €)�;����������
���������������������1’13m (308�660 €), OASIS GEDE 1’12����������������������������������� €���PRINCE
GEDE 1’1�� ����� ��� ����������� ��� ������ ������� ��������� €)� ����� �������� ����� 1’11 (490�280 €), RANCHO
GEDE�1’12, 2������������������������������������������������������������������������������020 €), ������������
1’12 (281�580 €), UNIFLOSA BELLA�1’10�����������������������������940 €), ����������1’12m (��������€) �
����������1’30, mère de �������1’17 (170�408 €)�
�
����������1’22, mère de ���������������1’16 (155�071 €)�
�
�������� 1’20m (37�815 €), mère de VIRSTLY GEDE� 1’15, Prix d’Essai ������� �����025 €)�;� ����������� ��� ����
������1’13 (524�755 €), ���������1’14 (232�182 €), NINA MADRIK 1’13�������������������������������������
������������600 €), ������������1’12m (193�090 €)�;������������POTIN MESLOIS�1’13m (583�400 €), ������
������1’13 (221�470 €), THE BEST MADRIK�1’1����������������������������������������������������710 €),
������������1’13 (335�140 €), A NOUS DEUX�1’12m��������������������������������������250 €), �������
���������’13������910 €), ����������������1’11 (��������€) �
�
����������������������FA MI SOL ������

595

7 Oct.

JOYEUX D’ÉRI

THE BEST MADRIK 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’15�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Lady Madrik 1’14�
�
�
�
Jardy 1’10�
�
�
�
������������

Présentée par Mme Corinne ÉMERY, MM. René, Éric ÉMERY
et Daniel ROSE

N° 558

����������������

Femelle alezane née le 05.05.2019

Ganymède 1’11
ATHOS DES ELFES 1’11
Lazio du Bourg 1’11

��������
��������

Paradis Cordière 1’10
CADIA
Kadia Cléville 1’20m

Buvetier d’Aunou 1’14
Udamès
Tadzio de la Motte 1’17
Fée de Marancourt
Historien 1’14
Esther
Time Off 1’19
Uroise Cléville 1’17
(Montsurvent)

Fils des classiques ���������et ����������������le classique ����������������a notamment remporté les Prix
Phaéton, Jules Thibault, Raymond Fouard et de Milan. Il s’est également classé 2 e du Prix Camille Blaisot, 3e du
Critérium des 4 Ans, des Prix Marcel Laurent et de Buenos Aires. Il a totalisé 533 242 € de gains. Il est le père de
������������������ 1’15, ����������������1’15, ������������������1’17m, ���������������1’18, ��������1’20,
Grease d’Éronville 1’18, ������� ��� ������ 1’17, ������� ��� ��������� 1’17, ������� ���� �������� 1’16, �������
����������� 1’19, Héra de l’Iton 1’17, ������ ��� ��������� 1’20, ����������� placé, �������� ���� ������ placée,
��������������(q. 1’18), ������������(q. 1’19), ������������(q. 1’19), ������������(q. 1’19), �������������������
(q. 1’20),), ��������(q. 1’20), �������������������(q. 1’20)…
�
�����������������(2012)
������������������ (Urlando d’Or) à l’entraînement
�
����������������(Athos des Elfes) son 2e produit�
��������������������������1’20m à 4 ans (1998), lauréate à Vincennes (10 460 €), mère de 2 produits qualifiés
������������������ 1’16 à 5 ans, 3 vict. (26 960 €)
����� (voir cidessus)�
��������������������������1’17 4V (1986), 2 vict. à Vincennes (77 139 €), mère de 5 produits dont :
�������������� 1’20m à 4 ans (voir cidessus)�
��� ����� �� ������ 1’22 6V (1974), 4 vict. dont 1 à Caen, placée à Enghien (13 400 €), mère de 3 produits qualifiés
dont :
�
��������������� 1’17 4V (voir cidessus)
��������������������� (1958), mère de 10 produits dont 7 qualifiés
�
������� �, 3e mère de� ������� �������� 1’21 à 4 ans, 4 vict. (24 140 €),� ������ ������ 1’16 à 6 ans, 10 vict.
(65 920 €)�
�
����������, mère de� ����� ���� ����� 1’16 à 6 ans, 10 vict. dont 1 à Vincennes à 2 ans et 1 à CagnessurMer
(32 677 €)
�
�������, 3e mère de ����������������1’19 à 6 ans, 5 vict. (43 631 €)�
�
�������(voir cidessus)
Famille maternelle classique de ����� (1853)  respectivement mère et grandmère des deux chefs de race
���������� et ��������  dont sont également issus ��������� (Prix d’Amérique 2 fois), ������� ���� (3e Prix
des Centaures), ������� (gagnant semiclassique), ������ (Prix du Président de la République, de Cornulier 2 fois,
de Vincennes), ������ (It.) (Gran Premio Orsi Mangelli, Derby Italiano), ��������������� (Prix de Cornulier), ��������
� (3e Critérium Continental), ����� (Critériums Continental, des 5 ans et de Vitesse de Cagnes, Prix de l’Etoile,
de Sélection), ��������� (2e Prix de Vincennes), ������� (Prix de Vincennes, 2e Prix du Président de la République),
������ ������ (It.) (Gran Premio Nazionale), ������ (Grand Prix de l’U.E.T.), ������� (Prix de Cornulier, 2e Prix
de Paris), ������ (gagnant Gr.2), ������� (Prix de Normandie, des Elites), ������� ���� (gagnant Gr.2), ����� ������
(SaintLéger des Trotteurs, Prix de Vincennes, Critérium des 4 ans, Prix de Paris), Cyprin d’Érable (gagnant Gr. 2)...
�
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JAPPELOUP
BUROIS

�

TABRIZ DU GÎTE 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
����������1’11�

Ganymède 1’11�
�
�
�
Kabrizia du Gîte 1’20m�
�
�
�
Chaillot 1’13�
�
�
�
Déesse du Douard 1’19�

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�������
�
Capitole 1’12�
�
Abrizia du Gîte 1’18�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Jackisa 1’18�
�
Ludo du Chignon 1’15�
�
�������������������

����� ��� ���������� ���������� ��� ���������� ������� ��� ����� s’est imposé à 11 ��������� ����� �� ����� �� ��������� ��� ��
notamment remporté une étape du GNT à Argentan. Il s’est également classé 3�� ��� ��� ������� ���� �� ���������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������������������745 € de ga������������
��������������������������1’12, �������������������1’13, ������������1’14, Fée Lulu d’Andaine 1’16, �����������
�����1’13, ���������1’18, �����������������1’20, ���������������1’17, ��������������������������������������������
1’16, ������� ����������� 1’17, ������� ��� ������� 1’19, ������� ��� �������� (q. 1’17), �������� ��� ����� (q. 1’18),
��������������(q. 1’19)…�

3e mère : HANTISE ��������������������������������������
Lady du Douard 1’22 à 5 ans, 3 vict., 2������������������484 €)����������Gracchus de Nasiom�1’19 (55�907 €)�
�
Nerval du Douard 1’21m 5V, �������������������������������744 €)�
Quinio du Douard 1’20 à 5 ans, 3 vict. (19�128 €)�
Rasole du Douard 1’17 7V, 11 vict. (102�861 €)�
Séphiro du Douard 1’17 à 8 ans, 6 vict. dont 1 à Caen (75�990 €)�
Théma du Douard 1’25 à 4 ans, 2 places, mère de Daon�1’18 (19�737 €), Milady Herblinaye� 1’17 (26�810 €)�;�
��������������Rafale�Herblinaie�1’13 (162�580 €), Arpège Herblinaie�1’13 (144�830 €)�
Utella du Douard 1’25m à 3 ans, mère d’Eclair de la Nuit 1’18 (34�560 €)�
Azalée du Douard����������Héros Morinière�1’16 (60�����€), Kricio Morinière�1’16m (168�251 €)�;������������
���Noble Morinière�1’17m (37�910 €)�
Bonté du Douard 1’21 à 3 ans�������������������������������499 €), mère de Ninon des Tours�1’16 (22�890 €)�
Calino du Douard �’18 à 7 ans, 5 vict. dont 1 à Vichy (58�548 €)�
Déesse du Douard 1’19 à 3 ans (voir ci���������
�
e
4 mère : SCARLETTE B �������������������������������������
Double Dièse 1’23 à 5 ans, 4 vict. dont �����������������174 €)�
Gershwin 1’22 à 5 ans, 1 vict. et 4 secondes places à Vincennes (10�428 €��
Hantise������������������
�������� ����������� ��� BRANCHE D’OR �������� ����� ����� ���������� ������ ���������� ��� ������� ���� �� ������ ������� ��
������ ��� ����������� ��� ����������� ���� Élites, de l’Île������������� ������ ������ ���� ����������� ���� ��������
��� �������������� ��������� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ������������ ������ ��� ��������� ���� �����
����������� ������ ������� ����������� ���� ��������� ������� ��� ������ ������ ���� ����� ��� ����������� ��� ������
de l’Atlantique, de Paris), ���������� ���� ����� ������������� ���� ������������ ���� ���� ������ ����������� ��������������
��� ���������� ���� �� ������ ����� �������� ���� ����� ��� ������������ ��������� ���� ����� �������� ��������� �������
����� ������ ������ ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ��� ���������� ��� �������� ��� ��������� ������ ��� ���� ������ ��� ������������
���� �������� ��� Prix de l’Île����������� �� ������� ������� ��� �������� ���� ��������������� ��� Prix d’Amérique�� ��� ��������
�������� ���� ���� ����� ���� ��������� ������ ������������� ��� �������� ���� ����� ������ ��� �������� ��� ��� ������
����������������������������
�
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1re mère : ��� ������ 1’11 8V (1999), ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ������ ��������� ��� ����� ��� ����������
�����������(Gr.3) �����960 €), 1�������������������������������������������
�
Valmozzola (Défi d’Aunou)�������������
Ascoli 1’17 à 4 ans�������������������������
��������1’�������������������������������������������������������������������670 €)�
�
Emilia Romagna�1’17 à 4 ans (������������������������������������
�
Gloria Buroise�1’1�����������������������������������������������������������280 €)�
�
Jappeloup Burois���������������������������������
�
2e mère : DÉSSE DU DOUARD 1’19 à 3 ans (1991)�����������������������������������������������
����������1’11 8V (voir ci���������
�
Ninetta Bella 1’16 à �������������������������������������700 €)�
Perla di Parma����������Bad Boy Terrie�1’13m �����840 €)�

�������������l’����������������������
�

�������������������

�������
��������

��������������������������

����������
���������
�

COUP DE POKER 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
������������������

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Tacticienne 1’13�
�
�
�
������������Rib 1’13m�
�
�
�
Ingrid du Châtelet 1’16�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Goetmals Wood 1’11�
�
�����������
�
Quadrophénio 1’13�
�
Galinette Cendrée 1’14�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Aurore du Châtelet 1’16�
���������������

�������������������������� ����������������������� ��������� a notamment remporté le Prix Albert Demarcq. Il s’est
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����330 € de gains. Il est le père de ������������������1’16, �������������������1’17, �����������1’16, �������
��� ������ 1’17, ����� ��� ��������� 1’18, �������� 1’17, Hall in d’Axel 1’19, ������ ��� ���������� 1’18, ��������� 1’18,
������� ��� ��������� 1’20, ����� ��� ������� (q. 1’18), ����������� ������� (q. 1’19), ����� ���������� (q. 1’20), ����� ���
���������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ��������������(q. 1’20), ����������(q. 1’20), ������������������(q. 1’21)…�
�
������������������������������������
�
���������������������������������������������������
�
�����������������������������1’16 5���������������������������������������������€)�������������������������������
�
������� ��� ��������� 1’15 à 6 ans�� �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €), mère de ������ ��� ��������� 1’13��
��������� €), ������� ��� ��������� �’12� ��������� €), ������ ��� ��������� 1’14� ���� ���� €)�� ����� ��� ���������
1’14 (34�560 €)�
�
�������������������1’14 6V, 6 vict. dont 1 à Vincennes (139�����€)����������������������������1’11 (113 890 €)�
�
�������������������������������������������1’14m (55 640 €)�
�
������� ��� ��������� 1’16 à 4 ans, lauréate,� ����� ��� ������ ��� ��������� 1’13�� ���������������� ��� ��� �����
�����������������������������€)�
�
�������������������������������������’������������������1’12m, ��������������������������������(226 640 €)�
�
�����������������������������������������������1’16 (2������€)�
�
�������������������1’16 à 5 ans,�����������������€)�
�
�������������������1’15 à 3 ans���������������������������������€)�
�
�����������������������������1’16 à 4 ans (1988), 5 vict., 2������������������€)�������������������������������
�
�������������������1’15 4V, semi���������������������������������������������������������������������������€)�
�
�������������������1’14 à 6 ans, 13 vict. dont 1 à ������������������������������������������������€), mère de
�����������������1’15 (57�����€),��������������������1’14 (73 325 €),�������������������1’14���������€)��
�������������������1’14 (31 700 €)�
�
����������������1’17m à 3 ans, 3 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (55�����€), mère de ����������������
1’13 (��������€),������������1’14 (71 960 €��
�
������ ��� ��������� 1’18 à 4 ans, 5�� �� ������ ����� ��� ������� ��� ��������� 1’14m, semi������������ �����
�������� ����������� ������� ������� ����� ���� €)� ;� ����������� d’����������� ������ 1’1��� �����������������
��������������� ��������������������� ����������������������� �������� ������������������ �����������������������
�������(91 500 €)�
�
������������������1’22m 3V ������������������������������������������������������€)�;�fille d’��������1’18,�une sœur
�������� ��� ��� ����������� ���������� 1’15, ��� ������� ����� ���� Prix d’Amérique ��� �����, l’International Trot �
��������, l’Elitloppet ������������������������������������������������������������������������������������������;��
�����������������������������
�
�����������������1’15 7V, 10 vict. dont 5�������������������������������������������������������€)��������
�
������������������1’15m à 6 ans�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������€) E������
�
�������������������1’17 à 4 ans, 3 vict. (36�����€), mère d���������������������1’15 (81�580 €), ���������������
1’15m (140�����€), �������������������1’12��������������������������������������������€)�
�
�����������������1’17 à 5 ans������������������€), mère de ������������������1’16 (43�����€)�
�
���������������������������������������������1’13����������€), �������������������1’12 (��������€)���������
������������1’14 (27�210 €)�;���������������Crin d’Or�1’15m (81�160 €), Duc d’Or�1’12 (115 400 €)�
�
���������������������������������������� ���������������� ����������� ������������ �������� ������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������(G.P. Freccia d’Europa), ����������Prix de l’Etoile, Champ Européen des 5 Ans), �������������������������������
��� �������� ���� ������ �������� ������� ����������������� ������������ ������ ���� ����� ��� ������������ ������� ��� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������Cornulier, Prix de l’Île�������������Volcan d’Urzy�������������������������������������(gagnant Gr.2)…�
�
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JUBRUÈRE MENUET

��������
���������

Femelle baie née le 03.05.2019

JUBRUÈRE
MENUET

�

CHE JÉNILOU 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
BRUÈRE MENUET 1’21�

���������Wood 1’11�
�
�
�
Pirogue Jénilou 1’11�
�
�
�
Roc Meslois 1’10�
�
�
�
Ondine du Jouan 1’17m�

And Arifant 1’16�
�
������������
�
Blue Eyes América 1’13�
�
Arina 1’19m�
�
Look de Star 1’12�
�
�������������������
�
Erestan des Rondes 1’12�
�
Fanny du Jouan 1’18�
����������������

1re mère : BRUÈRE MENUET 1’21 à 4 ans (2011)�����������
Hilaire Menuet���������������
Jubruère Menuet ����������������������������
�
2e mère : ONDINE DU JOUAN 1’17m à 4 ������������������������������������� ���������������€), mère de 3 produits
������������
Asquaro Menuet 1’18 à 4 ans, lauréat à 3 ans�
Bruère Menuet 1’21 à 4 ans (voir ci���������
�
Dolores Menuet�1’17 à 3 ans�������������������������������������
�
3e mère : FANNY DU JOUAN�1’18 à 7 ans (1993)����������������������������������������������������������������€)��
������������������������������������
�
Nikita du Jouan������������������������������’Ursulo du Jouan 1’14����������€)�
Ondine du Jouan 1’17m à 4 ans (voir ci���������
�
Polka du Jouan�1’17 à 4 ans�����������������������������€)�
�
Rocco du Jouan�1’14 à 4 ans, 6 vict. (76�����€)
�
4e mère : KALIADE���������������������������������������������
�
Tantale�1’19 à 5 ans, 8 vict. (27�����€)�
Fanny du Jouan 1’18��������������������������
�
5e mère : BALADE II�1’21 4V (1967)��������������������������������������������������������������������
�
Impie� 1’23m 4V, 2 vict. à Vincennes à cet âge, mère de Rona� 1’18 (29� ���� €), ������ 1’17 semi�������������
��� �������������������������(Gr.2) ���������€)�;���������������Last Dream�1’14 (91�����€), Lady du Bois�
1’15 (86�����€)�
Famille maternelle de ������� ��� (USA) (1927), dont sont aussi issus ������� (Prix de Normandie, Jacques Olry,
Philippe du Rozier, Emile Riotteau, Paul Bastard), ������� (3e du Prix de Vincennes et 4 accessits semiclassiques),�
������ � (4 accessits semiclassiques), �������� � (Prix du Bourbonnais, 3e Prix d’Amérique, de l’Atlantique),�
��������� (Prix de Milan  Enghien),��������� (2e Prix de Vincennes),��������(Dan.) (Jydsk 4arings Grand Prix)…
�
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Fils des classiques ��������������et �����������������le classique ������������s’est imposé à 6 reprises dont 5
fois à Vincennes. Il a notamment remporté le SaintLéger des Trotteurs, les Prix Félicien Gauvreau, Pierre Gamare et
de Basly. Il s’est également classé 2e des Prix d’Essai, Raoul Ballière et Camille de Wazières, et 3e du Prix Hémine. Il a
totalisé 407 100 € de gains. Il est le père de ���������� 1’17, �������� ����������� 1’19, Héritière d’Amour 1’20,
���������������(q. 1’18), ������(q. 1’19), ����������������(q. 1’19), �������������(q. 1’20)…
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JACKSON DU STADE

��������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������
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JACKSON DU
STADE
�

VAILLANT CASH 1’10m�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’15�

Offshore Dream 1’11�
�
�
�
��������������
�
�
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
�
�
Queen Sister 1’18m�

Rêve d’Udon 1’12�
�
Enfilade 1’19�
�
Ultra Ducal 1’12�
�
Une Folie de Yet 1’19�
�
�����������������
�
Quézira 1’17�
�
Ecu de Retz 1’15�
�
�����������������������

����� ��� ���������� Offshore Dream, ��� ���������� VAILLANT CASH s’est imposé à 4 reprises à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Louis Cauchois, Emmanuel Margouty et Djérid. Il s’est également classé 2 ��������������
l’Ile������������ ����� �������� ��� ����� ����� ����� ��� ��� ������������ ���� ����������� ��� ���� ����� ������� ������� ��� ������
����������������������������950 € de gains. Il est le père de Etto des Capelles 1’14, Eh Boy 1’16, Easy along the Way
1’15, FAKIR DU LORAULT 1’11, FRANCE BRÉSIL 1’12m, FILLE VAULOGER 1’13m, Farmer Keryvon 1’13, Fortune
de Cerisy 1’14, Fiesta de Locq 1’14, Falsema 1’13, Féline de Janville 1’15, Fabella des Lilas 1’17m, French Way
of Life 1’15, Good Rock 1’18, Gitane de Coquerie 1’17, Gloire des Marais 1’15, Get It Luna 1’18, Golden Boy
Desbois 1’18, Guguss des Romains 1’18, Groupe de Potes 1’18m, Great Fire 1’17, Hena Mossa 1’17, Hanna
Madrik 1’18, Hach des Capelles 1’20, Hermès des Crières, �������Heidi de Beaumée (q. 1’17), Highland Spoken
(q. 1’18), Happy de Locq (q. 1’18), Histoire du Poret (q. 1’19), Hooligan (q. 1’19), Haut Barry (q. 1’19), Histoire
d’Elle (q. 1’19), Idée Mencourt (q. 1’18)…�
�
1re mère : JAPONAISE DU SOIR 1’15 7V (1997)���������������������������������680 €)����������������
Together 1’15 à 4 ans (Coktail Jet)���������������������������������660 €)�
VERY FIRST 1’11 10V (Orlando Vici)�����������������������������������������������������������������������������
���������������(Gr.3) �����120 €)�
Antilove ��������������������Goldy Love de Rem�1’15 (25�290 €), Hedenn Love de Rem�1’16����������
Badminton 1’18 à 4 ans (Hand du Vivier) ������������������
CAVIAR DU GADE 1’15 à 5 ans (Rolling d’Héripré)����������������180 €)�
Duc du Gade 1’18 à 3 ans (Tucson)����������������������
Gibou Matthéo 1’2����������(Un Mec d’Héripré)���������������������
Jackson du Stade �������������������������������
�
2e mère : QUEEN SISTER 1’18m 7V (1982)�����������������������������(130 298 €)�������������������������������
Diane Sister�� ����� ��� JARGON DE MEHEUDIN 1’14, 6�� ��� ����� ������� ��� ������������� (Gr.2) �����001 €)�;�
����������� ��� Ocarello� 1’15 (49�720 €), ROCANELLA� 1’13 (184�980 €), Arlo� 1’15 (33�700 €), Dello Sun�
1’16 (���500 €)�
GAGE D’UDON 1’15 7V, 14 vict. dont �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ������� �� ������� (Gr.3)
�����977 €)�
JAPONAISE DU SOIR 1’15 7V (voir ci���������
Lipica 1’16 4V, 3 vict. dont 2 à Vincennes (48�730 €), ��������Tours�1’14 (121�200 €), Drapanie�1’14 (74�370 €)�
�
3e mère : JOLLY SISTER ��������sœur utérine du classique SUSPENSE II�1’18, mère de 7 produits qualifiés�
Old Sister 1’19 5V, 3 vict. dont 2 à Vincennes (35�688 €)�
QUEEN SISTER 1’18m 7V (voir ci���������
Tosca d’Udon��������’Ivoire du Tay�1’15 (77�726 €)�
Un Prince d’Udon 1’19m ����������������������������070 €)�
Amie Sister����������Kouli du Tay�1’18 (45�113 €)�
4e mère : OLLY SISTER ������������������������������������
SUSPENSE II 1’18 4V, classique, 6 vict. dont le Prix Abel Bassigny (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ���� �� ���� (Gr.1)���
��������������������������(Gr.1)��������
Ullygouli 1’19 6V, 11 vict. dont ����������������������
Gonzaka 1’23 à 6 ans, 3 vict., mère de ORA LILAS 1’15, ��������� ��� ���� �� ����������� (Gr.3)�� ��� ���� �������
����� ��� ��������� et d’Automne� �� ���������� ��� ��� ������ �� ��������� ��� ����� ��� ������������� �� ����� (Gr.3)���
������ ����� ��� ��� �����(Gr.2) �����460 €)��Papali� 1’18 (51�628 €)�;��������� ���Dora Lilas�1’15 (128�612 €),
Intermède d’Udon�1’15 (130�166 €)�;������������Dauphin du Maxfran�1’13 (120�750 €)�
Indianiste 1’15 en Suède, ������������������������������085 €) Etalon�
�
����������������������DECEPTION (Normand) ����������������������������������Bridge ���������������������������
Varus ����������� ���� ������� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� Niha� ���� ����� ����������� Tyrol II� ������������� ����
����������� ��� ������ ���� �������� ����� ����������� Volga Panache� (“Saint�Léger”), Vachtouna� ����������� ���� ���������
Euro Ringeat���������������������������Gee�������������������������������������������Gabiano�������������������
�
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Viking’s Way 1’15�
�
Fête 1’19�
�
Gobernador 1’11�
�
�������������������1’16�
�
Love You 1’10�
�
Queen d’Atout 1’20�
�
Courlis du Pont 1’12�
�
����à Deux 1’18�
�������������������

����� ��� ���������� ������ ��� ��������������� ������� ��� ��������� s’est imposé à 4 reprises à Vincennes. Il a
���������� ��������� ���� ����� �������� ���������� ��� �������� ��� �� ��������� ����330 € de gains. ���� ��������� ���������
����������������
�
���������������������������������
�
����������������������������à l’entraînement�
�
������������������������������������������
�
�����������������������1’20��������������������������������������������������
�
����������������1’16 à 4 ans, 4 secondes places (17�����€)�
�
��������������������������������
�
���������������������1’18 à�������������������������������������������������������������������������������������
�
�
������������������������������������������������������2 €��������������������������������
�
���������������1’20 à 3 ans,����������������������������������������������������1’16 (55�����€)�;������������
��� Topaze d’Hermes� 1’14 (64� ���� €), VIKING D’HERMES� 1’11, C����� ������ ���������� ���� �� ���� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
�����������1’17 à 3 ans,4 vict.������������������������������������������€)�
�
L’Un et l’Autre�1’16m à 6 ans,�������������������������������€)�
�
�������������1’20 à 3 ans (voir ci���������
�
�����������1’15 à 4 ans ,9 vict. dont 2 à Caen (1�������€)�
�
���������������1’14 3V,���������������������������������������������€)�
�
���������������1’16 à 6 ans������������������€)�
�
������������������������������������������������������
�
�����������1’21, 3 vict.�����053 €)�
�
������������������1’20������������������������������������������
�
������������������1’21�������������������������������
�
�����������������1’21 à 3 ans, 2 secondes places, grand�������’������1’14 (111�����€)�
�
�������������������������������������1’15 (92�����€)�
�
King’s Paradise�1’17 3V, 3 vict. �����������������������484 €)�
�
�������������������������1’23��������������������������������������
�
����������1’17 7V����������������������������������������������������������������������������019 €)�
�
����������� ��������� ��� ���������� ����� ��� ������� ��� ��������� 1’15 (82�582 €), ������� ��� ��������� 1’15
�����365 €), ������������������� 1’14����������������� �������������������� ���������� ���������� ���������
������� �����694 €), ���� ��������� 1’11 ����������� ��� ��� ������������ ��������� ���� �� ���� �������
�����808 €), ������ ��� ��������� 1’13 (217�320 €), ������ ��� ��������� 1’11 (356�170 €)�;� ����������� ����
���� ��� ��������� 1’09, Prix d’Amérique, de Cornulier� �� ������ ��� �������� ��� ������� ����� ��������� �� �������
de l’Atlantique 2 fois, Kymi Grand Prix à Kouvola ������� �������699 €), ����� ��� ��������� 1’11m�
����������� ����� ���������� ��������� �������� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ����������� ������� �����770 €), �
Pick Up Viking’s 1’12 (164�590 €), ������������ 1’13 (211�700 €), �������� 1’14 (130�890 €)�� �������
������������1’14 (169�700 €), �����������������1’13 (91�760 €) ;�������������������������������1’12�
��������������������������������������������������������������������������890 €), ������������1’13 (162�890 €),
�������� ���� 1’14 (155�780 €)�� ������� ���� 1’14 (124�620 €), ������ ������� ������ 1’13 (157�440 €), ������
������ 1’12 ����������� ��� ��� ����� ��� ���������� ������� �����460 €)�;� ��� ����� ��� ����� ��� ������ 1’12�
�����������������������������������������������������������������������������330 €)�
�
�������1’18 à 6 ans�����������������������������030 €)��
�
�������������������������������������������������������������������������������������Prix de l’Etoile, de Sélection,
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ ������ ����� (Prix d’Amérique 2 fois, de France 2 fois, de Paris, Albert Vi��������������
des Jeunes, des 3 Ans, Grand Prix de Wallonie…),������������� ��������� ����������������������������Prix d’Essai),
�����������������������������������
�
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1’14m�
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Niky 1’10�
�
�
�
Paola du Châtelet 1’18�
�
�
�
Qualypso Jiel 1’12�
�
�
�
Nous et Elle 1’20�

�����������������������������������
�

JOUEUSE DE TAROT

�������
���������
��������

�������������������������������

JOUEUSE DE
TAROT
�

�����������������
1’11 �
�
�
�
�
�
�
����RENCE 1’19�

Kool du Caux 1’09�
�
�
�
������������
�
�
�
Obrillant 1’12�
�
�
�
����������

Bijou du Bignon 1’14�
�
������������������
�
Off Gy 1’16�
�
Beauté du Loir 1’22m�
�
Gai Brillant 1’14�
�
Docéanide du Lilas 1’16�
�
Sancho Pança 1’15�
�
���������������������

����� ��� ���������� ����� ��� ������ ��� ���������� ��������� ��� ����� s’est imposé à 8 reprises dont 6 fois à
����������� ��� �� ���������� ��������� ���� ����� ������� ���������� ��� ������ ��� ��� ����� �������� ��� ����������� ��������� ���
GNT). Il s’est également classé 2�� ��� ���������� ���� ������� ��� ����� ��������� ��� ��� ��ix de l’Étoile, Jules Thibault et
������� ��������� ��� �� ��������� ����650 € de gains. Il est le père de ������� ��� �������� 1’13, Darling d’Hermine 1’13,
���������������1’14, ������������1’13, �������������1’14, ���������������1’16, ����������1’16, ������������1’13,
��������������1’16, �����������1’14, ������������������1’12, ����������1’15, ��������� �����1’14m, ��������������
1’15m, �������������1’17m, �����������������1’17…�
1re mère : DÉFÈRENCE 1’19 à 2 ans (2013)�������������������������������
�
Joueuse de Tarot������������������������������������
�
2e mère : STARDUST ��������������������������������������������
Défèrence 1’19 à 2 ans (voir ci���������
�
Fluency�1’15 à 4 ans, lauréate en province (19�340 €)��
�
3e mère : GOLD ARROW��������������������������������������
�
Moonlight Serenada� 1’15 5V, 5 vict. dont 1 à Vincennes, 1 à Caen�� �� �� �������� ��� �� �� ����� ���� ���� €),� ������
�’���� ��������� 1’10 2�� ���� ����� �������� ���������� ��� ������������ ��� ������������ ��� ������ (Gr.3)���
��� ���� ����� ��� ������������� (Gr.2)�� ��� ���������� �� ��������� (Gr.2) ��������� €), Valley Victoria� 1’13 �
���������€)��Frisky Black�1’15 (�����0 €)�
Ok Streisand����������Visioniste�1’16 (76�990 €), Columbia�1’15 (7���40 €)�
�
Quest for Love 1’18 à 4 ans, lauréate (12 150 €), mère d’Alto Douro� 1’14 (130�890 €), Bird of Paradise� 1’16
����390 €), ����������1’12 (250�310 €), ������������1’12, 2��������������������������(Gr.2)�(46 730 €),
Graceland 1’15 (41 470 €)�
�
Rain Sweet Rain�1’16���������������������������������������€), mère de Crooner�1’15 (50 830 €)�
Tenderness����������Hudson Baie�1’����������������������������
�
Upright 1’14m 5V, 3 ����������������������������������������������€)�
�
Burj Khalifa 1’13 à 7 ans, 2 vict.���������€)
4e mère : ALEXANDRIE��������������������������������������������������������
�
Eroll�1’15 à�������������������������������������������������€)�
�
Jobim�1’18 à 4 ans��������������������������������€)�
�
Nadia Krall� 1’15 à 7 ans,� �� ������ ����� �� �� ������ ���� ���� €), mère de Bolt de Sandre� 1’14 (60� ���� €), Drogo
de�Sandre�1’15 (�������€)�
Reliance�1’19 à 4 ans, 8 places, mère de Europa Santana�1’14 (39�260 €)�
�
THAT’S LIFE�1’12m 7V, ��������������������������������470€)
�
5e mère : RIVERLADY��������������������������������������
�
Valdenaire�1’20����������������������385 €)�
�
Downing Street����������Mac Lebel 1’16 (31�����€)�;���������������Runner 1’14 (45�����€)�
�
Gold Flower�1’15 à 5 ans, 8 vic��������������������������������������766 €), mère de Olower�1’15 ��������€),
Pépite Flower�1’14 (78�860 €),�Sold Flower�1’15 (110�570 €)�
�
���������������������������������������������������������������������������(Prix d’Amérique, Capucine), ��������
������ ����������� �������� (Prix d’Essai), �������� ������ ��� ������������ ������ �� ����������� ���� ��������� ��������
(Prix de l’Étoile), ���������� ������ ��� �������� La Biche d’Amor� ���� Prix d’Essai), ������ ���� ������ ��� ��������� ������
������� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ����������� ���� �������� ���� ������������ ������� �����������
Continental, Prix de l’Etoile, Gran Premio Continentale, Gran Premio Freccia d’Europa, Palio di Communi), ��������
����(Prix d’Essai, Saint��������������������������������������������������������(Grand Prix de l’UET, Prix de France,
������������’Oslo), ������������������� ����Prix de l’Etoile), ����������� ���������������������� ������������ ������
�������� ���� Grand Prix d’Oslo, Prix Maharajah �� ���������� ��� ���������� ��� �������� ��� �������� �������������� �� ������
��� ����� ��� ��������� ������� ������� ������ ���� �������� ���� ����������� ��� ���������� ���� �������� ����� ��� ������������
���Prix Albert Viel, de l’Etoile),���������������������������������������
�
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Goetmals Wood 1’11�
�
Ironie Jet 1’15�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
����������������
�
�������������1’15�
�
Favorite Gédé 1’16m�
�
Dream With Me 1’14m�
�
Altesse du Closet 1’15�
��������������

���������������������������������������������������������� s’est imposé à 6 reprises (dont 5 fois à Vincennes)
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2 �����������
������� ��� �������� ��� ��������� ��� �� ��������� ����250 € de gains. Il ���� ��� ����� ��� ������� 1’13m, �����������
������� 1’15m, �������������1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������� ����� 1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
�������� 1’15m, ����� ��� ���������� 1’16, ���� ��� ����� 1’15, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, ������ ���
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ������������������1’18, ����������1’18, ������������������1’18,
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…�
�
����������������������������1’21m à 3 ans������������������
�
�������������������������
�
��������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������
�
���������������1’15 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Mauquenchy, 2������������������040 €)�
�
�����������������1’14 à 6 ans, 7 vict. dont 1 à ���������������������������������700 €)�
�
������������������1’16 à 4 ans, lauréate à Toulouse (23�630 €), mère de �������������������1’18�
�
����������������1’13 7V, 7 vict. dont 2 à Vincennes (268�510 €)�
�
�����������������1’21m à 3 ans (voir �����������
�
��� ������� �������� ��� ������� 1’15 à 3 ans (1988)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ����697 €)�� ����� ��� ��� ���������
����������
�
����������������1’17 à 5 ans, 4 vict., 4������������������427 €)�
�
�����������������1’20 à 5 ans, mère de �������������������1’15 (47�040 €)�
�
����������������1’16 à 5 ans, �����������������������������������������014 €)�
�
������������1’16 4V, 3 vict. dont 1 à Caen,��������������������130 €)�
�
������������������1’16 à 4 ans, 3 vict����������������������������380 €)��������’������������������1’14 (82�280 €)�
�
������������������1’15 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Marseille (69�900 €)�
�
������������������1’17 à 3 ans, lauréat à cet âge (11�250 €)�
�
�
� ���������������1’33 à �����������������������������������������������������������
�
����������1’22m 3V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (21�663 €), grand��������������������������1’18 (39�296 €)�
�
��������������1’19 4 V, lauréate à Vincennes (���630 €), mère de ���������������1’16 (78�633 €)�
�
������1’18 5V, �����������������������������479 €)�
�
������� ����������� 1’18 à 5 ans, 7 vict. dont 2 à Enghien (52�923 €), ����������� ��� �������� ��� �������
1’12�� ��� ��� ���� �� ������� �����380 €) Etalon, ������� ��� ������� 1’14 (207�430 €),� ������ ��� ������� 1’13
����600 €), ��������� ��� ������� 1’13 (56�620 €)�� ������� ��� ������� 1’14 (30�170 €)�;� ��� ����� ��� ������
��������1’12 (74�530 €)�
�
�����������������1’15 à 3 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes (20�867 €)�
�
������������������1’15 à 3 ans (voir ci���������
�
����������������������������������������������������1’17 (40�916 €)�
�
�
� ����������������1’23m 4V (1970)������������������������������������������������������������������������
�
����������������1’22 à 6 ans, 7 vict. dont 1 à Vincennes (25�977 €)�
�
�����1’18 à 6 ans, 10 vict. �����������������������615 €), �������������������������1’18 (17��������;������������
�����������������1’14 (87�014 €), Jais d’Angis�1’18m (72�270 €), ��������������1’16m (64��90 €), �����
�����1’17 (41�850 €), �����������1’14 (87�140 €)����������������1’15 (45�840 €) ;�����������������������
1’15 (92�910 €), ��������1’11 semi������������������������������������������ ������������������� �����080 €)��
Abello d’Angis 1’14 (91�570 €), ������ ��� ������� 1’12 (94�990 €), ��������� ��� ������� 1’13 (83�200 €),
����������������1’15m (78�120 €)�
�
���������������������������������������
��
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�����������������
1’12m�
�
�
�
�
�
�
RIVALITÉ 1’17�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Lady de Brévol 1’21m�
�
�
�
Jardy 1’10�
�
�
�
D’Or et d’Argent�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Capriccio 1’12�
�
����������������
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Courtisane 1’24�
�
Prince Atout 1’16�
�
Source d’Or�
������������������

Fils du classique Jag de Bellouet, le classique VITTEL DE BRÉVOL s’est imposé à 15 reprises, dont 5 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix de Normandie et Sans Dire Oui. Il s’est également classé 2 e du Prix
Hervé CéranMaillard. Il a totalisé 396 300 € de gains. Il est le père de Geisha Ceijy 1’16, Ganja 1’16, Garou des
Chaliers 1’16, Gaétane du Vivier 1’16, Galéo Bleu 1’17m, Galaxie de Rhuys 1’17, Gazelle Charmeuse 1’16m,
Garlingari Quesnot 1’18, Ganga des Vallées 1’18, Gabin of Love 1’17, Gracieuse Williams 1’19, Gloire à Dieu
1’18, Hamonet de Choisel 1’18, Houblon Bleu 1’20, Hermine du Meslier 1’19, Herton Venesi 1’20, Hello Bleu 1’18,
Infant du Vivier (q. 1’19), Ilot Dairpet (q. 1’20)…
��������������������1’17 à 4 ans (2005)���������������������������������500 €)�
�
��������������1’13 à 7 ans (Rocklyn)��������������560 €)�
�
�����������1’15 à 5 ans (Vanishing Point)������������������������������������€)�
�
GAZELLE DU RIVE�1’14 4V (Very Nice Marceaux)���������������������������������990 €)�
�
���������������������������������������������������
�
����������D’OR ET D’ARGENT���������������������������������������������
�
������������������1’16 à 3 ans, 5 vict. dont 4 à Vincennes (76�����€)�
�
Ours d’Argent 1’14 à 7 ans, 15 vict. dont 1 à Enghien et 2 à Caen (220�710 €)�
�
���������1’17 à 4 ans (voir ci���������
�
����������SOURCE D’OR ������������������
�
����������������������������������������1’13m (188�380 €), ���������������1’14m (114�270 €)��
�
�
� � ����� �� ����� �������� ������ ��� ����� ��� ���������� ��� ����� ��� FULL ACCOUNT�� ����� ��� ���������� �������� ��� ������
��� FINE PERLE�� ������������ ���� ����������� ����� ���� ������� �������� GAI BRILLANT�� ������������ ����
Trotteurs, Prix d’Essai, du Président������������������������������������������������������� ROYAL DREAM��
Prix d’Amérique, de France �������;�����������������������������������
�
��gle d’Or� 1’18 4V,� �� ����� ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����246 €) ;� ����������� ��� TOPAZE
DE GOURNAY�1’11����������������������������������������������������������������������������€) ; 3�������
��������������������1’15 (130�����€),�ULEXA DES PLANS�1’11��������������������������������������������
���������€), �����������������1’12 (123�����€)�
�
Urne d’Or����������Don Kewiltom�1’15�����������������������������������111 €)�������������1’15 (140�558 €),
Jaune d’Or�1’15 (111�882 €)�;���������������Norris Matéo 1’12������������������������������������190€)��
QUALLAS 1’13, semi������������������������������������������160 €),�������������������1’14 (130 840 €),
ARIBO MIX�1’11, GNT à Agen �����������������������������������������������������������������������������
����� ���� €)�;� ��� ����� ��� A NOUS TROIS� 1’12m, GNT à Mauquenchy, Prix Beaumanoir ������� �����810 €)�
�������;�������������������������1’14m (��������€��
�
Valse d’Or���������������������������ROLLING D’HERIPRE�1’10 classique,��������������������������������������
����� ��� ���������� �������� ��� ��� ���������� ���� �� ����� ��� ����� ������� ����� ������� ��������� €)� �������� ������
d’H�������1’15m (113�����€) ; 3��������������������������1’13 (��������€), ��������������1’11 (��������€)��
�����������1’13 (144 545 €), Eusébio d’Héripré�1’13 (130�340 €), Falco d’Héripré�1’11, 2 accessits ��������
�����010 €), GU D’HERIPRE� 1’11, clas., Prix Charles Tiercelin, Ephrem Houel, Phaéton �������� ��� ���
���������������������������(326 000 €), GAMBLE RIVER�1’12 clas., 2�����������������������������(201 700 €), �
�
DRAGEE D’OR�1’15 à 4 ans,������������������������������������������������������������������������������917 €���
��������Louis d’Or�1’13 (221�����€),�Palombe d’Or 1’14 (153�����€),�Querido d’Or 1’14 (100�440 €), ������
������1’13 (172�����€), AS DORE�1’11, 4������������������������������������������€), Bouclier d’���1’14�
���������€)�;������������������������������1’13 (127�����€��;����������������1’12 (215.740�€)��Champion�
Doré�1’11 (290 960 €), ���������������1’12 (127 700 €) ;������������������������1’13 (155�870 €)�
�
����������������1’20m à 4 ans,����������������������������������������������1’13 (129�����€)�
Famille maternelle de LURONNE (1911), dont sont aussi issus Indro Park (It.) (7 Groupes 1), Bellouet (2e Gran
Premio d’Europa), Etoile du Surf (2e Prix d’Essai, « SaintLéger »), Néoh JIel (2e Prix du Président de la République),
One du Rib (Prix du Président de la République, de Cornulier 2 fois,), Royal Dream (Prix d’Amérique, Prix de France),
Union d’Urzy (Prix de l’Etoile), Ultissimo (2e Prix des Elites), Doberman (3e Critérium des Jeunes)…
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JASIUS DES GLENAN

�������
�

�������������������������������

JASIUS DES
GLENAN
�

������������������
1’10�
�
�
�
�
�
�
�������������������

Opus Viervil 1’11�
�
�
�
Myrtille des Bois 1’18�
�
�
�
�������������������
1’11m�
�
�
Idapile 1’18�

Jag de Bellouet 1’09�
�
Envoûtante 1’21�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
Dryade des Bois 1’12�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Gissi James 1’14�
�
Opus Dei 1’16�
�
Une Pile 1’21���������

����� ��� ���������� ����� �������� ��� ������fils de la gagnante du Prix d’Amérique ������� ���� ������ ��� ����������
������������������s’est imposé à 15 reprises dont 7 fois à Vincennes. Il a notamment remporté le Critérium des 4
����� ���� ����� ����� ���������� �������� ��� ������������ ��������� ������ ��������� ��� ���� ������� ���� �����Bas. Il s’est
��������������������du Prix d’Amérique, 3��������������������������������������������������277 € de gains. Il est le père
���������������������1’13m, ��������1’12, ������������������1’12, ������������������1’���������������������1’13,
����������������1’13, �����������������1’15, �������������������1’14, ���������������1’12, Goéland d’Haufor
1’14, ������� ������������ 1’15, ��������� ����� 1’17, ������ ����� ��� ���� 1’15, ������� �������� 1’16, ����������
�����1’16, �����������������1’16, ������������������1’16, ���������1’15, Hickory d’Erpion 1’17m, ���������������
1’16, �����������������1’19, ������������������1’16, ������������������1’17, �������������1’17, ��������������
1’17, ������������������1’17, ����������������1’17, lauréate,…�
�
1re mère : BLORENCE DE GLENAN ������������������en 1’19’’7 à Caen, n’a jamais couru�
In Love des Glenan ���������à l’entraînement�
Jasius des Glenan �����������������������������������
�
2e mère : IDAPILE 1’18 à 4 ans ���������������������������������������������
Qualif Pile 1’16m à 6 ans, �����������������������������������������������930 €)�
Reine Pile 1’15 à 9 ans, 5 vict. dont 1 à Marseille et 1 à Lyon�����520 €), mère de Filou la Nuit�1’16 (18�500 €),
Geisha la Nuit�1’17�����������
Ugor Pile 1’14m 5V, 2 vict. ����������������������������������������������������������������720 €)�
Blorence de Glénan �����������������
�
3e mère : UNE PILE 1’21 à 5 ans (1986) 2 vict�������������������������855 €), mère de 3 produits qualifiés�
Gary Pile 1’16 à 4 ans, 7 vict., 3������������������510 €)�
Idapile 1’18 à 4 ans (voir ci���������
Kaiser Pile 1’15 5V, 6 vict., 2������������������570 €)�
�
4e mère : FLEUR PILE 1’27 à 3 ans �����������������������������������������������
Moet Pile 1’16 à 7 ans, 10 vict. dont 4 à Cagnes/Mer , 2�� du Grand Prix d’Eté à Beaumont������������ (Gr.3)�
����604 €) Etalon�
�
�������� ����� 1’16 7V, 10 vict�� ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ��� ������ (Gr.3)�� ��� ��� ����� ��� ��� ��������
Sportive d’Encouragement�(Gr.2)�������������������������(Gr.2) �����251 €) Etalon�
�
Philapile 1’18 à 6 ans, 11 vict. dont 7 à Cagnes/Mer (74�563 €)�
Soyeuse Pile 1’19 à 6 ans, 8 vict. (���798 €), mère de Fier du Pasteret�1’15 (159�374 €), Joyeux Pellois�1’15
����989 €)�;���������������Symphonie du Lynx�1’15 (141�110 €)�
Cyd de la Futaie 1’15 à 4 ans, 8 vict. dont 1 à Vincennes (����251 €)�
�
5e mère : GRANDE PILE 1’24������������������������������������������������������
�������� 1’18� ��������������� ������������������������������������� �������������������������������������(Gr.1)
�������
Une Pile� 1’28 ���� �������� mère d’Ordalie�1’16m (152�464 €)� ;� ��� ����� ��� ����� ���� ������ 1’12� ��������’�
������ ���� ������ ���������������� (Gr.1)�� ����� ��� �������� ���������������� (Gr.2)�� ��� ���� �������� (Gr.1)�
�����267 €), Papy Cool� 1’13 (138�450 €), �������� ����� 1’11, ��� ��������� ������ ����� ���� ������������
��� ������������ ����� (Gr.1�� �����445 €), Queen Fariz� 1’12 (234�430 €), Ypsilon Boko� �����536 €)� ;� ��� ������
��� In Your Eyes 1’13 (149�743 €), Joker de Lianger� 1’13 (176�739 €), Maradadi Buissonay� 1’13 �
�����160 €), ������� ������� 1’13m, 3�� ����� ������ ��������� (Gr.2)� �����890 €),; 5�� ����� ��� Qlément
du Digeon� 1’15 (127�410 €), Vésanie Jihaime� 1’14m (144�740 €), Décoloration� 1’12 (201�170 €), Fawley
Buissonay 1’11 (119�040 €)�
Vas y Pile 1’24 à 3 ans, lauréate,� ����������� ��� ����� ����� 1’15m, classique, Prix René Palyart, Camille �
��� ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ���� ������� (Gr.1) �����093 €) Etalon, Hermès du Rieutort 1’15 (184�910 €)�;��
������������������������������1’13, 3�������������������������(Gr.3) �����720 €)�
Fleur Pile 1’27 à 3 ans (voir ci���������
�
��������������������������������������
��
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JOYEUSE D’AUNAY�

�������
���������

Femelle baie née le 21.02.2019

��������
D’AUNAY�
�

VAILLANT CASH 1’10m�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’17m�

Offshore Dream 1’11�
�
�
�
��������������
�
�
�
Jeanbat du Vivier 1’10�
�
�
�
Miss du Buisson 1’19�

Rêve d’Udon 1’12�
�
Enfilade 1’19�
�
Ultra Ducal 1’12�
�
Une Folie de Yet 1’19�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Duchesse des Vaux 1’18�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
��������������������

Fils du classique ��������� ������� le classique ��������� ����� s’est imposé à 4 reprises à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Louis Cauchois, Emmanuel Margouty et Djérid. Il s’est également classé 2 e des Prix de
l’IledeFrance, Léon Tacquet et Sans Dire Oui, 3e du SaintLéger des Trotteurs, 4e des Prix Gaston Brunet et Émile
Riotteau. Il a totalisé 402 950 € de gains. Il est le père de ������������������1’14, �������1’16, �������������������
1’15, �����������������1’11, ��������������1’12m, ���������������1’13m, ���������������1’13, ��������
����������1’14, ���������������1’14, ��������1’13, �������������������1’15, ������������������1’17m, �����������
��� ����� 1’15, ����� ����� 1’18, ������� ��� ��������� 1’17, ������� ���� ������� 1’15, ���� ��� ����� 1’18, ������� ����
�������� 1’18, ������� ���� �������� 1’18, ������� ��� ������ 1’18m, ������ ����� 1’17, ����� ������ 1’17, ������
�������1’18, ������������������1’20, ��������������������placé, �����������������(q. 1’17), ����������������
(q. 1’18), ������ ��� ����� (q. 1’18), ��������� ��� ������ (q. 1’19), ��������� (q. 1’19), ����� ������ (q. 1’19), ���������
d’Elle (q. 1’19), ��������������(q. 1’18)…

���������������������1’22 3V (1977)������������������������������������������������������������������������
�
��������1’21�����������������������������������������072 €��;��������������������������������1’13 (96�670 €����
�������������������������������1’14m (��������€)�
�
��������1’17���������������������������������������������€)�
�
�������1’19 à 3 ans, 2 vict.����������������������������€), grand�����������������������1’13 (173�����€)�
�
������1’16���������������������������������������������������������������������€)�
�
�����1’15 6V, ������������������������������������€)�
�
�������1’19m à 4 ans, 4 vict. (20�����€)�����������������������������1’16 (73 090 €)�
�
����������������1’23 à 6 ans (1965), 7 vict. à Cagnes���������������������������������������
�
����������1’20 5V, 5 victoires�� ������������ ��������€����������� �������� 1’19m s������� ����������� �������������
���������������������������������������������������€���������;���������������������������1’16 (1�������€),
�����������������1’16 (185�����€), ����������������1’15 (233�����€),�����������������1’16 (108�����€),
������ ��� ������ 1’14 (114.160 €) ; 3�� ����� ��� ������� ��� ������ 1’12m� ����� ���� €��;� ��� ����� ��� ������
���������1’11m�����������Léger des Trotteurs, Prix d’Essai, Prix de Vincennes ������������700 €) Et�����
�
����������1’20 4V s����������������������������������������������������������������������������������������������
�������1’16�������������������������������������������������������������������€), ��������1’16m�������
�������������������������€) Et����������1’18 clas������du Prix d’Essai ���������������€) Etalon, �������1’16
�����373 €)�;�������������������������������1’15 5V�����������������������������������������€) Etalon�
�
������������’����������������1’16 (102�����€)�
�
Famille maternelle de�������� (1865), dont sont aussi issus��������(Prix d’Amérique), �������������������(Critérium
des 5 Ans, Prix du Président de la République, de Paris...), �������� ����� (Prix d’Essai, des Centaures), �������
��� ������� (Prix des Centaures, du Président de la République),� ������� ����� (Prix de Vincennes),� ������� �������
(StLéger des Trotteurs, Prix de l’Etoile), ������������� (Prix de l’Etoile), ���������������� (Critérium des 4 Ans)...
�
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�����������������������������1’17m à 4 ans (2009)�������������������������430 €)�
�
Hakouna de l’Aunay �’������������������������������������������������������������������
�
Ibis de l’Aunay (Vigove) à l’entraînement�
�
Joyeuse d’Aunay �������������������������������
�
��������������������������1’19 à 3 ans (2000)���������������080 €)�������������������������������
�
�����������������1’15 à 6 ������������������������������������������€��
�
���������������1’12 à 8 ans, 9 vict. dont ����������������������������������������������������������760 €)�
�
�������������������1’22 à 3 ans, lauréate, mère de ����������t’s�1’14 (�������€)�
�
���������������1’15 à 4 ans, 4 vict. dont 1 à Caen (71�270 €)�
�
�������������1’13 5V, 7 vict. dont 1 à Lyon, 5�������������������590 €)�
�
�����������������������������������������������������������������������
�
����������������1’13 5V, 3 vict��������������������������290 €)�
�
������������������1’17 à 4 ans, 3 vict. (26�190 €), mère de ����������1’15 (59�640 €)�
�
����������������1’13 7V, 6 vict. dont 3 à Vincennes (129�270 €)�

�������������������������������

�������
�

�������������������������

JUSTINE GOBIÈRES

�������������������������������

JUSTINE
GOBIÈRES
�

POWER JET 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������

�anymède 1’11�
�
�
�
Delmonica Jet 1’16�
�
�
�
Essaim Laurent 1’13�
�
�
�
���������������

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Tarass Boulba 1’18�
�
��������������������
�
Ulf d’Ombrée 1’14�
�
�����
�
Off Gy 1’16�
�
Sabrina Besnot 1’21�
��������������

������������������Ganymède et d’une sœur du classique Coktail Jet, POWER JET s’est imposé à 11 reprises, dont 2
����� �� ���������� ��� �� ����� �� ��������� ��� �� ��������� ����663 € de gains. Il est le père de Albertains 1’13m, Aventure
Marjill 1’15, Belle de Rossignol 1’13, Brenda du Look 1’14, Business 1’18, Babou Star 1’15m, Chance des Douits
1’12, Cathy du Marin 1’14, Cémoi de Navary 1’14, Charmante Lulu 1’13, Diva d’Ouville 1’14, Dagobert de Gigue
1’16, Eden de Thyl 1’12, Espoir Rose 1’13, Elzévir d’Écouves 1’15, Enfant de Penguen 1’14,� Factice Montaval
1’13, Galie Delaporte 1’15, Gazelle de la Giro 1’16m, Garde à Vous Cossé 1’17, Grès d’Ouville 1’16, Hérose
Montaval 1’17, Héza de l’Erdre, ��������Hella de Vilatte (q. 1’19)…�
�
1re mère : CALIFATE GOBIÈRES �������propre sœur de OBESNOT GOBIÈRES 1’13�
Harry Gobières ������������
Idéal Gobières ������������
Justine Gobières ���������������������������
�
e
2 mère : IDYLLE BESNOT �������������������������������������
OBESNOT GOBIERES�1’13 à 6 ans�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������(Gr.3) �����380 €)�
Ricar Gobières 1’17 à 4 ans, 2 secondes places au Croisé���������
Surprise Gobières 1’17 à 5 ans, 3 vict. (33�260 €)�
Califate Gobières �����������������
Diane Gobières 1’17 à 5 ans, lauréate en province, 2��������������������������������920 €)�
3e mère : SABRINA BESNOT 1’21 à 4 ans (1984)���������������������������������������
FANTASME BESNOT 1’14 à 9 ans, 10 vict. dont�����������������������������������767 €)�
Idylle Besnot �����������������
4e mère : JALUDOISE �������;� sœur utérine ��� ��� ����������� ��� ���������� ���������� SPEAKER 1’14 (Critérium �
������������������������������������;�����������������������������������
Nénette Besnot 1’23 à 6 ans, 2 vict. (19�887 €)�
Picauvillaise 1’16 à 3 ans, lauréate en province, ����������� ��� Facile Besnot� 1’16 (46�843 €), Java Besnot�
1’14 (223�176 €)��SARAH BESNOT�1’12 (233�420 €), Tango Besnot�1’15 (46�380 €)�
Quick Besnot 1’23 à 2 ans, lauréat à Vincennes (15�349 €)�
Rhéa Besnot 1’20 à 4 ans, 2 vict., mère de Jailbreak Besnot�1’15 (126�798 €), Nono Besnot�1’15 (110�110 €)�;�
��������������ISADORA D’OMBREE 1’13������������Prix de l’Etoile (Gr.1)����������������������������(Gr.2)��
��� ���� ����� ���������� (Gr.2)�� ������ ����������� (Gr.3) �����056 €), LUCIANO D’OMBREE 1’17 semi�
����������������������������������(Gr.2) ����538 €)��Quibble�1’14 (75�760 €), DEXTER CHATHO�1’11,�������
���� �� ������� �����490 €)�;� ��� ����� ��� Quérido des Charms� 1’15 (96�840 €), Rubis du Pommeau� 1’14
����360 €), Titeuf du Pommeau� 1’16 (54�430 €), Varenne du Pommeau�1’16 (57�880 €), Black Rain� 1’12
�����580 €)�� Cherie My Love� 1’13m (80�120 €), Dolly Bird� 1’14 (79�500 €), Fox Lady� 1’12 (75�390 €)�;� ���
��������Fréquence Céhère�1’12m (47�180 €)�;������������Express Evening�1’13 (105�970 €)�
Sabrina Besnot 1’21 à 4 ans (voir ci���������
Valse Besnot 1’20 à 4 ans, 2 vict. (16�623 €)�
������������������� ���HERMINIE� ������������������ ���������������� La Louve� ��������������������������������������
Fakir V� ������������ ���� �� ����� ���� �� ����� ����� ��� ������������ Uli� (Critérium des 3 Ans, Prix de l’Etoile, Capu�������
Auros� (Prix d’Essai, Saint������� ���� ������������ Arlette III� ���� ���������� ������������� ��� ����������� ���� �� �����
���������������������� �����������Dubonnet� (Prix d’Essai), Kerjacques���������������� ���������������������������������
����� ��� ������������ Obéron ���� ��� ������������ ���� ������������ Quito� (Prix d’Essai), Seddouk� ������ ��� �����������
��� ��� ������������ ��� ����������� ��� ����������� ���������� ������������� Bill D� ������������ ���� �� ���� ��� ���� �� ������
Grand Prix d’Aby), Dauga� ���� ����� ������� ������ ��������� ��� ������������� Himère� ������������� ���� ������������ Quito
de Talonay� (Critérium des 3 ans, Prix de l’Etoile), Speaker� ����������� ���� �� ����� Tomanco� ���� ����� ��� �����������
�������������������Destin de Busset�������������������������������������������Jenko��������������������Talicia Bella�
���� ����� ��� ��������������� ��� ����� ��� ������������ Aldo des Champs� ���� ����� ������� ������ ��� ����� ��� ������������ Adélia
de Mélodie�����Prix de l’Île��������������

608

����������������������������

������

�

���������������

Femelle baie née le 17.05.2019

�

In Love With You 1’13�
�
Hermine d’Urga�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Fleur du Rib 1’15�
�
Elvis de Rossignol 1’13�
�
Unité de Vandel 1’18�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Belle Rosita 1’20�����������

Fils du classique ��������� le classique ������� ��� ���� a notamment remporté le Prix René Palyart. Il s’est
également classé 2e des Prix Kalmia, et Raoul Ballière, 3e des Prix de Vincennes, Camille de Wazières, Charles
Tiercelin et Louis Le Bourg, 4e des Prix Albert Viel et des Centaures. Il a totalisé 355 620 € de gains. Ses premiers
produits sont les « I » dont �������������(q. 1’19)…
�
�������������������������1’17m à 3 ans (2011)���������������������������������€)�
�
���������(Ni Ho Ped d’Ombrée)�
�
It’s Good�����������������������l’entraînement�
�
����������������������������������������������
�
��� ����� �� ������� ������ 1’17 4V (1995)�� �� ������ ����� �� �� ��������� ��� �� �� ������ ��� �� ���������� ��� �� ��������
���������€)����������������������������
�
��������������1’17m à 3 ans (voir �����������
�
�����������������������1’20 à 3 ans (1989)���������������������������������������
�
������ ������� ����� ��� ����� ������ 1’17m (88� ���� €), ����� ������ 1’14, 6�� ��� ����� ������ ��� ������ ��������
���������€)�;���������������������������1’13 (148�����€), �������������1’16 (�������€), �����������1’12
���������€), �������������1’13 (�������€)�
�
�������������1’17 4V (voir ci���������
�
������������1’13 4V, 3 vict. dont 1 à Enghien, 2����������������������€)�
�
�������� ������ 1’16 à 4 ans, 5 vict., 3�� �� ���������� ���� ���� €), mère de ������ ������ 1’16 (������� €), ������
������1’12 (�������€)�
�
�������������������1’26 à 3 ans (1982)������������������������������������������������
�
����������1’20m à 6 ans, 5 vict. dont 2 à Mauqenchy (2������€)�������������������1’13 (198�����€), ������������
1’12 (207� ���� €)� ;� ����������� ��� ���� ������ 1’13�� ��� ���� �� ���������� ������� �����960 €)� ;� ��� ������
�������������1’14m (82�����€)�
�
�������������1’20 à �����������������������
�
���������1’14 5V, 6 vict. dont������������������������������������������������€), mère de ���������������1’15
��������€), �������������������1’13m (211�����€)��������������������1’16m (32�050 €)�
�
�������������������1’23 (1961)��������������������������������������
�
��������� 1’27� ���� ����� ��� ������� ������� 1’18 (60�781 €), ��������� 1’20 (26�236 €), ����� ����� 1’21m �
����018 €), ������ ������� 1’20 (75�942 €)�;� ����������� ��� ����� ������� 1’14 ����������� ����� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������d’une Eliminatoire du Grand
Prix de l’UET�;� ��� ���� ����� ��� ������������������� ������� ��� ��������� �������� ��� ��� ����� ������� d’Europ���
�� ������ ������� �����567 €), �������� 1’17(94�816 €), ������� �������� 1’17 (52�816 €)�;� ��� ����� ��� ������
������1’15 (110�292 €), ����������������1’15 (62�400 €), ��������������1’15m (78�210 €)�
�
��� ����������� ����� ��� ������ ������ 1’17 ���������������� ��� ��� ����� ������ ���������� ��� ���� ����� ������ ������
��������������������������������996 €)�
�
����������1’20 5V (46�802 €)�
�
���������1’26 à 3 ans (voir ci���������
�
Famille maternelle de �������� (1878), dont sont également issus ����� (SaintLéger des Trotteurs), ������
(SaintLéger des Trotteurs), ������� (2e Critériums des 4 Ans et Continental, Prix de l’Etoile), ������ �� (Critérium
des 3 Ans), �������2e Prix de l’Atlantique, 3e Critérium des 4 Ans), ������� (Prix de Paris, 2e Prix de Cornulier, de l’Île
deFrance),�������� (2e Critérium des Jeunes), ���������� (2e Prix d’Essai), ���������� (Gran Premio Costa Azzura,
2e Gran Premio della Lotteria), ��������� (Fin) (StLéger  Björneborg 4 fois), ����� ���� (Prix de Normandie,
des Elites), �������� ��� ���t (3e Critérium Continental), ������ (It.) (Derby Italiano, Gran Premio Nazionale), �������
��� ������ (Critérium des 3 Ans),� ������ ��� ����� (2e Prix de Paris), ������ ��� ���� (Critérium des 5 Ans), ���������
��� ����� (gagnant Gr. 2, 4e Championnat Européen des 3 Ans), Texas de l’Iton (gagnant Gr. 2), ������� (Prix
de l’ÎledeFrance), ����� ��� ����� (3 accessits Gr.2), ����� ��� ����� (3e Championnat Européen des 3 Ans,
Critérium des 4 Ans)...
�
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DAHLIA DU RIB 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
BOHÉMIAN DIVA 1’17m�

Oyonnax 1’10�
�
�
�
Passiflore du Rib 1’12�
�
�
�
Memphis du Rib 1’11�
�
�
�
Harpie Gibus 1’17�
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�

JOCONDE DAIRPET

�������
���������

Femelle baie née le 20.02.2019

JOCONDE
DAIRPET
�

TAG WOOD 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
����������

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Mysterious Valley 1’14�
�
�
�
Koréan 1’12�
�
�
�
���������������

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Queen d’Aunou 1’17�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Calmness 1’16�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Malice Bleue 1’18�
����������������

Fils du classique Jag de Bellouet, le classique TAG WOOD a notamment remporté le Prix Joseph Aveline. Il s’est
également classé 2e du Prix Doynel de SaintQuentin, 3e du Prix de Normandie et 4e du Critérium des 5 Ans. Il a
totalisé 384 970 € de gains. Il est le père de Elmika de Viette 1’13, Égérie de Banville 1’11m, Elvira Fligny 1’13,
Estive du Loir 1’14, Etiénos de Chenou 1’14, Écosse Bleue 1’14m, Éros In Love 1’14, Fée de Janeiro 1’13, Féline
de Calvi 1’12, Fiona Maza 1’12, Financier d’Isques 1’14, Feministu Mag 1’13, Falcom du Bocage 1’15, Fantasme
1’14, GILMOUR 1’12, Galice d’Herfraie 1’14, Galiléo Creek 1’15, Good Luck Tit 1’16, Gaston des Monts 1’15,
Garance de Nganda 1’17, Godiva Okina 1’15, Hermès d’Écoville 1’15, Homaya du Bocage 1’18, Harem d’Erable
1’18, Helen des Oubeaux 1’17m, Havana Max 1’17, Hémie de Touchyvon 1’18, Hermine de Kemp 1’18, Hinga
Wood de Rem 1’18, Ivalo du Bocage (q. 1’19), Indiana Gwen (q. 1’19), In Jeopardy (q. 1’19), Illustre
Julry (q. 1’20)…
1re mère : QUAROLINA�����������������������
AMIRAUTE 1’14m à 6 ans (Prince Gédé)�������������������������������������������150 €)�
Charaky Dairpet 1’20 à 4 ans (Opium)������������
Drone Dairpet 1’20 à 3 ans (Rieussec)������������������
Easy Dairpet 1’17 à 2 ans (Rédéo Josselyn)���������������������������
Flore Dairpet 1’19 à 2 ans (Tiégo d’Etang)�����������
In Vivo Dairpet ��������������������
Joconde Dairpet ��������������������������
�
2e mère : JOYEUSE BLEUE�������� �����������sœur ��������BIG PRESTIGE�1’14�������;������������������������������
Oona���������������������Titan Carvaillac�1’15m (79�600 €)�;���������������Fervent Well�1’13 (34�990 €)�
�
Poil de Carotte�1’16 à 5 ans, 4 vic�������������������������€)�������������������������������������������
�
Staffa�1’1������������������������������������Elista Bonnetière�1’16 (16�670 €)�
�
Très Joyeuse� 1’16 à �� ����� ��������� ��� ���������� ��� �� �������� ���� ���� €), mère de Emmy Joyeuse� 1’15m �
��������€)��Fifty Winner�1’14 (�������€), Happy Pacha�1’15 (23�400 €)�
�
VOTKA BLEUE �1’11 4V, classique, 5 vict. dont 3 à Vincennes, 2������������������ (Gr.2)���������������������
������������������������(Gr.2)������������������������(Gr.1) ���������€)�
�
3e mère : MALICE BLEUE�1’18 3V (1998) classique, 6 vict. à Vincennes dont le C������������������� (Gr.1)�����������
�������� (Gr.1)���������������(Gr.2)�����������€)����������������������������������������
�
Uboat 1’19 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Caen (17�����€)�
�
Vieux Sam�1’19 2V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (17�����€) étalon�
�
BIG PRESTIGE� 1’14 à 3 ans�� ����������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ���� ����� �����
���������������������������������������������(Gr.2)����������������������������� (Gr.1)�������������������������
(Gr.2)�� ��� ���� �rix de l’Etoile, Louis Dubu, Gaston de Wazières, Abel Basigny, Pierre Plazen� (Gr.2)���
������������������������� (Gr.1)����������€) E������
�
Northern Star����������Tempo de Star�1’15 (141�350 €)�
�
Opéra Melody� 1’18 à 3 ans, 2 vict. (15� ���� €), mère� d’Un First 1’12m (244� ���� €), Dalila Melody� 1’14 �
��������€)��Firefox du Klau�1’14 (�������€)�
4e mère : GAZALA� ������� ������ ��� Staffa�� ��� ���������� �� FLORIDE�� ����� ������� ������ �������� ��� ��� �����������
���������� (Gr.1)����� �����������QUARLA 1’11���������������������������� ����������� �������������(Gr.1) ;�
������������������������������������
MALICE BLEUE 1’18 3V (voir ci���������
�
Famille maternelle d’OUVRIÈRE (1868), dont sont aussi issus Luth Grandchamp (Critérium des Jeunes, des 3 Ans et
Continental), Nicias Grandchamp (Critériums des 3 Ans et des 5 Ans), Pacha Grandchamp (Prix de Vincennes,),
Sharif di Iesolo (It.) (Derby Italiano, Gran Premio Orsi Mangelli), Floride Ursulo de Crouay (Critérium des 4 Ans,
Prix de Vincennes, du Président de la République...), Rapid Effe (It) (Gran Premio Tito Giovanardi, G.P. Citta’
di Napoli), Courlis du Pont (Prix du Président de la République, des Elites, de Normandie), Fleuron Perrine
(Critériums des 3 Ans, des 4 Ans et des 5 Ans), Golf du Pommeau (Prix des Elites), Hermès Perrine (Critérium
des 4 ans), Nouba Turgot (Prix des Elites, de l’ÎledeFrance), Prince d’Espace (2e Critérium des 4 ans), Ulysse (Prix
de Normandie), Almira Marancourt (SaintLéger des Trotteurs), Valchiria OP (It.) (Derby Italiano 2017)…
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Goetmals Wood 1’11�
�
Féraine d’Occagnes�
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
Tourterelle Fan 1’15�
�
��������Jet 1’10�
�
�������
�
Sancho Pança 1’15�
�
Polka Dop 1’13��
�������������

����� ��� ��������������� Password, UNBRIDLED CHARM s’est imposé à 18 reprises dont 10 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix du Gâtinais. Il s’est également classé 3 ���������������������������������������������������
������������������600 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».
�
������������������������������
�
������������������������
�
��������������������������������������������
�
���������������������1’20 à 3 ans (1998)�������������������������������������������������������������������
�
����������1’19 à 5 ans������������������€)�
�
�����������’23 à 3 ans��������������������
�
������������1’14 5V�������������������������������������€)�
�
�����������’16 3V, lauréat en province, 5����������������������€)�
�
������������������������������������1’11����������€)�
�
�����������������������������
�
��� ����� �� POLKA DOP� 1’13 7V (1981)�� ��� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ��� ����� ��� ����� ��� ���������� ���������
��� ��� ����� ��������� �������� �������� ��� ���� ����� ��� ��� �������� ���� ���������������� ��� ����������� �������
���������€)��������������������������������������
�
�����������1’2���������������������������
�
�����������1’18��������������������������€)�
�
���������1’18 à 8 ans�������������������€)�
�
������������������� ��������1’23 à 5 ������������ �������� ���������������������������� �� ��������������������������
��������������������
�
���������������1’24 à 4 ans, 3 vict. �
�
����������1’23 à 4 ans, 2 vict., mère de ������������1’19 (45�431 €)�
�
�����������1’25 à 3 ans, lauréate en province, mère de ����������1’18 (68�395 €)�
�
POLKA DOP 1’13 7V (voir ci���������
�
���������1’20 à 4 ans, 7 vict. dont 1 à Vincennes (31�����€)�
�
����� ���� 1’18 5V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (36� ���� €), mère de ������ ����� 1’15 (32�298 €), ����� ����� 1’14�
����� ���� €), ������ ����� 1’16m (43.640� €)� ;� ����������� ��� ORLOF DE FROULAY� 1’12, Coupe Inter
������������������������������������€),��������������1’16 (���220 €),���������1’14 (97�����€)������������1’14
����640 €)�;����������������������������1’14m (53�780 €)�
�
���� ���� 1’23 à 3 ans, placée, mère de ������ ���� 1’14 (96� ���� €)� ;� ����������� ��� �������� ��� ������� 1’16 �
��������€), �����������1’15 (92�����€)�
�
Famille maternelle d’ATTENTE���������������������������������� César VL����������������������������������������������
������������������������ Asterabad �����������������������Hiosco du Vivier����������������Jalencia�(Prix de l’Etoile,
��� ��� ����� ��� ������������ Mirza du� Vivier� ������ ��� ������������ Bilooka du Boscail� ���������� ������ ��� ������
������������� Balando ����������������GNT, placé Gr.2)…
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UNBRIDLED CHARM 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
������������

Password 1’14�
�
�
�
Intense Action 1’14�
�
�
�
Jam Pridem 1’11�
�
�
�
Datcha Dop 1’20�

�������������l’EARL de la CAUVELLIÈRE�
�

�����������������

�������
��������

�����������������������������

�����
������������

�

������������������
1’10�
�
�
�
�
�
�
�������������

Voici du Niel 1’16m�
�
�
�
��������
�
�
�
Sancho Pança 1’15�
�
�
�
Histoire de Ry 1’15�

Kimberland 1’14�
�
����������
�
Florestan 1’15�
�
�������������
�
Chambon P1’20�
�
Dulcinée 1’18�
�
Ultra Ducal 1’12�
�
Uline du Vivier 1’15�
������������

����� ��� ���������� ������ ��� ������ ��� ���������� ��������� ��� ������ s’est imposé à 22 reprises, dont 20 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté le Prix d’Amérique, de France (2 fois), le Critérium des 5 Ans, le Grand Critérium
de Vitesse de la Côte d’Azur (2 fois), les Prix de Sélection et de l’Atlantique. Il a totalisé ������760 € de gains. Il est le
����� ��� ������ ��� ������ 1’13, ��� ����� 1’12, ������� ������� 1’12, �������� ��� ������ 1’12, ������� ��� ������
1’13, ������� ��� ������� 1’12, ������� ���� 1’13m, ������� ���� 1’11, ������ ������� 1’12, ����� ����� 1’12, �������
������� 1’10, ������ ���� 1’13m, ���������� 1’11, �������� ��� ������� 1’13, Amitiés d’Udon 1’13m, ������
����������1’11, ������������������1’13, �������������1’12, �����������������1’12, �������������������1’14m,
������ ��� ������� 1’12, Denys d’Ausson 1’13, ��� ������ ������ 1’12, ������� ������ 1’13, ����� ��� ������� 1’13,
�������������������1’15, ����������������1’15, �����������������1’13m, �������������������1’15, �����������
������� 1’15, ������ ��� ��� ������� 1’13, ������ ����� 1’17, ����������� 1’16, Héroïne d’Agen 1’16, ������ ���
����������(q. 1’20), �������������������(q. 1’20)…�
�
�������������������������������
�
���������������Let’s Go Along���qualifié en 1’19’’4 à Caen, inédit�
�
���������������������������������������
�
����������������������������������������������������
�
�������������������������1’15 à 6 ans (1995)�������������������������������������€), mère de 3 produits ����������
�
��������������1’19 à 4 ans�������������������������������������
�
������������1’17 à 4 ans���������������������
�
������������������������������
�
������������1’16 à 4 ans, 5 places, 2����������
�
��� ����� �� ������ ��� ������� 1’15 6V� ������� ���������������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� �����
����������������������������������€��������������������������������
�
���������������1’15 à 6 ans (voir ci���������
�
�����������1’19 à 3 ans, 2 vict��
�
���������������1’25 à 4 ans, mère de ���������������1’16 (15�640 €), ������������1’17 (14�055 €)�
�
�����������������������������1’24 à 5 ans������������������������������������������������
�
����������������1’15 6V (voir ci���������
�
�������������������1’16 à 5 ans,����������������������������������������������€),������������������������r 1’14
��������€),������������������1’14m������������������������€)���������������������1’17m (28�620 €)�;�������
����� ��� ������ ��� ������� 1’15 (124� ���� €),� ���� ��� ������� � 1’12 (226� ���� €), ������ ��� ������� 1’11,�
����������� ����� ��� ������ �� ��������� ��� la Côte d’Azur à Cagnes/Mer �������� ��� ��� ������������ ����������
���� �� ���� �������� ��� ��� �rix de l’Etoile ������� ����� ���� €)�� ������ ��� ������� 1’12m (72�500 €)�;� ��� ������
�����������1’13m (175�850 €)��������������������1’14 (71�910 €), �����������������1’14m (100�500 €)�
�
������������������������������������������������������������������1’14����������€)�
�
�������������������1’18 4V,��������������������������������047 €��������������������������r 1’14 (116�����€),�
������������������1’15 (103�����€)�
�
������������������1’18 à 6 ans,�������������701 €)�
�
�������������������1’ 1����������������������������€)�
�
������������������1’18 à 4 ans, placée, mère de ����������������1’12 (209�����€)�;���������������������
����������1’14 (74�730 €)���������������������1’15 (48�680 €)�
�
�������� ����������� ��� BRANCHE D’OR �������� ����� ����� ���������� ������ ���������� ��� ������� ���� �� ������ ������� ��
(Prix de Cornulier, de Normandie, des Élites, de l’Île������������� ������ ������ ���� ������ ���� ������� ��� ��������������
��������� ���� ����� ��� ��������������� ��� ������������ ������ ��� ��������� ���� ����� ����������� ������ ������� �����������
�������������������������������������������������������������Prix de l’Atlantique, de Paris), �������������������
������������� ���� ������������ ���� ���� ������ ����������� ������������� ��� ���������� ���� �� ������ ����� �������� ���� ������
��� ������������ ��������� ���� ����� �������� ���������� ����� ������ ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ��� ���������� ��� ���������
��� ��������� ������ ��� ���� ������ ��� ����������� ���� �������� ��� ����� de l’Île����������� �� ������� ������� ��� ���������
���� ��������������� ��� Prix d’Amérique, 4�� ����� ��� �������� �������� ���� ���� ����� ���� ��������� ������ ��������������
����������������������������������������������������������������������������
�
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JASMIN D’AIREL
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JASMIN
D’AIREL
�

SATCHMO WOOD 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
���������������

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
��������������
�
�
�
Kitko 1’13�
�
�
�
�������������������
1’17�

And Arifant 1’16�
�
������������
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
Novorina 1’21m�
�
Quito de Talonay 1’13�
�
Broutille 1’18�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Bavière de Meslay 1’15�
������������������

����������������������������������������������s’est imposé à 9 reprises, dont 6 fois à Vincennes. Il a totalisé
����420 € de gains. Il est le père de ���������������1’15, �������������������1’14, ����������1’15, ��������1’16,
Dada d’Auguaise 1’15, ������ ������ 1’14, ��������� ��� ���� 1’13, ���������� ��� ������ 1’14, ����� ��� ���� 1’15,
Enjoy d’Essa 1’17, ������� �������� 1’12m, �������� ��� ����� 1’14, Fripon d’Ep 1’14, ������ ��� �������� 1’13, �����
�����������1’17, ����������������1’20, �����������������1’19, ����������������1’17, ���������������1’18, �������
���������(q. 1’19)…�
�
1re mère : VICTORY VALLEY �������
Jasmin d’Airel �������������������������������
�
2e mère : MINOUCHE DE MESLAY 1’17 à 5 ans (2000)��������������460 €)��������������������������������������
Victory Valley �����������������
���������������� 1’14 7V, 5 vict. dont 1 à Caen (���915 €)�

4e mère : QUATTY DE MESLAY 1’24 à 4 ans (1982)��������������684 €), mère de 4 produits qualifiés �
Atout de Meslay 1’18 à 6 ans, 4 vict. dont 1 à Cagnes/Mer (38�922 €)�
����������������� 1’15 7V (voir ci���������
Gazoline de Meslay������������������Ninon de Meslay�1’15 (43�870 €)�
�
5e mère : HORZA ����������������������� Iticia�1’27, mère de la classique ������1’21, lauréate du Critérium des Jeunes
(Gr.1) �������� ��� ��������� ����� 1’17�� ��� du Prix d’Essai (Gr.1��� ��� ��� ������������ ��� ��������� (Gr.1����
��� ����������� �� L’ALEZAN 1’15, 2�� ��� ���������� ������������ (Gr.1)�� ��� ��� ���������� ���� �� ���� (Gr.1) ;�
����������������������������������
Nymphe de Meslay�� ����� ��� Remidger� 1’18 (58�469 €), �������� 1’16, 5�� ��� ����� ��� ��� ������������� (Gr.3)
�����189 €)�;������������Rock Minou�1’14 (98�000 €)�;������������Cétaquati�1’14 (88�620 €)�
Préface de Meslay 1’20à 5 ans, 5 vict. dont 1 à Enghien et 2 à��������������������������047 €), mère d’Astérix�
de Meslay� 1’18 (63�827 €), Navy de Meslay� 1’16 (71�610 €)�;� ����������� ��� Nippon for Ever� 1’17 �
����360 €), �������������������1’11�������������������� (Gr.3) ����400 €)�
Sportive de Meslay 1’17 à 5 ans, 11 vict. dont 1 à Enghien et 1 à Caen, 2�� �� ���������� ����026 €), mère �
���Iphitos de Meslay�1’16 (71�917 €)�
���������������� 1’16 à 8 ans, 9 vict. dont�����������������������������������199 €)�
�������� ��� ������ 1’16 à 5 ans, ��� ������ ����� �� �� ����� ��� �� �� ��������� �� ��������� ������� �� �����������
�����508 €)�
Aladin de Meslay 1’16 à 9 ans, 17 vict. dont 3 à Vincennes (157�395 €)�
�����������������1’12 à 9 ans, 23 vict. dont 1 à Vincennes, Grand��������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������(Gr.3)
�����597 €)�
�
Eurydice de Meslay�� ����� ��� Médicis de Meslay� �’16 (41�660 €)�;� ����������� ��� Capucine de Meslay� 1’13
����140 €)�
�
�������������������������������������������������������������� ���������� ������������������������������������������
��� ���������� ��� ��� ������������� ��������� (Critérium Continental, Prix de Vincennes, du “Président”), ������ �������
��� ����������� ���� ��������� �������� ������ ��� ����������� ���� ������������ ������� (Prix d’Essai), ������������ ���� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� �������� ����� ����������� ���������� ���� ���������� �������������� ������ ���� Prix d’Essai, 3�� �������������
���� ������������ ��������� ������ ��� ������������ ������ ������� ����������� ���� �� ������ ������ée d’Obret� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������Torino d’Auvillier ��������������
���� �������� ����� ��� ������������ ������� �������� ������ ��� ����������� ���� ������������ ������� ��� ����� ������ �������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�
��
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3e mère : �������� ��� ������ 1’15 7V (1989)�� �� ������ ����� �� �� ��������� ��� �� ���������� �����148 €), ����� ����
����������������������������
Larron de Meslay 1’18 à 5 ans, lauréat en province (24�260 €)�
Minouche de Meslay 1’17 à 5 ans (voir ci���������
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Femelle baie née le 17.03.2019

���������
�������

�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
NORIA DU BOCAGE 1’21�

�

��������������������
1’11m�
�
�
��������Cap Vert 1’17�
�
�
�
Corot 1’12�
�
�
�
��������������������

Goetmals Wood 1’11�
�
Gisssi James 1’14�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
���������������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Natacha du Buisson 1’16�
�
Fleuronné 1’16�
�
Joie de Tillard 1’22�
���������������

Fils du classique Scipion du Goutier, le classique BOEING DU BOCAGE a notamment remporté l’étape du GNT aux
Sablesd’Olonne. Il s’est également classé 2e du Prix de Normandie et de l’étape du GNT à SaintMalo, 3e des Prix
Octave Douesnel, Emile Riotteau, Ovide Moulinet et Alfred Lefèvre, et 4e du Prix Doynel de SaintQuentin. Il a totalisé
440 740 € de gains. Ses premiers produits sont les « I » dont Izard des Agets (q. 1’18), Ialta Volsin (q. 1’20), Itsy
Bitsy Syl (q. 1’20), Icare de Houelle (q. 1’20), Ibis de Suhardière (q. 1’20)…
�
���������������������������1’21 à 3 ans (2001)����������������������
�
����������������1’15 à 6 ans (Echo)����������������������������490 €)�
�
��������������1’18 à 3 ans (Orlando Sport)������������������������������������������150 €)�
�
VARUS DU BOCAGE�1’12 5V (Paisy Dream)�����������������������������������������������������������������€)�
�
�������������������1’17m à 4 �����������������������������������������������������€)�
�
CARAT DU BOCAGE�1’13 à 6 ans (Reflet Gédé)��������������������������������������€)�
�
�������������������������������à l’entraînement�
�
���������������������������������������������������
�
�
� ���������������������������������, sœur ���������������������BONHEUR DE TILLARD�1’11, �������������������
�����������������
�
BETSY CLAIRCHAMP� 1’17 ���� ��� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� �������� ������� ������� �����792 €����
��������������������1’13 (125 990 €)�
�
�������������������1’15 à 6 ans������������������������������������������������������������������������€)�
�
����������������1’21 à 3 ans (voir ci���������
�
��������������������������1’22m 4V (1975)�����������������������������������������€)�������������������������������
�
������������������1’18, 8 vict.���������€)�
�
URANIUM DE TILLARD� 1’14 9V, 23 vict.� ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ��� ����� ��� ���������
��������������������������������������������������������������������€) Etalon�
�
BONHEUR DE TILLARD�1’11 ���� �����������������������������������rix de l’Ile������������de l’Atlantique ���������
��� ��������� ���������� ��� ����������� ��� ����������� �������� ��� ��������� ������� ��������� ������ ���������
�������� ��� ���� ����� ����� ��������� �������� ���� ����� ��� ����������� ��� ������������ ��� ���������� ���������
�����������������������������������������������������������������������������€) �������
�
�������������������1’16��������������������������€)�
�
��������������������������������������Québec de Tillard�1’14 (280�����€)�
�
�������������������1’16m 4V, 7 vict.�����������������������������€) Etalon�
�
���������������������������sœur utérine de la semi�����������OPHECSOVA 1’16, �����������������������������
�
����� ��� ��������� ����������� ��� ������� ���� ��� 1’15 (93�775 €), ������ ����������� 1’16 (94�400 €)�;� ��� ������
���TIGER DANOVER 1’12��������������������������310 €), ���������������1’14 (137�180 €)�
�
�����������������1’19 5V������������������������������������������������172 €)�
�
������������������1’18 à 8 ans, 16 vict. (135�228 €)�
�
�����������������1’24 ��������������������������������������
�
����������1’23 4V, 5 vict. dont 1 à Vincennes (8�346 €)��������������������������������1’15 (64�059 €)�;���������
��� Iris d’Espalion� 1’14 (88�253 €), Jolie d’Espalion� 1’16 (59�074 €), Képi d’Espalion 1’13 (105�293 €),
����������������1’14m (131�260 €)�;������������Open d’Espalion�1’14 (128�560 €), Viking d’Espalion�1’15
����190 €), ������1’14 (90�940 €), ����������1’14 (92�410 €), CHIRICAHUA 1’12m (284�570 €), 3�����������
������ ���������� ������� ��������� �������� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ����������� �������� �������� 1’15m
����290 €),��������������������1’1����������€)��
�
�������1’22m 5V, 7 vict., placé à �������������������������873 €)�
�
������������1’19 à 8 ans, 5 vict. dont 2 à Cagnes�������������068 €) �
�
OPHECSOVA� 1’16 à 6 ans, semi������������������������������������������������������������ (207 014 €)��������
��� ��������� ���������� 1’15 (54�795€)� ;� ����������� ��� ������� ���������� 1’17 (52�060 €), ���������
1’15 (52�040 €),������������������1’13 (121�280 €)�;������������������������������1’1����������€)�
Famille maternelle de RIGOLETTE (Coleraine) (1860)�
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JAKARTA D’ULVEINE

Femelle baie née le 23.05.2019

JAKARTA
D’ULVEINE
�

COBRA BLEU 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
TAGADA D’ULVEINE 1’14�

��rtuna Fant 1’17�
�
�
�
������risée 1’14�
�
�
�
Opus Viervil 1’11�
�
�
�
Gamarra d’Ulveine 1’19�

And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
�
Duc de Jiel 1’16�
�
��������������
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
Envoûtante 1’21�
�
Bamaro King 1’15�
�
Tendre Valse 1’22��
����������

Fils du classique Fortuna Fant, le classique COBRA BLEU s’est imposé à 10 reprises, dont 7 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Albert Viel, Ephrem Houel et Phaéton. Il s’est également classé 2 e du Critérium des 3
Ans et 4e du Critérium Continental. Il totalise 494 290 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».

4e mère : MIKA VALSE ��������������������������������������������������
SUN VALSE 1’15 à 6 ans,�������������������������������������������������������������������������������������
���� (Gr.3)�� ��� ������� ��� ����������� ��� ��� ������ ����� ��� ���������� �� ��������� (Gr.1)�� ��� ��� ������
���������������������������������(Gr.3) ���������€) Etalon�
Tendre Valse 1’22 à 4 ans (voir ci���������
Ursula Valse 1’21 à 5 ans�����������������������
Allez Valse 1’16 à 8 ans, 6 vict.����������������������������������������€)�
�
5e mère : DYKA II (1969), sœur utérine de Unica II�� ������� �’ORDALIE� 1’12, ����� ��� ��� ���������� (Gr.3��
������PRINCE VINOIR�1’11, ������������������������(Gr .2)�;�������������������������������������
Jurtiss 1’21 4V, 3 vict. (1 à Vichy et 2 à Cagnes���������� ��� ��� ��������� ���������� ����� �� �� �����������
�������������������868 €)
Mika Valse ����������������
Tiki Valse 1’22 à 4 ans, 2 vict. (17�279 €)�
�
Famille maternelle de HARMONIE (1873), dont sont également issus Chambon (Critériums des 4 ans et Continental,
Prix de l’Etoile, de Sélection, 3e Prix d’Amérique), Darius II (Critérium des 5 ans), Kenilworth (2e Critérium des 5 ans),
Port Mahon (Prix de Normandie), Apaty (2e Critérium des Jeunes), Hiraki (2e Prix d’Essai), Interdiction (gagnante
semiclassique), Union Normandy (gagnante Gr. 2, 5e Prix de l’ÎledeFrance), Hand du Vivier (6 Groupes 2),
Hypéris (gagnant Gr. 2), Install (Critérium des 3 Ans, 2e Critérium des 4 Ans), Ilster d’Espiens (2e Prix de France,
René Ballière, Critérium de Vitesse de Cagnes, 3e Prix d’Amérique, de Cornulier), Koubba d’Ortige (gagnante Gr. 2),
Sawasde de Houelle (3e Prix de Vincennes, du Président de la République), Be Mine de Houelle (2 Groupes 2),
Captain Crazy (3 Groupes 2), Diva du Mouchel (2 Groupes 2), Éolia de Houelle (2 Groupes 2), Freeman
de Houelle (2e Prix du Président de la République)...
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1re mère : TAGADA D’ULVEINE 1’14 à 9 ans (2007)���������������������������������������030 €)�
Jakarta d’Ulveine �����������������������������
�
2e mère : GAMARRA D’ULVEINE�1’19 à 4 ans (1994)�����������������������������������������������������
Nuéva d’Ulveine 1’17 à 4 ans, 24 places, 3����������������590 €), mère de Ulysse d’Ulveine�1’17 (15�390 €)�
Tagada d’Ulveine 1’14 à �����������������������
�
3e mère : TENDRE VALSE 1’22 à 4 ans (1985)������������������������������������������������
Gamarra d’Ulveine 1’19 à 4 ans (voir ci���������
Jépita d’Ulveine 1’17 4V, 2 vict. dont� �� �� ���������� ����348 €), mère de Samson d’Ulveine� 1’18 (58�190 €),
Bagad d’Ulveine�1’13 (90�160 €)�
Pépita d’Ulveine 1’18 à 3 ans, lauréate en ���������

�����������������������������������
�

JOSIA BUROISE

��������
��������

Femelle baie née le 12.04.2019

JOSIA BUROISE

�

����������������
1’11m�
�
�
�
�
�
�
������������

Opus Viervil 1’11�
�
�
�
�������������������
1’21�
�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
�
�
������zia 1’11�

Jag de Bellouet 1’09�
�
Envoûtante 1’21�
�
Extrême Aunou 1’13�
�
Jutlanda 1’19�
�
�����������������
�
Nesmile 1’17�
�
Chaillot 1’13�
�
Déesse du Douard 1’19�
������������������

Fils du classique ��������������le classique ����������������s’est imposé à 16 reprises dont 8 fois à Vincennes.
Il a notamment remporté les Prix de Normandie, Ephrem Houel, Céneri Forcinal, OlryRoederer, Léon Tacquet, Paul
Bastard et de Londres. Il s’est également classé 2e des Prix de Cornulier Phaéton, Philippe du Rozier, Émile Riotteau,
Louis Forcinal, Xavier de SaintPalais et Edmond Henry, 3e des Prix des Élites, Jean Le Gonidec et Jean Gauvreau. Il
a totalisé 1 126 840 € de gains. Il est le père de �������� 1’15, ������ ��� ���������� (q. 1’16), ����� ��� ��������
(q. 1’17), ������������������(q. 1’18), ��������(q. 1’20), �������������(q. 1’20), ��������������(q. 1’20), ������
����(q. 1’17)…
1re mère : VALMOZZOLA �������
�
Igor Burois �����������������
Josia Buroise ���������������������������������
�
2e mère : ��������� 1’11 8V (1999)� ���������������������������������������������������������������������������������
(Gr.3) �����960 €)����������������������������������������������
��������1’�����������������������������������������������������670 €��
�
Emilia Romagna�1’17 à 4 ans������������������������
�
Gloria Buroise�1’1������������������������������������������280 €)�
�
3e mère : DÉSSE DU DOUARD 1’19 à 3 ans (1991)�����������������������������������������������
����������1’11 8V (voir ci���������
�
Ninetta Bella 1’16 à 7 ans, 6 vict. dont 3 à Graignes (67�700 €)�
Perla di Parma����������Bad Boy Terrie�1’13m (167�840 €)�
4e mère : HANTISE ��������������������������������������
Lady du Douard 1’22 à 5 ans, 3 vict., 2������������������484 €), mère de Gracchus de Nasiom�1’19 (55�907 €)�
�
Nerval du Douard 1’21m 5V, 6 vict. dont 4 à Vincennes (44�744 €)�
Quinio du Douard 1’20 à 5 ans, 3 vict. (19�128 €)�
Rasole du Douard 1’17 7V, 11 vict. (102�861 €��
Séphiro du Douard 1’17 à 8 ans, 6 vict. dont 1 à Caen (75�990 €)�
Théma du Douard 1’25 à 4 ans, 2 places, mère de ����� ��� Daon� 1’18 (19�737 €), Milady Herblinaye� 1’17
����810 €)�;���������������Rafale�Herblinaie�1’13 (162�580 €), Arpège Herblinaie�1’13 �����830 €)�
Utella du Douard 1’25m à 3 ans, mère d’Eclair de la Nuit 1’18 (34�560 €)�
Azalée du Douard����������Héros Morinière�1’16 (60�329 €), Kricio Morinière�1’16m (168�251 €)�;������������
���Noble Morinière�1’17m (37�910 €)�
Bonté du Douard 1’21 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Enghien (31�499 €), mère de Ninon des Tours�1’16 (22�890 €)�
Calino du Douard 1’18 à 7 ans, 5 vict. dont 1 à Vichy (58�548 €)�
Déesse du Douard 1’19 à 3 ans (voir ci���������
�
4e mère : SCARLETTE B �������������������������������������
Double Dièse 1’23 à 5 ans, 4 vict. dont ���������������
Gershwin 1’22 à 5 ans, 1 vict. et 4 secondes places à Vincennes�
Hantise������������������
�
Famille maternelle de BRANCHE D’OR�(1870), dont sont également issus ������������ (Crit. des 3 Aans), ��������
(Prix de Cornulier, de Normandie, des Élites, de l’ÎledeFrance), ������ ����� (2e Critériums des Jeunes
et Continental), �������� (3e Prix du Président de la République, de Normandie), ������ ��� �������� (2e Prix
Capucine), ������ ������ (Critérium des Jeunes),� ������� ��� ����� (Prix des Ducs de Normandie, 2e Prix
de l’Atlantique, de Paris), ���������� ���� ���� (SaintLéger des Trotteurs), ���� ���� ����� (Critérium Continental,
3e Critérium des 4 Ans), ����� ������� (2e Prix de Sélection), ��������� ���� ���� (Harper Hanovers Lopp,
Kymi Grand Prix, 2e Prix de Cornulier, 2e et 3e Critérium de Vitesse de Cagnes), ������ ��� ��� (Prix de Normandie,
des Elites, 2e Prix de l’ÎledeFrance 2 fois), ������� ��� ������� (2e Olympiatravet, 4e Prix d’Amérique, de Paris),
�������� ��� (3e Prix des Elites), ������ ������������ (2 Groupes 2), ����� ����� (2 Groupes 2, 4e Prix
de Normandie, des Elites)...
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JOYEUSE DU ROC

Femelle alezane née le 06.05.2019

JOYEUSE DU
ROC

�

ROI VERT 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
��������

Achille 1’15�
�
�
�
La Chasse Verte 1’18�
�
�
�
Not Disturb 1’11�
�
�
�
����������

Jiosco 1’15�
�
Kézura 1’19�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
������������
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Island Dream 1’13�
�
Extrême Aunou 1’13�
�
Go Along 1’16�
�Buvetier d’Aunou��

Fils d’Achille, le semiclassique ROI VERT s’est imposé à 17 reprises dont 7 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté la Finale du Grand National du Trot. Il a totalisé 668 760 € de gains. Il est le père de Fasty du Luot 1’12,
Fakir Rochelais 1’15m, First de Varville 1’17, Fox Trot Noverie 1’20, GIMHAGINE NOBLESS 1’13, Gamin des
Prés 1’17, Galibot de l’Isop 1’16, Girly Pajélo 1’18, Graziela d’El 1’17, Guz Map 1’18, Grand Garnier 1’17, Huisne
sur Mer (q. 1’19), Haut Médoc (q. 1’19)…

3e mère : GO ALONG 1’16 à 4 ans (1994) 4 vict. dont���������������������������������€)�����������������������
�
LET’S GO ALONG� 1’11 5V, classiq���� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ��� ����� ��� ���������
��� ��� ����� ������ ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ����� ��� ��������� ������� ��� ������������� (Gr.2)�� ��� ��� ������
�������������(Gr.1) �����980 €) E������
�
Pocket Edition�� ����� ��� VIRGIOUS DU MAZA� 1’12m�� ����� ��� ��������� ��� ������� ������� ������ ����������
(Gr.2)�� ��� ����������� ��� ��������� (Gr.3)� ��� ��� ����� ��������� (Gr.2) ��������� €), Arthur Maza� 1’14m�
���������€)��Edition Maza 1’14 (37�950 €)�
�
Queen Along�1’15 4V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (67�����€), mère de Be King�1’14 (����400 €), East Island�1’12
���������€)��Family Queen�1’13 (�������€��
�
Sunny Winner�1’13 à 6 ans, 11 vict. ��������������������������������������€)�
�
Tender and True�1’11 9V, 11 vict. dont 1 à Vincennes, 1 à Enghien et 2 à Cabourg (232�����€)�
�
Unlike Charm�1’16 à 5 ans, 3 vict. (25�����€)�
�
Best Position�1’17 à�������������������������������������€)�
Elusive Way 1’18 à 4 ans, lauréate en province (11�930 €)�
�
4e mère : CÉMONA JOSSELYN� (1990), sœur utérine de la classique DRÉA JOSSELYN 1’15�� �������������
��������������(Gr.1) ;������������������������������
Go Along 1’16 à 4 ans (voir ci���������
MODERN JAZZ 1’12 5V, semi������������ �� ����� ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ���� ����� ������ ��������
������������������(Gr.2) �����000 €) �
Famille maternelle de RENOMMÉE (1886), dont sont également issus Fandango (Crit. des 3 ans, Prix de Vincennes,
du Président de la République, de Normandie, des Centaures 2 fois, des Elites 2 fois, de Cornulier 2 fois...), Horse
Born (2e Crit. des 3 ans), Khali de Vrie (Critérium Continental), Malouin (Prix de Paris), Neufbourg (3e Prix
de Normandie), Olympio de Corseul (Prix René Ballière, 2e Prix de Paris), Ancenit (2e Critérium des Jeunes, 3e Crit.
des 3 Ans), Forcing de Kacy (Prix Capucine), Himo Josselyn (Critérium des 3 ans, Prix Capucine, Grand Prix
de l’UET), Zinzan Brooke Tur (It.) (Gran Premio Tito Giovanardi, G.P. Freccia d’Europa), Keed Tivoli (3e Critérium
des 3 Ans), Lejacque d’Houlbec (G.P. UNIRE, 3e Crit. Continental), Ludo de Castelle (Prix de l’ÎledeFrance, 2e Prix
de Sélection, Critérium de Vitesse de Cagnes, 3e Prix de Cornulier), Little de Tonnerre (3e Prix du « Président »),
Miss Castelle (Prix des Elites, 2e Prix du Président de la République, de Normandie, des Elites), Orange de Vire
(« SaintLéger »), Ave Avis (Critérium des 5 Ans), Bel Avis (Gran Premio della Lotteria), Pasithea Face (Sue)
(3e Svenskt Trav Oaks), Gemme de Busset (2e Prix Paul Leguerney  Gr.2, 3e Prix Une de Mai, Henri Ballière  Gr.2)...
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1re mère : TOSCANY ������
Capitaine Kerdu 1’18 à 4 ans (Texas Charm)�������������������
Eugène Kerdu�1’17 à 4 ans (Volcan d’Urzy)����������������������
Gosse de Fromentin ��������������qualifié en 1’20’’3 à Caen���������
�
Houna de Fromentin���������������������
Joyeuse du Roc ��������������������������
�
2e mère : NEW PEARL������������������������������������������������������������������
Still In Love 1’12 5V������������������������������������������������������€)
Universal Pearl 1’14 à 4 ans, 2 vict������������������������������€)����������Good Business�1’15 (1����0 €�
Better Choice 1’14 à 5 ans, 3 vict���������������������������������������€)
Classical Charm 1’16 à 5 ans������������������€)
Dream Aventure�1’15 4V, 3 vict. dont��������������������������������������€)�
�
Ferry des Epines 1’17 à 4 ans��������������340 €)�
Happy des Epines qualifié 1’20’’3 à Meslay��������������������

������������������������������

�������� (3e Prix de Cornulier),

�

���������������

�������
��������

Femelle baie née le 23.04.2019

��������
�������

�

�����������������
1’12m�
�
�
�
�
�
�
TERRE DE SIMM 1’16�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Lady de Brévol 1’21m�
�
�
�
Kaiser Sozé 1’12�
�
�
�
Hôtesse de Ry 1’26m�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Capriccio 1’12�
�
����������������
�
And Arifant 1’16�
�
Charlina 1’16�
�
Blue Dream 1’14�
�
Romance deTalonay1’18m�
��������

Fils du classique ���� ��� ���������� le classique ������� ��� ������� s’est imposé à 15 reprises, dont 5 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix de Normandie et Sans Dire Oui. Il s’est également classé 2 e du Prix
Hervé CéranMaillard. Il a totalisé 396 300 € de gains. Il est le père de ������� ������ 1’16, ������ 1’16, ������ ����
��������� 1’16, �������� ��� ������� 1’16, ������ ����� 1’17m, �������� ��� ������ 1’17, �������� ���������� 1’16m,
����������� �������� 1’18, ������ ���� �������� 1’18, ������ ��� ����� 1’17, ���������� ��������� 1’19, ������� �� �����
1’18, �������������������1’18, �������������1’20, �������������������1’19, ��������������1’20, �����������1’18,
�����������������(q. 1’19), �������������(q. 1’20)…
�
�������������������������1’16 à 4 ans ������������������������������������������������€)�
�
���������������1’13 à��������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
�������������������������������������
�
�������������������������������������������������
�
�
� ����������������������1’24m à 4 ans (1995)������������������������������������������������������
�
��������������1’16 à 4 ans (voir ci���������
�
�
� ���������������������������1’18m à 5 ans (1989), 4 vict.���������������������€)�������������������������������
������
�
����������������1’17m 4V��������������������������������������������������������������������������������€)��
�
��������������1’19��������������������������€)�
�
���������������� ����������������������Tina d’Havane�1’15 (82� ���� €), VICOMTE D’HAVANE��’13��������������
������������������610 €)�
�
�����������������������������������������������1’15 (84�����€)�
�
���������������������������������������������������������
�
������1’21m 5V, 4 vict.������������������������700 €)����������������� �����������1’14, P���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������’Ile d’Oléron �������
���������€), ������������������1’18 (52�����€), �����������������1’18 (47�����€), ������������������
1’14�����������������������������������������������������Prix de la Côte d’Azur à Cagnes ������������805 €)�
�������;��������������������������� 1’13 (143�����€)�
�
�����������1’18m 6V�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������€), mère de �����������������1’16 (87�����€)�
�
�����������������1’26m à 3 ans, lauréate en province, mère de Côte d’Opale 1’19 (22�893 €)�;�����������������
d’Opale 1’15 (91�880 €), Brise d’Opale 1’16 (53�130 €)�
�
����������������1’20m à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Caen, 3����������������������€)�;������������������������������
1’16 (73�����€)�
�
���������������1’15 à 8 ans, 9 vict.����������������������������������������������’Ile�������������������800 €)�
�
����������������1’18 3V, 3 vict.����������������������������€)�
�
�����������������1’18 à 4 ans, 6 vict.���������€)�
�
Famille maternelle de �������� (1870), dont sont également issus �������� (Prix de Cornulier), Courant d’Air II
(Critérium des 3 ans), �������� (Crit. des 4 ans, Prix de l’Etoile, de Sélection), �������� (Prix de Cornulier, des Elites,
des Centaures), �������� (“SaintLéger”, Crit. des 5 ans), ������� �� (2e Prix du « Président », 3e « SaintLéger »),
������ (2e Prix du « Président », de Cornulier), ������� (It.) (Grand Premio Orsi Mangelli, G.P. Nazionale, G.P. Carlo
Marangoni, G.P. Tito Giovanardi), �������������� (Crit. des Jeunes), ������� (Crit. des 3 ans, des 4 ans), ��������
(3e Prix de Cornulier),� ������� ��� ������� (3e Prix du « Président », ����� ����� (Crit. des 3 ans), ��������� (Prix
de Vincennes, SaintLéger des Trotteurs),� ���� ����� (Prix de Sélection), ������� ��� ������ (2e Prix de Vincennes,
des Centaures), ������ ��� (Sue) Sprintermastaren, 2e Palio di Communi 3e Svenskt Travderby), ����� ����� (Prix
du “Président”),� �������� ���� (Prix des Elites), ������ ��� (Sue) (Sweden Cup), ��������� ��� ������ (2e Critérium
des 3 Ans, 3e Prix de Sélection), ������� ����� (Prix d’Amérique, de Vincennes, de Normandie, Crit. des 3 ans,
de Cagnes 2 fois), ������� �������� (Prix de Vincennes), ���������� (3e Prix d’Essai), ���������������� (2e Crit.
des Jeunes), ������������������ (Prix de l’ÎledeFrance), ���������������� (Prix de Normandie),������������ (28 vict.
dont 7 Groupes 3),�������������������(Sue) (Olympiatravet, G.P. d’Oslo),������� ������������ (2e Crit. des 5 Ans,
3e Crit. Continental, Prix de France), ������������������ (Crit. des 4 Ans, 2e Crit. des 5 Ans, Prix de Sélection)...
�
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Femelle alezane née le 08.04.2019

�

Lutin d’Isigny 1’13�
�
Utiska 1’17m�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
Vive Voix 1’20m�
�
Vivier de Montfort 1’14�
�
�������������������
�
Blue Dream 1’14�
�
Ufa 1’13�������������������

Fils du classique ������������le classique �������s’est imposé à 6 reprises dont 5 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté les Prix Paul Karle, Gaston Brunet et de Croix. Il s’est également classé 3 e du Critérium des 4 Ans, des Prix
Phaéton et Octave Douesnel. Il a totalisé 383 380 € de gains. Il est le père de �������� ��� �������� 1’13m,
�������� ��� �������� 1’12, ������ ��� ������� 1’13m, ����� ������� 1’11, ������� ������ 1’15m, Festin d’Haufor 1’12,
������� ��� ����� 1’12, ������ ��� ��� ������ 1’13m, ������ ��� ����� 1’13, ������� ��� �������� 1’13, ������� 1’14m,
������������ 1’13, ���������� ���� ���� 1’15m, �������� ��� �������� 1’14, ������� ��� ��� ������ 1’15, ����������
d’Urfist 1’15m, Gangster d’Urfist 1’15m, �������� 1’16, ������ ������ 1’16, ������ ������ 1’17, ������ ����� 1’16,
������������1’17, �����������������1’18, ��������������(q. 1’18), �������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), �������
��������(q. 1’20)…
�
�����������������������1’19 à 4 ans (2013)�����������
�
��������������������������������������������
�
�
� �������������1’17 à 6 ans (1997)���������������������������������������������372 €)�������������������������������
�
������ ���� 1’18 3V, lauréate à Cagnes��������� ����510 €)�� ����� ��� ������ ��������� 1’12 (��� ���� €), ������
���������1’1����������€)�
�
���������������1’19 à 4 ans, plusieurs accessits (10�920 €)�
�
������������1’19 à 4 ans (voir ci���������
�
��� ����� �� ���� 1’13 à 8 ans (1986)�� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ��� �������� ��� ���
������������� �������� ��� ��� Critérium de Vitesse de La Côte d’Azur �������� ��� ��� �������� ��� ������ ����������
������������������������€)�������������������������������
�
�����1’17 à 6 ans������������������
�
��������1’15 4V����������������������������������������������������€)�
�
��������1’14 à 6 ans����������dont 1 à Vincennes (94 470 €)�
�
�����1’14 à 5 ans, 2 vict., 2����������������������€)�
�
�
� �������������������������������������������������������������
�
�����1’15 5V, 5 vict. dont 2 à Caen, 2 secondes places à Vincennes (213�����€)�
�
������������������1’25m à 3 ans, lauréate en province, mère de �����������������1’17 (58�����€),�������
���������������������������1’12����������������������������������������€), ������������������1’16
��������€); 3��������������������������� 1’12 (227�����€), �����������������1’12�������������������
���������������������������������������������������������€), �����������������1’14����������€)���������
����������������1’16 (70�310 €), ������������������1’15 (�������€)�
�
����1’13 (voir ci���������
�
������ ���� ������� 1’22 à 4 ans, lauréate en province, mère de ������� ���� ������� 1’17 (83� ���� €)� ;� ������
�����������������������1’12 (208�����€)��Financier d’Isques�1’14 (53�050 €)�
�
���������������������������������������������1’15 (52�����€)�
�
��������������������������������������������������������
�
���������������������������������
�
�������� ���� �������� ����� ��� ������ ���� ������� 1’17 (47�683 €), �������� ���� ������� 1’17 (61�763 €)�;�
���������������������������1’15 (81�410 €)�
�
�������1’18 à 4 ans, 5 vict. dont 1 à Amiens, 1 à Cherbourg, 1 à Graignes (39�759 €)�
�
Famille maternelle de� ��� �������� (1834), dont sont aussi issus� ��������� ���� (Critérium des 4 ans), ���������� ��
(Prix de Vincennes, des Elites, des Centaures), ������������ � (2e Prix de Sélection, de l’Etoile, 3e Critérium
de Vitesse de Cagnes),�������� (gagnant semiclassique),������������(Sue) (Konung Vs Gustav Pokal, Championnat
Européen des 5 Ans, SaintMichel Ajo, Finlandia Ajo, 2e Elitloppet), �������� (Prix d’Essai, SaintLéger des
Trotteurs), ������� ��� ��� ������ (2e Prix du Président de la République), ������� ����� (3e Critérium Continental,
Prix René Ballière), ���������������� (2e Championnat Européen des 3 ans), Un Nuage d’Osmoz (placé Gr.2)…
�
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�����������
��������

VIGOVE 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
DANA VICTIS 1’19�

Gazouillis 1’12�
�
�
�
��������
�
�
�
Jasmin de Flore 1’13�
�
�
�
Jufa 1’17�

��������������������������������
�

JUNE ANGOT

�������
��������

Femelle baie née le 08.05.2019

JUNE ANGOT

�

CLASSIC WAY 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
REALITY ANGOT 1’19�

Prodigious 1’11�
�
�
�
Pole Position 1’11�
�
�
�
Ksar d’Algot 1’15�
�
�
�
����������������

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée �
�
Coktail Jet 1’10�
�
��������������
�
Capriccio 1’12�
�
�������
�
Django 1’14�
�
Rose du Trot 1’19����������

Fils du classique Prodigious, le classique CLASSIC WAY s’est imposé à 8 reprises dont 6 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix Joseph Aveline et l’étape du GNT de SaintGalmier. Il s’est également classé 4e du
Critérium des 5 Ans. Il a totalisé 321 770 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».
1re mère : REALITY ANGOT 1’19 à ��������������������������������
�
Cindy Angot 1’18 à 3 ans ������������������������������������
�
Dakota Angot�1’20 à 3 ans (Ha���������������������������������
�
Ever Angot�������������������qualifié en 1’18”6 à Caen�����������
�
Fashion Angot ����������������������qualifiée en 1’18”7 à Grosbois���������
�
Harry Angot���������������������
�
Ipsos Angot ���������������������
June Angot ����������������������������
�
2e mère : KIMBERLEY ANGOT���������������������������������������������
�
Quincy Angot�1’15 à 4 �������������dont 1 à l’����������������������������������������������€)�
�
�
3e mère : ROSE DU TROT� 1’19 4V (1983)�� �� ������ ����� �� �� ��������� ������� �� ���������� ���� ���� €)�� ����� ����
����������������������������
�
LORD ANGOT� 1’12 6V,� ���������������� �� ������� ��� ���� ����� ��������� ���������� ����� ��������� (Gr.2)���
��������������������������(Gr.1)����������€) E�����
�
4e mère : JOYEUSE DU HARD�1’23m à 4 ans (1975)�������������������������������������������������������������
�
Padine�1’20 4V, 2 vict., 2����������������������€)�
Quovis 1’23 à 4 ans, 3 vict.�
�
Uist�1’18����������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
Bonne Terre���������������������Judon du Cap Vert�1’17 (63�����€)�;���������������Pacha du Cap Vert�1’14m
���������€)���������Qrack du Cap Vert 1’13 (124�����€)�;������������Upper�Jyl�1’13 (119�����€)�
�
Galinette Joyeuse� 1’18 à 4� ����� ��� �� ���������� ���� ���� €),� ����� ��� QUILLIAN JOYEUX� 1’12�� ��� ��� �����
���������������������(Gr.3),������������������������(Gr.3) ���������€), Roméo Joyeux�1’14 (79�����€)�
�
Hiro Joyeux 1’16������������������������������������067 €)�
5e mère : ATALANTE P����������������������������������������
�
Grand Hard 1’20 5V���������������������������������453 €)�
HORACE DU HARD 1’18 7V�� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ������ ����� �������� ������ ����������
Grand Prix d’Hiver (Sterrebeek)�(Gr.2) �����867 €)�
Image du Hard 1’20 4V���������������������������������940 €)�
Joyeuse du Hard 1’23m à 4 ans (voir ci���������
Océane du Hard 1’18 à 6 ans, 6 vict. dont 1 à Vincennes (40�102 €), mère de Dark Diego 1’17 (105�129 €) ;
����������� ��� Nedoukgo 1’14 (224�230 €),� Ojetva 1’14 (120�450 €), Quito du Marais 1’14 (112�010 €)�;��
�����������Condor de l’Aulne 1’14 (127�930 €)�
�
Papi du Hard 1’18 5V���������������������������������038 €)�
Safari du Hard 1’19 à 5 ans��������������414 €)�
Tornade du Hard, �������������������������Kuriace du Hard 1’12�����Prix d’Automne à Caen (Gr.3) �����298 €)�
Famille maternelle de GREVISTE (1886), dont sont également issus Tienneval (2e Prix d’Amérique), Vassal
(Critériums des 3 ans et des 4 ans), Gaël (Prix du Président de la République), Buck (Critériums des 3 ans
et Continental, Prix de Sélection, de l’Etoile, 2e Prix d’Amérique), Barcklay (3e Prix du Président de la République),
Cèdre II (2e Prix du Président de la République, 3e Critérium des 4 Ans), Carnaval (Prix des Centaures),
Épaminondas (2e Prix de Normandie), Flamenco (Prix des Elites, 2e Prix du Président de la République,
de Normandie), Mont de Maine (Elite Rennen  Gelsenkirchen), Quouky des Brières (3e Prix d’Essai), Athos
de la Besvre (3e Prix de Normandie), Liberty d’Ar (3e Prix de Normandie), Number du Chesnel (3e Prix du Président
de la République), Pacha du Cap Vert (2e Prix d’Essai, 3e SaintLéger des Trotteurs), Quémeu d’Écublei
(8 Groupes 2 dont Prix de Londres 2 fois), Royale du Perthois (4 accessits Gr.2), Dryade du Parc
(2e Prix de Normandie), Chablis d’Herfraie (2e Prix de Normandie), Espérance du Mont (placée Gr.2)...
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JASMINE DE KARA

Femelle baie née le 29.03.2019

JASMINE DE
KARA

�

��������������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
AGATHA DE L’OR���
1’17m�

Baccarat du Pont 1’13�
�
�
�
La Forge de Val 1’15�
�
�
�
Mister Blue 1’13�
�
�
�
L’Orée de Sabra 1’18�

Florestan 1’15�
�
Moscova du Pont 1’20m�
�
Quadrophénio 1’13�
�
Almansa 1’18�
�
And Arifant 1’16�
�
Galoche 1’17�
�
Atome de Mai 1’14�
�
������������������
������������������

Fils de Baccarat du Pont, le classique VIKING DE VAL s’est imposé à 10 reprises dont 7 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Robert Auvray et Jockey. Il s’est également classé 2 e des Prix Jules Thibault, de Croix,
Henri Levesque, du Plateau de Gravelle, Jamin, 3e des Critériums Continental et des 5 Ans, et du Prix Ovide Moulinet.
Il a totalisé 612 450 € de gains. Il est le père de Grandissima 1’15m, Gypse Blanc 1’16, Gitane d’Azur 1’16, Gina
Bergil 1’18, Gladys du Trésor 1’16, Gibus Indien 1’18, Gamine Ligérienne 1’17, Gyoda Ly 1’18, Grillon d’Ostal
1’17, Gamine Ligérienne 1’17, Greeen Boy 1’16, Gallium Speed 1’18, Ginetta de Val 1’17, Hornet de l’Aumoy
1’15, Harry Carisaie 1’15, Historiola 1’17, Harold Bergil 1’19, Happy Face 1’21, Imako Verderie (q. 1’18),
Innovateur (q. 1’19), Indienne de Grez (q. 1’20), Illico de Vau (q. 1’20)…

5e mère : KARA V 1’����������������������������������������
�
Sultane II 1’22, mère de Phénix des Prés �����244 €)�
Belle Fuye, ��������Nicolas de la Fuye 1’18 (69�677 €)�;������������GALA DE JUIGNE 1’14, GNT à Marseille�
������� ��� �� ����������������� (Gr.3),� ������ ����� ��� ��� ����������� �� ��������� (Gr.3)� �����633 €), INSIGNE
DE JUIGNE 1’14 (231�170 €), Oscar de Juigné 1’15 (102�000 €), Visa de Juigné 1’13 (193�710 €), Acteur
de Juigné 1’16 (84�120 €)�;������������Bonus de Juigné 1’14 (90�240 €)�
Faon de Kara 1’21, 6 vict. (22�797 €)�
Haute Kara 1’23 4V (voir ci���������
Indienne de Kara, ��������Querida Sautonne 1’18 (68�282 €)�;������������Margot de Braye 1’14m (122�980 €)�
Jouvenceau à Kara 1’22m 4V��������������������������022 €)�
Kaline de Kara, ��������Rêve d’Oo 1’17 (84�937 €), Annie d’Oo 1’18 (48�159 €)�
�
Famille maternelle de BRANCHE D’OR (1870), dont sont issus Quiproquo II (Critérium des 3 ans), Dollar V (Prix
de Cornulier, de Normandie, des Élites, de l’ÎledeFrance), Rubis Royal (2e Critériums des Jeunes
et Continental), Blizzard (3e Prix du Président de la République, de Normandie), Lézin du Parnasse
(2e Prix Capucine), Notre Aiglon (Critérium des Jeunes), Quiton du Coral (Prix des Ducs de Normandie, 2e Prix
de l’Atlantique, de Paris), Vainqueur Ker Anna (SaintLéger des Trotteurs), Axe des Sarts (Critérium Continental,
3e Critérium des 4 Ans), Best Bourbon (2e Prix de Sélection), Flambeau des Pins (Harper Hanovers Lopp,
Kymi Grand Prix, 2e Prix de Cornulier, 2e et 3e Critérium de Vitesse de Cagnes), Iouky du Pré (Prix de Normandie,
des Elites, 2e Prix de l’ÎledeFrance 2 fois), Roxana de Barbray (2e Olympiatravet, 4e Prix d’Amérique, de Paris),
Toscane Jab (3e Prix des Elites), Asana Trembladaise (2 Groupes 2), Beau Gamin (2 Groupes 2, 4e Prix
de Normandie, des Elites)...
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1re mère : AGATHA DE L’ORÉE 1’17m 4V �������������������������������������������������������������������€)�
�
Icarus de Kara ������������������
Jasmine de Kara ������������������������������
�
2e mère : L’ORÉE DE SABRA�1’18 à 4 ans (1999)����������������������������������������������������€), mè�������
����������������������������
�
Agatha de l’Orée�1’17m 4V (voir ci��������
�
3e mère : SABRA DE LA FUYE�1’16 à 6 ans (1984) semi���������������������������������������������������������������
����������������������� (Gr.3)����������������������������(Gr.2) ���������€)�;������������������������������
�
Fille de Sabra 1’24 à 3 ans���������������������Sabrane�1’14 (75�����€), Titan Courtamblay�1’17 (39�����€)
�
L’Orée de Sabra�1’18 à 4 ans (voir ci��������
�
e
4 mère : HAUTE KARA 1’23 4V (19�������������������������������������������������������������������:
Oracle de la Fuye 1’19m à 7 ans, 9 vict. dont 1 à Vincennes����������������������������������€)�
Sabra de la Fuye�1’16 à 6 ans (voir ci���������
�
Cara de la Fuye�1’16 à 7 ans������������������������������������������������������������€), mère de Petite�Cara
1’18 (27� ���� €)� ;� ����������� ��� BORIS DE KARA� 1’11� ����� ���� €), Chanelle de Kara 1’16 (30.090� €),
Eclipse�de Kara�1’14 (61�����€)�
�
Faon de Kara�1’15 7V, 9 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Cabourg (102�����€)�

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

JÉLIKA BEACH

�������
��������

Femelle baie née le 07.05.2019

JÉLIKA BEACH

�

PAGALOR 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’19�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Cora Laure 1’16�
�
�
�
�������������������
1’11�
�
�
Noune Chouan 1’17�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Oytility 1’19�
�
������������
�
Love You 1’10�
�
Calda de la Besvre 1’19m�
�
Gazouillis 1’12�
�
�aronne Chouan 1’24m�
�������

Fils du classique Jag de Bellouet, PAGALOR s’est imposé à 12 reprises, dont 5 fois à Vincennes. Il a totalisé 286 750
€ de gains. Il est le père de ASIS BOT EUR MOEL 1’12, Anatzi d’Alsace 1’13, Alinlor 1’14, Anisa de Tilou 1’13,
Allure de Mallouet 1’14, BADIUS DE TILOU 1’12, Bosseuse Rush 1’13, Banco Ryld 1’15, Best Off Rush 1’14,
COCKTAIL JULINO 1’12, Cétus de Tilou 1’11, Chic Étoile 1’12, Chipie Gali 1’13, Cigale d’Arry 1’14, Chemin du
Jacky 1’14, Daluna de Tilou 1’13, Didilbert 1’14, Duo des Bois 1’13m, Elsa Rush 1’13, Épicure 1’13, Épi des
Landes 1’13, Escale de Mallouet 1’14, Épée des Bois 1’14m, Fabio de Tilou 1’15, Favary 1’15, Flopy Rush 1’14,
Flamme du Stade 1’15, Feria d’Albret 1’15, Grand Pajélo 1’15, Gagnant Rush 1’16, Golden Viking 1’16m, Géko
de Tilou 1’18, Glitter Jiel 1’16, Gitano de Tilou 1’17, Grand Vent Rush 1’16, Hadès du Las Vegas 1’18, Hold Up
Idef 1’20, Hamiral Rush 1’18, Henri de la Rouvre 1’18, Historia de Forgan 1’17, Hello Jade Rush 1’19…
1re mère : COQUINE DU CHOQUEL 1’19 à 4 ans (2012)��������������130 €)�
�
Jélika Beach ��������������������������
�
e
2 mère : NOUNE CHOUAN 1’17 à 5 ans (2001)��������������750 €)����������������������������������������������
Audace du Choquel 1’16 à 6 ans,�������������320 €)�
Coquine du Choquel 1’19 à 4 ans (voir �����������
Diamant du Choquel 1’15 3V��������������������������������€)�
Fakir du Choquel 1’16 à 4 ans, 2 vict. (18�730 €)�
Granit du Choquel 1’1����������������������������������������������������������€)�
3e mère : BARONNE CHOUAN 1’24m à 3 ans ���������������������������������������������������������������
�
Héros Chouan 1’20m à 4 ans, lauréat en province�
Karonne Chouan 1’17 à 6 ans, �����������������381 €)����������Téphanie Magoda�1’16 (20�730 €)
Noune Chouan 1’17 à 5 ans (voir �����������
�
4e mère : POUPÉE CHOUAN 1’19m 4V (1981)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����392 €)�� ����� ����
����������������������������� �
�
Baronne Chouan 1’24m à 3 ans (voir ci���������
CARMEN CHOUAN�1’15 à 3ans, ��������������������������������������������������������(Gr.2) ����330 €)�������
��� Krach� Chouan� 1’17 (68�240 €), Mélodie Chouan 1’12, ��� ��� ������������ ��������� ���� �� ���� (Gr.3)���
�����700 €), Prélude Chouan�1’17m (���550 €), Ténor Chouan�1’14 (111�300 €)�;���������������Romance�
de Karmel�1’15 (50�640 €), Rocabar Karlann�1’15 (97�760 €), ANGE KARLANN�1’13m (266�180 €), Celtic�
Magique�1’14 (���645 €), Dune Sautreuil�1’17 (59�645 €)�;������������Donna de Karmel�1’13 (108�650 €)�
DANDY CHOUAN 1’14 5V, classique, 4 vict.� ����� ���� ����� ������� �������� ������ ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ������
�������� ��� ���������� ������ �������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ������ ���������� ��������� ��� �������� ��� ����������
���������(Gr.2)�������������������������������������������������������������������(Gr.1) �����347 €) Etalon�
Epée Chouan� 1’16 à 6 ans�� �� ������ ����� �� �� ���������� �����443 €)�� ����� ��� Nuée Chouan� 1’17 (31�600 €),
Prince�Chouan�1’17 (71�910 €)�;���������������Alix des Semailles�1’14m (83�460 €), Diva des Semailles�
1’16m (40�380 €)�
Fée Chouan 1’17m à 5 ans, 4 vict. dont 3 à Vincennes (96�958 €)�
�
Famille maternelle de LA PILOT (1828), dont sont également issus le chef de race Bémécourt (2e Prix du Président
de la République), Bagatelle (Prix de Vincennes), Grippeminaud (Critérium des 4 Ans), Odessa V (Prix de Cornulier),
In Extremis (SaintLéger des Trotteurs, Prix de Vincennes), Magellan II (Critérium des 3 Ans), Diane de Beaulieu
(SaintLéger des Trotteurs), Feu Vert (Prix du Président de la République, Jean (Prix Capucine), Noukopulco
(Prix de Normandie), Narisso (Circuit GNT), Quarisso (Prix Capucine), Queen’s Glory (Critérium des 5 Ans),
Quille Castelets (Prix de Normandie), Qualie d’Any (3 Groupes 2, 4e Prix du Président de la République), Rantzau
(3e Prix d’Essai, Capucine, Championnat Européen des 3 Ans), Utopie d’Any (3e SaintLéger des Trotteurs), Dingue
de Moi (2e Critérium des Jeunes, Prix des Centaures), Finger Deus (2e Critérium des 5 ans), Jest (Circuit GNT),
Vabellino (Critérium des 5 Ans), Billie de Montfort (Critérium des Jeunes, 2e Grand Prix de l’UET Wolvega,
Prix de l’Atlantique, 2e et 3e Critérium de Vitesse de Cagnes, 2e et 3e Prix de Sélection) Best of Jets (5 Groupes 2,
3e Prix de Vincennes, du Président de la République), Baraka d’Henlou (3e Prix de Normandie), Calaska de Guez
(4e Prix de Paris), Dreamer Délo (3 Groupes 2), Darlhey du Rib (7 accessits Gr.2)…
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Femelle alezan brulé née le 01.07.2019

JUST A STAR
ORADEL

OISEAU DE FEUX 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
������E D’ODYSSÉE�

�

��������1’16�
�
�
�
����������������
�
�
�
Hardi Ténor 1’13�
�
�
�
Battante d’Odyssée
1’23�

Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Ossarie 1’18�
�
Rokardo 1’16�
�
Rafa Elle 1’21�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
�����������
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
����������

Fils du semiclassique ��������� le classique ������� ��� ����� a notamment remporté le Grand Prix de l’U.E.T., le
Grand Prix des Nations en Italie, la Finlandia Ajo en Finlande, le Hugo Abergs Memorial en Suède. Il s’est également
classé 2e de la Finale de l’Elitloppett en Suède, 3e du Critérium des 4 et 5 Ans et du Grand Prix de la Loterie à Naples.
Il a totalisé 1 360 371 € de gains. Il est le père de ���������1’11, ����������������1’13, Primula Brazza’ (It) 1’12, ���
������������1’13m, Véga d’Urzy 1’14, ����������1’10, ���������������1’12, ����������������1’13, Alezane d’Urzy
1’14m, ����������������1’13, ���������������1’12, ���������������1’12, ����������(It) 1’13m, ������������1’13m,
�������������1’12, ������������������1’14, ���������1’13, Bérénice’s Fella 1’14, �������������1’11, ���������
���������1’11, ����������������1’12, ���������1’12, ���������1’13, ������������������1’12, ���������������1’12,
�������������1’14, �������������1’13, ����������������1’13, ������������������ 1’13, �����������1’13, ���������
1’12, Fleur d’Oranger 1’13, �������������1’15, Falonne d’Arzal 1’15, Gigi d’Attaque 1’15, ������������������1’16m,
���������� 1’13, �������� ������ 1’14m, ����� ������ 1’15, ������� �������� 1’17, Harry de l’Ormerie 1’18, ��������
������ 1’18, ���� �������� (q. 1’16), ������� ������ (q. 1’19), ������� (q. 1’19), ������� ��� ����� (q. 1’19), Inédit d’Alex�
(q. 1’19), ������������������(q. 1’20)…

3e mère : NYMPHE D’ODYSSÉE 1’17 4V (1979) classique,� �� ������ �� ���������� ����� ���� ����� �������� ������������
��� ������� ������� ��� �������������� ������ ������ �������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ���� ������� (Gr.1)� ����� ���� €)�;��
fille d’ETOILE D’ODYSSEE 1’20m 3V, cla�������du Prix d’Essai, 3�������������������������������������(Gr.1)�;�
�����������������������������������
�
CYGNUS D’ODYSSEE 1’13 9V classique�� �� ������ ����� ��� ���������� ���� �� ����� ���� ����� ��� ���������� (Gr.1)���
��� �������� ��� ������ ��������� ��� ����� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ���������� ���������� ����� ��� �������� (Gr.2)���
�����������������������������������(Gr.1)���������rix d’Amérique (Gr.1) �������4 €) E������
�
Eclipse d’Odyssée� 1’18 à 4 ans, 3 vict. (23� ���� €)�� ����������� ��� Vésuve d’Odyssée� 1’13 (148� ���� €)� ;��
��� ������’����������1’10 classique��������������������������������������������������������������(Gr.2)��
���du Critérium des 5 Ans, du Prix de l’Etoile (Gr.1) ���������€)�
�
Fan d’Odyssée�1’14m 10V������������������������������������������������������������������(Gr.3)����������€)�
�
Gitane d’Odyssée� 1’16 à 4 ans�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €), mère de Rachel 1’13m
���������€), Dayton�1’13 (��������€)�
�
Jasmine d’Odyssée� 1’1�� ���� �� ������ ����� �� �� ������ ��� �� ���������� ���� ���� €), mère de Quel Prince� 1’13�
����� 230 €)� ; ����������� ��� ������� ��� ������ 1’11 (���� ���� €), Dudu du Noyer 1’12 (���� ���� €),
Douceur de�Vivre� 1’13 (102�700 €), ���������� 1’12, classique, Prix de Ribérac (Gr.3)�� ��� ���������������
��������������(Gr.1) ���������€)
Famille maternelle de �����������(USA)�(1924)�
�
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1re mère : TIMORÉE D’ODYSSÉE ��������sœur ��������������������������SHADOW D’ODYSSÉE 1’12�
Délice d’Eurvad 1’18m à 4 ans (Jet Fortuna)�����������������������
Favorite d’Eurvad 1’18 à 4 ans (Password)���������������������������������
Incas d’Eurvad ���������������������à l’entraînement�
Just a Star Oradel ��������������������������������
�
2e mère : BATTANTE D’ODYSSÉE�1’23 2V (1989), lauréate, sœur utérine du classique CYGNUS D’ODYSSÉE 1’13�;�
�����������������������������������������������
Imagine d’Odyssée��������� �����������1’11�����������������������������������(Gr.1)������������������������
���������������(Gr.2)����������������������������(Gr.1) ���������€)���������������������� 1’11 �����������
�����������(Gr.3)��������������������(Gr.2)������������������������(Gr.1)����������€)��������1’13������960 €)�
�
Kim d’Odyssée� 1’17 à 4 ans, 2 vict. (27� ���� €)�� ����� ��� Victory Song 1’14m (65�560 €)�;� ������������
���Dona Maza 1’13m (98�����€), ����������1’13 (��������€)�
�
Luna d’Odyssée 1’16 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (43� ���� €), mère de Ultime Caprice� 1’14 (130� ���� €),
����������������1’12������������������������(Gr.3) ���������€����������Catchword�1’13 (101�840 €)�
�
Miranda d’Odyssée� �’18 2V, lauréate en province (11�100 €), ����� ��� ����������� ����� 1’13m� ������������
���du Prix d’Essai�(Gr.1), ��������������������������������������������(Gr.2) ���������€)�
Night d’Odyssée 1’������������������������280 €),���������Dimitria de la Fye�1’15 (35�765 €)�
�
SHADOW D’ODYSSEE�1’12 6V��������������������������������������������������������������������������(Gr.2)��
��������������������������(Gr.3)�����������������������������(Gr.2)������410 €) E������
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Femelle baie née le 24.04.2019
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�

AL CAPONE JET 1’11m�
�
�
�
�
�
�
�
TRILOGIEDARCHE 1’1��

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
�������������������
1’15�
�
�
�����nium Wood 1’14�
�
�
�
Gaélia du Pont 1’17m�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Cargèse 1’16�
�
And Arifant 1’16�
�
Good Night Lady 1’18�
�
Panchester 1’14�
�
Taélia du Pont 1’16��
����������

Fils du classique Jag de Bellouet, le classique AL CAPONE JET a notamment remporté le Prix Camille de Wazières.
Il s’est également classé 2e des Prix LegouxLongpré et Céneri Forcinal, 3e des Prix du Président de la République,
René Palyart, de Londres et Urgent. Il totalise 465 230 € de gains. Il est le père de Gala d’Artiste 1’12m, Gabriel Al
1’13, Great Gangster 1’15m, Général de Clécy 1’18m, Grand Nord 1’19, Gino des Genièvres 1’17, Gagnant de
Crouay 1’19, Hunter Cauvellière 1’17, Honor Bright 1’20, High Chaparal (q. 1’17), Héros du Gavreguet (q. 1’17),
Hold Up Cauvelière (q. 1’18), Hulk d’Ourville (q. 1’19), Hold Up Madji (q. 1’20), Ibiza du Bas Bosq (q. 1’20), In
Love de Jiel (q. 1'19)…
�
��������������������������1’14 à 5 ans (20���������������������������������������������€)�
�
��������������1’18m à 3 ans (Quick Wood������������������������������������������530 €)�
�
�����������������������������������
�
����������������(Vivaldo Bello) à l’entraînement�
�
�����������������������������������������������
�
�������������������������1’17m 6V (1994)��������������������������������������€)�������������������������������
�
�����������������������’��������������1’18 (15�����€)�
�
QUITOSSDARCHE�1’14m à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Caen (139�����€)�
�
�����������������������’��������������1’15m (22�����€)�
�
Trilogiedarche 1’14 à 5 ans (voir ci���������
�
CENDREE DARCHE�1’14 à 6 ans�������������������€)�
�
�������������������������1’16 5V (1985)�������������������������������������€)�������������������������������������
�
������� ��� ����� 1’16 à 4 ans, lauréat�� ��� ���������� �� ��������� ������� �� ����������� ��� �� �������� ���� ���� €), �
��������Norian Picard�1’14m (143�����€), ������������1’14 (50�����€), ���������������1’16 (�������€)�
�
���������������1’17m 6V (voir ci���������
�
������� ��� ������ ����������� ����� ��� ��� ����� ��� �������� 1’15m (109� ���� €)� ;� ����������� ��� ����� ��� ��������
1’17m (21�����€), �������������������1’13m (��������€)������������������1’15 (�������€)�
�
�����������������1’17 3V, 3 vict. à Vincennes (44�����€)�
�
��� ����� �� ��� ������ ��� ����� 1’21 �� �� ���� �������� �� ������ ���� ���� €), mère de 13 ��������� ���������� ���� ����
������������������
�
�������������1’17 4V������������������€)�
�
����� ����� ��� ����� 1’20 4V, 3 vict. (33� ���� €), mère de �������� ��� ������� 1’17 (54� ���� €)�;� ������������
���������������1’15 (31�600 €)�
�
�����������������1’18 à 4 ans, lauréate������������������������������������€)�
�
���������������1’17 à 4 ans, 5 vict. (47�����€)�
�
�������� ��� ����� 1’19m à 4 ans, �������� ����� ��� ��������� ���� ����� 1’15 (96� ���� €), ������ ���� ����� 1’14
���������€)�;���������������������������������1’14 (44�����€), �����������1’15 (32�180 €)�
�
��������������1’17 4V, 4 vict. (34�����€)�
�
����������VA BELLE DU CLOS�1’18������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������360 €),������������������������������
�
�������������������1’22 à 6 ans��������������301 €), mère de ��������������1’17 (73�624€), �������������1’16
�����176 €), COURLIS DU PONT 1’12 classique, Prix des ������� ��� ������� ��� ���������� ��� ��� �������������
��� ���������� ������� �������744 €)�;� ����������� ��� ���������� ��� ����� 1’14 �����281 €)�;� ��� ������
��� L’Espérance 1’15m (118�720 €), ��������� 1’14 (108�540 €), QUOPECK 1’11�� ������ ���������������
�����490 €), Quartz du Boulay� 1’12 (223�250 €) ; 4�� ����� ��� �������� ����� 1’16 (86�140 €), Aravis Roc��
1’12 (214�330 €), ������� ������� 1’1��� ����450 €), ����������� ����� 1’14 (91��60 €), ������� 1’14 �
����230 €), ������������1’13 (��������€), EVIDENCE ROC 1’12m clas��������������������������������������
���������€)�
�
�����������������1’21 à 3 ans (voir ci���������
�
�����������1’18 6V������������������������������������������������212 €)�
�
Famille maternelle d’OUVRIÈRE (1868)
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JULIANA DES LUCAS

�������
���������

�������������������������������

JULIANA DES
LUCAS
�

ROCKLYN 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������
1’20�

Love You 1’10�
�
�
�
Halley Blue 1’21�
�
�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Eclipse Royale 1’13�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
Jolie Perle 1’18�
�
And Arifant 1’15�
�
�����������
�
Seigneur Ringeat 1’13�
�
��������������������

���������������������������et d’une sœur du classique ���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������430 € de gains. Il est le père de ����������1’12, ����������������
1’12, �������� ������1’11, ������ 1’14, ���������������1’1��� ������������� 1’14, ��������������� 1’11, ����� ���
�����������1’13, ��������������1’13, �����������1’15, ������������������1’14, ����������1’13, ������������1’12,
������� ����� 1’14, ������ ��� ������� 1’14, ��������� ���������� 1’13, ����������� 1’11, ��������� ��� ������ 1’13,
�������� ��� ������ 1’13, ������� ������ 1’12, ���������� 1’11, ��������� ���� 1’13m, ������� ���������� 1’12, �������
�������� 1’14, ������� ������ 1’13, ���� ��� ���� ����� 1’13, ���� ��� ���� 1’14, Festival d’Orient 1’13, ����� ��� 1’13,
�������� ��� ����� 1’14, �������� ��� �������� 1’14, ������ ��������� 1’13, ��������� ����� 1’16m, ������� ������� 1’14,
������������ ����� 1’14, ����� ��������� 1’15, ����� ����� 1’16, ������ ��� ������� 1’15, ������ ��� ��������� 1’16,
���������� 1’17, ��������� 1’19, ��������� ��� ������1’19, ���������� �������� 1’17, ����������(q. 1’18), �����������
������ (q. 1’18), ������ ��� ��������� (q. 1’20), ������� ������ (q. 1’20), �� ����� ����� (q. 1’20), ������ ��� ����������
(q. 1’20)…�

4e mère : MATHENA ��������
Rantka� 1’22m 3V, lauréate en province, 5�� �� ����������� ����� ��� Duc du Bellay� 1’15 (143�378 €), �������
��� ������� 1’12, 2�� ��� ������ ����� ������� ����������� ��� ��������������� (Gr.3) �����597 €)�;� ������������
���Punky du Bellay�1’15 (55�460 €)�
�
������������������� ������������ ������������������ ���������������� ��� ������ ��������������������������������������
������ �� ������������ ���� �� ����� ���� �� ����� ����� ��� ������������ ���� (Critérium des 3 Ans, Prix de l’Etoile, Capucine),
������ (Prix d’Essai, Saint������� ���� ������������ �������� ���� ���� ���������� ������������� ��� ����������� ���� �� �����
���������������������� �������������������� (Prix d’Essai), �������������������������� ���������������������������������
����� ��� ������������ ������� ���� ��� ������������ ���� ������������ ������ (Prix d’Essai), �������� ������ ��� �����������
��� ��� ������������ ��� ����������� ��� ����������� ���������� �������������� ����� �� ������������ ���� �� ���� ��� ���� �� ������
Grand Prix d’Aby), ������ ���� ����� ������� ������ ��������� ��� ������������� ������� ������������� ���� ������������ �������
��� �������� (Critérium des 3 ans, Prix de l’Etoile), �������� ����������� ���� �� ������ �������� ���� ����� ��� �����������
������������������������������������������������������������������������������Isadora d’Ombrée�(Prix de l’Etoile),
������ ������ ���� ��������� �������� ������ ���� ����� ��� ��������������� ��� ����� ��� ������������ ����� ���� ������� ���� ������
�������������������������������������������������������������x de l’Île��������������
�
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1re mère : PRINCESSE ROYALE 1’20 à 4 ans (2003)������������������������
Virage Délo 1’17 à 4 ans (Quido du Goutier) 2 vict. (16�150 €)�
Apollon Délo 1’20 à 3 ans (Not Disturb)��������
Caminha Délo 1’16 à 4 ans (In Love With You)�����������������������������������������080 €)�
Denver Délo 1’15 à 5 ans (Otello ���������������������960 €)�
���������� ���� 1’1�� �� �� ���� ������ ��� �������� ���������������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ����������
������������������������(Gr.2)����������������������������(Gr.2) ���������€)�
�
������������������1’11 5V (Quaker Jet)�����������������������������������������������������������������������
(Gr.2) ���������€)�
�
Irvana Kiss (Quid de Chahains) à l’entraînement�
Juliana des Lucas �������������������������
�
2e mère : �������������� 1’13 à 7 ans (1992)���������������������������������������������������������������������
���du Grand Prix d’Automne à Marseille (Gr.3)������119 €)�������������������������������������
Princesse Royale 1’20 à 4 ans (voir ci���������
Sérénade Royale 1’16 à 6 ans, 4 vict. (48�����€)�
Bacovia Royale 1’17 à 3 ans���������������������������050 €)�
�
e
3 mère : SINTICA �������������������������������������
Bardanon 1’18 à 6 ans, 7 vict. (65�309 €)�
Calibisa 1’17 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à Cagnes���������� �� ��������� ������� �� ���������� ����794 €), mère �
���Nakina de Féline�1’16 (41�810 €)��Ramsès de Féline�1’17m (21�580 €��;�������������’Amour de Féline�
1’15m (90�230 €)�
���������������1’13 à 7 ans (voir ci���������

��������������������������������������
�
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Femelle baie née le 31.03.2019

JESSAMINA

�

DOBERMAN 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������

Prodigious 1’11�
�
�
�
Quiétude Mesloise 1’12�
�
�
�
Nahar de Béval 1’12�
�
�
�
�����������������

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Look de Star 1’12�
�
Jélissa Perle 1’2���
�
�anymède 1’11�
�
Nursavosca 1’18�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Scottish de Vandel 1’17�
�����������

Fils du classique ������������ le classique ��������� s’est imposé à 10 reprises dont 4 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix de TonnacVilleneuve. Il s’est également classé 3e des Prix Comte Pierre de Montesson,
Ephrem Houel, Gaston Brunet et Octave Douesnel, 4e du Prix Victor Régis et 5e du Prix de Sélection. Il a totalisé
448 510 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ���� ����� dont ������ �������� 1’17, 3e pour ses débuts, ��� �����
������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), ������������������(q. 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. 1’20), ��������������(q. 1’21), ������������������(q. 1’21)…
1re mère : UNE VIE EN ROSE����������������������, sœur utérine du semi����������������������������1’����
�
Emilia Rose 1’16 3V (First de Retz)�����������������������������������������������������������€)�
��������� ���� 1’13 à 5 ans �������� ������� �� ���������� �� �� ���������� ��� �� ��� ���������������� ��� �� ����������
������������������������€)�
�
Gusmano 1’19 à 4 ans (Akim du Cap Vert)��������������970 €)�
�
Haristode����������������
Jessamina �������������������������
�
2e mère : IDOLE DE VANDEL ������������������� sœur utérine des classiques �����������������1’14 et �������
����������1’16, �����������������������������
�
������� ��� ������ 1’11m en Suède, 1’13 3V�� ���������������� ��� ����. dont 4 à Vincennes et 3 à l’étranger, �
����������������������(Gr.2)���������������������������������������(Gr.1) ���������€)��������
�
Queenstown���������������������Epicurien�1’13���������€)�
�
Romana Melody�1’15 3V, lauréate à Enghien, 2����������������������€)�
�
Stella des Charmes 1’15m à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Enghien (42�����€)�
Une Vie en Rose �����������������
�
e
3 mère : SCOTTISH DE VANDEL 1’17 3V (1984), 3 vict�������������������������436 €), propre sœur de la classique
�����������������1’17m (5�����������������������(Gr.1)�� ������������������������������������
�
Deila de Vandel 1’18 à 2 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (28�630 €), mère de Mehdi de Vandel 1’13�
�����810 €),������������������ 1’13m classique, Prix Philippe du Rozier (Gr.2), �������������������������
�����������������(Gr.1) �����220 €), ��������������� 1’12��������������������������� ���������(Gr.3)�
�����805 €)�;� ����������� ��� ������� ��� �������� 1’10, Prix du Bourbonnais (Gr.2)�� ��� ��� ������
de l’Atlantique (Gr.1)������590 €)�;������������Docteur d’Érable 1’11 (��������€)�
������� ��� ������� 1’14�� ����������� �������� ���� ����� ��� ���������� ��� ���� ���������� (Gr.1), ���� ������
������ ��������� ������ ��������� ��������� ��������� ��� �������� ����� ��������� ������� �������� (Gr.2)�� ��� ��� ������
�������������(Gr.1) �����676 €)�
�
�����������������1’16 à 4 ans, classique, 4 vict. dont 2 à Vincennes, 2���������������������(Gr.2), ����� �����
�������������(Gr.1) ����880 €), mère de �������������� 1’12 (400�880 €), �����������1’12m classique, �
���������������������������������������������������������(Gr.2)��������������������������(Gr.1)������970 €)
�������� �������� ��� ���� 1’11 semi�������� ����� ������ ���������� ���� ��� ��������� ������ ��� ������ (Gr.2)���
��������������������������������������������(Gr.2) �����170 €), ����������������1’11m semi������������
��������������������(Gr.2)��������������������������������(Gr.3)������580 €)�;���������������Castanella�1’12m
�����120 €), France America 1’12 (71�310 €), Forban du Rib 1’16 (43�940 €), Gédéon Dairpet 1’14 �
����670 €)�;����mère d’Escale Océane 1’14 (93�120 €)�
Kalmia de Vandel 1’17, 2 vict.��������������������853 €), mère de ������������������ 1’12 ����������������
������������(Gr.1),����������������������������������������������������������������������������������(Gr.2)
�����300 €), Cristal de Vandel 1’14������900 €)� ;� ����������� ��� Best Of 1’14 (104�500 €), Corps
et Ame 1’13 (127 100 €), Dixie de Vandel 1’14 (89�920 €), Edel de Vandel 1’14 (61�720 €), Falco de Vandel
1’13 (58�410 €), Gribouille 1’13 (55�320 €)�;������������Have a Love 1’14 (33�790 €)�
Ottih de Vandel 1’15 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (33�330 €), mère de Uska de Vandel 1’13 (117�900 €),
���������������� 1’12 (157�575 €)�
��������������� 1’13 5V, 6 vict. dont 5 à Vincennes, 2���������������������������(Gr.3)������360 €)�
����������������� 1’14 3V, 4 vict. (96�390 €), mère de Denver de Vandel 1’13 (106�230 €) �
�
Famille maternelle de �����������(1860)
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JUSTAGIGOLO SALLAZ

�������
���������

��������������������������

JUSTAGIGOLO
SALLAZ
�

�����������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
�������������

Love You 1’10�
�
�
�
Queen of Viking 1’19�
�
�
�
Diamant Gédé 1’15�
�
�
�
����������������

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Fenja 1’14�
�
Florestan 1’15�
�
Oniflosa Gédé 1’19�
�
Képi Vert 1’16�
�
Pluie d’Orage��������������

����������������������������������������������������������s’est imposé à 6 reprises. Il s’est également classé 2 ��
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ����620 € de gains. Il est le père de ���������� 1’17, ����� ����� 1’19, ������ ��� ��������� 1’17, ����������
������������������������������������(q. 1’18), ������������������(q. 1’19), ��������(q. 1’19), �������������������
(q. 1’19), �����������������(q. 1’20), ������������������(q. 1’20), ������������������(q. 1’20)…�

3e mère : PLUIE D’ORAGE� �������� ����������;� sœur utérine des vainqueurs classiques� ������� 1’17�� �����������
����������(Gr.1)� ��������������1’16��������������������(Gr.1)��������������������1’11�������������
������������� ��� �������� ��� �������� ����� ��� ���������� �� ������ ��� ������� �� ������ de l’Atlantique 2 fois� (Gr.1)�;�
�������������������������������
�
Ultime Eclair�1’17 à 6 ans����������������������������������������������������€)�
Vive la Pluie����������������������1’14, semi����������������������������������(Gr.2)��������������������(Gr.2)
���������€),�Ire du Ciel�1’16 (163�742 €)�;���������������Ode à la Pluie�1’15 (77�����€), Premier Froid�1’14
��������€), Quai Nord� 1’14 (67�����€),�Revoltoso 1’14 (85�850 €)��Terreur du Ciel�1’15 (63�120 €)�Toute
la Pluie�1’15 (66�����€),�Upsa Tonic�1’12 (106�400 €),�Un Peu de Vent�1’14 (81�����€)��Vent du Ciel 1’13�
���������€),�Volpono�1’14 (106�700 €),������������� �’11, 2��������������������������������������(Gr.3)��
���des Prix de la Mayenne, de la Chaussée d’Antin à Enghien (Gr.3)����������€)�;������������Belle Eclaircie�
1’14m (87�670 €), Fencer de Houelle�1’13 (�������€)�
�
Basse Pression �����������������
�
Diluvienne���������������������Ochomans�1’16 (33�����€), Ultra Light 1’14 (43 935 €)�;���������������Smanko�
1’15 (83�����€)��
�
�������� ����������� ��� ������ ������ ���� ����� �������� ����� ����� ���������� ������ ���������� ������ ��� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ���� �������� ����� ���������� ��� ������������ ������� (Prix d’Amérique, de France, Critérium �
��� ��������� ������ �������� ����������� ���� �� ������ ����� ��� ��� ������� ���� ���������� ���� �� ������ �������� �������
��������������������(Prix de l’Île���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������(Critérium des Jeunes, Prix de Sélection, de l’Etoile), �������������
���� ����� ��� ������������������ ��� ����� ������ ���� ������������ ���� ����� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ��������������
���������������������������������������������������������������������������’Em��������������������������������������
����������������������������������
�
��
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1re mère : ULMA NELGER 1’12 à 5 ans (2008)�
Dune Nelger 1’12 à 5 ans (Ouragan de Celland)�����������������������610 €)�
Elian Nelger 1’16 à 3 ans (Volcan d’Urzy)����������������������������
Helle Nelger (Volcan d’Urzy)�
Imagination Sallaz �����������à l’entraînement�
Justagigolo Sallaz ����������������������������������
�
2e mère : BASSE PRESSION ������������������������������������������������
�
���������1’15 à 6 ans, 10 vict. dont 4 à Cagnes/Mer, 2 secondes places à Vincennes������946 €)�
Houle en Mer 1’19 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Pontchâte�������486 €), mère de Une Star d’Auge�1’17 (17�440 €),
Vizir d’Auge�1’14 (72�510 €)�;���������������Vincita�1’15 (78�200 €), Believe Me�1’13m (166�440 €)�
Joli Temps 1’17 à 6 ans, �������������������������������������������616 €)�
On the Rain Again����������Cinq d’Otra�1’17 (18�610 €)�
Rosée Nelger 1’14 à 7 ans, 3 vict.� ����� �� �� ��������� �� ��� ��������������� ��� �� �� �������� ��� �� �����������
����840 €), mère de Exo Nelger�1’14 (50�845 €)�
�������������1’13 à 6 ans, �����������������������������������������������������������030 €)�
Ulma Nelger �����������������

��������������l’Élevage des TROIS RIVIÈRES�
���������������������

JASIONE DE RIVIÈRE

��������
���������

Femelle baie née le 01.04.2019

JASIONE DE
RIVIÈRE
�

DOBERMAN 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’19�

Prodigious 1’11�
�
�
�
Quiétude Mesloise 1’12�
�
�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�
�
������������

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Look de Star 1’12�
�
Jelissa Perle 1’25m�
�
Royal Prestige 1’11�
�
Nesmile 1’17�
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
Bada 1’17 �����������

Fils du classique ������������ le classique ��������� s’est imposé à 10 reprises dont 4 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix de TonnacVilleneuve. Il s’est également classé 3e des Prix Comte Pierre de Montesson,
Ephrem Houel, Gaston Brunet et Octave Douesnel, 4e du Prix Victor Régis et 5e du Prix de Sélection. Il a totalisé
448 510 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ���� ����� dont ������ �������� 1’17, 3e pour ses débuts, ��� �����
������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), ������������������(q. 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. 1’20), ��������������(q. 1’21), ������������������(q. 1’21)…
1re mère : TORTUE DE RIVIÈRES 1’19 à 4 ans ����������������������330 €)�
�
Douce Rivière�1’20 à 3 ans (Password), 3��aux Sables d’Olonne (4 sorties)�
�
Ecume de Rivière�1’16 à 4 ans (Sam Bourbon), 10 places (10�090 €)�
�
Gabbro de Rivière�1’1�������������������������������������������������������������������������������€)�
�
Houblon de Rivière��������������������������������������������������
�
Indigo de Rivière�(Goetmals Wood) à l’entraînement�
�
Jasione de Rivière���������������������������
�
e
2 mère : LADY RODNEY (1999), qualifiée en 1’19’’7 à Caen, 2�������������������������������������
��������������1’13�����������������������������������������������������������������030 €)�
Une Belle Rivière 1’15 à 8 ans, 3 vict. (57�190 €)�
Abeille de Rivière 1’15 à 5 ans, 2 vict., 3������������������100 €)�
�
e
3 mère : ���� 1’17 4V (1989)��������������������������������������������������������������������(Gr.2)�������������
����������(Gr.2) ��������€)��������������������������������������
�
Magic Melody�1’16 à 4 ans, �����������������������������������������������€)�
�
One Step Beyond�1’14 à 6 a��������������������������������������������€)�
Rhapsody in Blue����������Cœur d’Occagnes�1’14 (104�030 €)�
�
Stand By Me�1’15 3V, 6 vict. dont 2 à Vincennes et 2 à Cabourg (78�����€)�
�
Tea for Two�1’16 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Lyon (39�����€)
�
4e mère : MALDA� 1’19 5V (1978), 3 vict.� �� ���������� ���� ���� €)�;� ������ ��� ��� ���������� ����� 1’19�� ��� ��� �����
���������(Gr.1)�;�����������������������������������
�
Alda�1’21, 4 vict.������������������������€), mère de Lucky d’Angis�1’14 (218 050 €)�
�
������� 1’14 ���� ���������������� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ���� ����� ������ ��������
��������������(Gr.2)���������������������������������������(Gr.2) ���������€) Etalon�
�
Edda�� ����� ��� Amardo� 1’14m (115� ���� €)� ;� ����������� �� Soliman du Rib� 1’13m (148� ���� €), ���������
�������1’13������������������������������(Gr.3) ���������€), Attila du Rib 1’13 (125�����€), Ananda 1’12
���������€)��El Pardo 1’14 (�������€)�
�
������ 1’16 3V, classique, 4 ������ ����� �� �� ����������� ��������� ��� ����� ���� ��� ���� (Gr.2)�� ��� ���� ����� �������
(Gr.2)�� ��� ���� ����� ����������� ������� ����� (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ���� ������� (Gr.1)� ����� ���� €)�� ����� ���
Mata du Rib�1’14 (161�750 €),����������������1’13����������������������������(Gr.2)����������€),�Urgah
du Rib 1’12 (186.020�€), Apex du Rib�1’14 (82�900 €), Diabolo du Rib 1’15 (69�120 €), Elda du Rib 1’15m
��������€)�;�������������� ��������� 1’11��������������������������������������������������������������
��� �������� (Gr.3)� ��� �������� ��� ���� (Gr.2) �����350 €), Etalon, Athos du Rib� 1’13 (196� ���� €),� Blue
Island�1’14����������€), Emiliano 1’12 (��������€)�;������������Gelinda�1’13 (�������€)�
�
Kolda 1’16 à 5 ans, 4 vict., 3������������������866 €), mère de Speed Master�1’12 (122�980 €), Unique Master�
1’13 (81�720 €), American Master�1’14 (154�760 €)�
�
Famille maternelle de� ��� ��� ��� (1905), dont sont également issus �������� ���� (Prix d’Amérique 3 fois...),
����������� (Prix du Président de la République, des Elites), ������� (Prix de Paris, de l’Etoile), ���������� (Prix
de Paris, de France, Critérium de Vitesse de Cagnes), ������� ��� (Critérium des Jeunes),� L’Amiral Mauzun
(Elitloppet, Grand Prix d’Oslo), ����� ������ (Prix du Président de la République), ������� ���� (Prix de Paris,
de Normandie), ������(Critériums des 3 Ans et des 4 Ans), ��������(Prix de Cornuler, de l’ÎledeFrance), ��������
������ (Critériums des Jeunes et des 5 ans), �������������� (Critériums des Jeunes et des 3 ans, Prix Albert Viel,
de l’Etoile), ����� (Critérium des Jeunes, Prix de l’Etoile), Havana d’Aurcy (Critérium des Jeunes et 4 Groupes 2)…
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JULIA DAIRPET
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���������

Femelle baie née le 19.02.2020

JULIA DAIRPET

�

LAETENTER DIEM 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
����������

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
��������
�
�
�
Singalo 1’11m�
�
�
�
��������������

Quouky Willials 1’14�
�
��������������������
�
Calino 1’18�
�
Coralie 1’25�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Ingala 1’13�
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
Novorina 1’21m����������

3e mère : NOVORINA 1’21m 4 V ���������������������������������������968 €), mère de 5 produits qualifiés�
Unova 1’26 à 3 ans, placée, ��������������Pharaon Turgot�1’15 (31�980 €)�
Anovio 1’18 à 3 ans, 1 vict., 3 accessits à Vincennes (18�675 €)�
Enova Josselyn 1’20m 3V, 3 vict. ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��� ������ (Gr.2)� ����444 €), mère de �����
���������1’14, 2�������������������(Gr.3)�����������������������������(Gr.1)������408 €), ���������������
1’14m (117�210 €)�� Avano Josselyn� 1’15m (46�880 €) ;� ����������� ��� ����� ��������� 1’17, 3�� ��� �����
��������������(Gr.3) ����350 €),�Turbova�1’13 (90�160 €),�Unico Josselyn�1’15 (64�920 €), �������������
1’16,� ������� (Gr.3) ����440 €), Best of Chanlecy� 1’13 (107�030 €), Elton de Chanlecy� 1’14�� ���� ���� €)�;��
�����������Duke Josselyn�1’13 (��������€), �����������������1’13���������(Gr.3) ����640 €)�
����� ��������� 1’14 3V� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ��� ����� ���� ��������� (Gr.2)
����343 €), mère de Pino Josselyn� 1’15 (64���0 €), Quéna Josselyn� 1’13 (117�700 €)�;� ������������
���Aléno Josselyn�1’16 (67�562 €), ���������������1’13 (��������€), Dan�Josselyn�1’13 (���985 €)�
�
4e mère : �������� 1’21 3V (������ ����������� �� ������ ����� ��� ����� ������� (Gr.2)�� ��� du Prix d’Essai (Gr.1)�� ����� ����
������������������������������������
��������1’19 à 7 ans, 12 vict. dont 2 à Vincennes (69�418 €)�
��������� 1’16 à 4 ans en Finlande,� 1’17 4V,� ����������� �� ������ ����� �� �� ����������� �������� ���� ����� �����
��� ��������� ����� ��������� �������� ��� ���������� ��� ������������������ (Gr.2)�� ��� ���� ����� ��� ������������
de l’Etoile (Gr.1) �����229 €) Etalon�
�
Pivorina�����������������������������1’15, semi�������������������������������������� (Gr.3), ����������� �������
�������������������� (Gr.2)������426 €)��Gio Josselyn�1’15 (72�154 €)�;�����������������������������1’15
�����237 €)�;������������������������1’12 (202�165 €), Athletic Sport�1’14m (128�935 €)��Bago Sport 1’14
����990 €), Elite Sport 1’15 (48�780 €)�
Sévorine�� ����������� ����� ��� Blue Chip Farm 1’15 (52�648 €)�;� ����������� ��� Jéhan Pierji 1’16 (74�174 €),
������������������1’�������������������������(Gr.3)������260 €)��Caesar Céhère 1’14 (63�050 €)�
��������� 1’17 3V, semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��� �������� (Gr.2)�� ��� ��� ������
�������������(Gr.2) ����894 €)�
�
Bévorina, ����������������Lérina Josselyn 1’16 (80�370 €)�;������������Vasterbo de Cambes 1’15 (71�070 €)�
�
Gévorina Josselyn�1’20 à 4 ans, 2 vict., grand���������Beach Boy�1’14m (149�360 €), Dragster Winner�1’14m
����520 €)�
�
Famille maternelle de ����� (1887)�

629

8 Oct.

Fils du classique �������� ���� et propre frère du classique ���� �������� le semiclassique ���������� ����� s’est
imposé à 4 reprises dont 3 fois à Vincennes. Il s’est également classé 3e des Prix Jules Thibault et Louis Jariel. Il a
totalisé 160 250 € de gains. Il est le père de ������� ��� ������� 1’11, ������ �������� 1’12, ���� ���� ��������� 1’13,
���������� ����� 1’11, Térato d’Isques 1’13, ���������������1’15, ������� ��������1’14, ���������������� 1’11,
Vermeil de l’Iton 1’13, ����� ��� ����� 1’10, ������� ��� ������ 1’10, ������ ����� 1’12, ������� ���������� 1’13,
Bénuro d’Auvillier 1’13, ����������1’13, ���������������1’13, �������������1’13, ������������1’11, ��������1’13,
��������������1’12, ���������������1’11, ���������������1’13, ���������������1’13, ����������������1’12, ��������
��� ������ 1’13, �������� �������� 1’14, �������� 1’14, Falko de l’Extrême 1’14, ������ ��� ����� 1’13, ������� �������
1’15, ������������1’15, �����������������1’17, Héléna d’Avril 1’19, ����������1’17, Hanna d’Amour 1’17…
�
1re mère : CLOVANARA �������sœur utérin���� �������������1’12�������������(Gr.3)
Illinois Dairpet ��������������à l’entraînement�
Julia Dairpet ��������������������������������
�
2e mère : KOVA JOSSELYN �������������������������������������
Quick Love 1’15 à 5 ans, lauréat à Marseille (53�380 €)�
Repetita Bis����������Belle d’Arzal�1’16 (39�440 €)�
�������� ����� 1’12 à 5 ans, �� ������ ����� �� �� ����������� �������� ���� ����� �������� �������� �������� (Gr.3)���
�������������������������������������(Gr.3)����������������������(Gr.3)������420 €) Etalon�
�
�����������1’14 à 3 ans, 5 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien, 2���������������������������(Gr.3)�����480 €)�
�
������������� 1’11 à 5 ans, �����������������������������������������������640 €)�
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Femelle bai foncé née le 23.05.2019

���������������

�

QUATRE JUILLET 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
KIMBERLEY 1’17�

Love You 1’10�
�
�
�
���������
�
�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
�
�
Valéria 1’19�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Rangone 1’14�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
Karika 1’19��
������������������

Fils du classique ����� ���� et de la mère du classique ������� �������� le semiclassique ������� �������� a
notamment remporté les Prix Pierre Plazen et Charles Tiercelin. Il a totalisé 286 180 € de gains. Il est le père de �������
���������1’12, ���������1’13, �����������1’14, ������������1’14, �������������������1’12, �������������������1’12,
������� ��� ������ 1’13m, �������� ��� �������� 1’13, �������� ����� (Dan) 1’11, ��������� ������ 1’14, �������� ���
������1’12, ����������������1’13, ������������������1’13, ����������������1’13m, ��������������1’13, ���������
1’13, ����������������� 1’12, ���������������1’14, ������������1’12, �����������1’14, Divine d’Écroville 1’13,
������� ������ 1’14, ������� 1’15, ������� �������� 1’15, ���������� ����� 1’13, ������ ��� ������� 1’16, ������� 1’15,
�������������1’14, ���������������1’16, Géant d’Amour 1’15, �������������������1’16, �����������1’18, ���������
d’Alci 1’18, �������������������1’18, ������������������1’18…
�
���������������������1’17 à 4 ans ������������������������������������������������������������������€)�����������
�
�����������1’14m à 6 ans (L’As de Viretaute)�������������������������������������������������������������������
���������€)�
�
������������1’18m à 3 ans����������������������������������������������������������������1’13 (128�240 €)�
�
��������������1’17 à 3 ans (Love You)���������������������
�
����������������1’19m à 3 ans (Love You)������������������������������������������������������1’1��
�
����� ���� 1’13m 5V (Not Disturb)�� �� ������ ����� �� �� ����� ��� �� �� ������� ��� �� ����������� �� ��������� ��������
������������������€)�
�
�������1’21�����������������������������������������������
�
����������������������������à l’entraînement�
�
������������������������������������������������
�
�
� ����������������1’19 à 5 ans (1987)��������������851 €)��sœur utérine de la semi��������������������1’15��
�
����������1’17 à 4 ans (voir ci���������
�
�
� � ����� �� ������� 1’19� ��� ������� ����������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ���� ����� ��� ����������� ����
���������� �������� ������ ���������� ������ �������� �������� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ����������� �������
�����047 €)��������������������������������������
�
��� ������ 1’15 7V�� ���������������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��������� ���� ����� ��� ��� ���������
���� ������� ��� �������� ��� ���������� �������� ��� ��� ����� ���� ��������� �������� ��� ���� ����� ��� ��� �������
��� ��� �������� d’Enc����������� �������� ����� ��� ����� �������� 1’11�� ����� ��������� �������� ��������
�����������������������������������������������������������������������€���������;�������������� ����������
1’14 (176� ���� €), �������� ��� ������ 1’13 (135� ���� €), ������� ������ 1’��� ��������� €)�;� ��� ����� ��� �������
������������1’16 (68�120 €), ����� ��������1’15m (89�090 €), ��������1’14m (131�090 €), ���������� 1’12
�����040 €), �����������1’12 (147�170 €)�
�
��������������1’21 à 3 ans, lauréat à Graignes à cet âge�
�
��������������������������������1’16 (42�460 €)���������������1’18 (22�470 €)�
�
�������������1’21 à 4 ans, lauréat������������
�
������������������������������������������������������
�
�����������������������1’18 (103�421 €)�;�������������������1’17 (75�317 €), ���������1’17m (96�023 €), �����
���������1’15m (235�000 €), �������1’14 �����������������������������������Px d’Essai�����������������€��;�
��������������������������1’15 (99�046 €)������������1’14m (134�320 €), ����������1’12m (89�820 €)�
�
������������1’21�����������������������������������������440 €)�
�
����������������������mère d’���������������1’13���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������565 €)�
�
JEANNETTE D’UDON 1’16 à 7 ans�� ��� ������ ����� �� �� ����������� ����� ��� ����������� �������� ����� ���������
�������� ������� �����662 €), mère d’������� ��� ��������� 1’15 (94�170 €)�;� ����������� ��� ���������� 1’14m
�����210 €)�;� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ����� 1’15 (115�960 €), ������ ������ 1’13� �����700 €), ��������
��������1’15m (94�400 €), ����������1’12m�������������������������������������������������980 €)�
�
Mirage d’Udon 1’20m 5V���������������������������������194 €)�
�
����������������1’20 4V���������������������������������897 €)�
�
Famille maternelle de ����������(1899)�
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JUNIOR BUROIS
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JUNIOR
BUROIS
�

������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’17�

Love You 1’10�
�
�
�
�������������������
1’13�
�
�
�����1’10�
�
�
�
Fanny de Gaprée 1’15�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Halimède 1’16�
�
�������
�
Viking’s Way 1’15�
�
Fête 1’19�
�
Pennachio 1’16�
�
Heuza 1’24m���������

����� ��� ���������� Love You ��� ������ ������� ���� ����������� Délia du Pommereux ��� Enino du Pommereux, ��� �����
����������CLIF DU POMMEREUX s’est imposé à 4 reprises dont 2 fois à Vincennes. Il s’est également classé 2 ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� Prix Gaston Brunet, Jules Thibault et Octave Douesnel. Il totalise 515 955 € de gains. Ses premiers produits
sont les « I »������Iria du Pommereux (q. 1’18), Ice Tea (q. 1’19), Influx Majyc (q. 1’19), Ilona Dream ((q. 1’19), Irma
du Bocage (q. 1’19), Illico de Javie (q. 1’20), Izio du Pommereux (q. 1’20), Intuitif Boy (q. 1’20), In Petto (q. 1’20),
Impression de Mai (q. 1’20), Itono de Millac (q. 1’20), Iff Louzéen (q. 1’20), Ibanqui (q. 1’21)…�

4e mère : AULETTE �������������������������������������
Erivane�������������������������’ORIGINAL DEMON�1’13, 2������������������������������������������������������
��������������������������(Gr.3) �����210 €)�;������������Uri des Hayes�����760 €)�
Gady 1’19 à 5 ans, 3 vict. dont 2 à Vincennes (29�194 €)�
Maxime de Claire 1’21 à 6 ans, 12 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Caen (46�223 €)�
Nyssia de Claire 1’18 5V, 12 vict. dont 3 à Vincennes (79�655 €)�� ����� ��� Ivoire de Claire� 1’13 (156�595 €)�;�
��������������Jason de Claire�1’16����������������������������(Gr.3)�����199 €)�
Petite de Claire��������’Epi de Claire�1’17 (55�222 €)�;������������Tomado du Saphir�1’14 (47�620 €)�
Quai de Claire 1’19 5V, �������������������������������������������976 €)�
�
�������� ����������� ��� LADY PIERCE� �������� ����� ����� ���������� ������ Reine Charmeuse� ������ ��� �����������
������������������������������������La Charmeuse��������������������Aigle Noir���������������������������������������
Idylle Charmeuse� ������ ��� ����������� ���� ������������ Ourasi� (Prix d’��������� �� ������ ��� ������� �� ������ ��� ��������
de l’Étoile, de Sélection, Critériums des Jeunes et des 5 ans...), Vourasie�(Prix de Paris 2 fois, 2e du Prix d’Amérique),
Rangone� ����������� �������������� Dream With Me� ������ ��� ���������� �� ������ ��� ������� ���� ������������ Dresden��
���� ����� ��� ������������ Élito de Manerbe� ����������� ���� �� ������ Fortuna Fant� ����������� ���� ��������� Giesolo
de Lou� ������� ��� ������ ��� ������ ����� ������� ���������� ���������� ���� �� ������ ����������� ����� ����������
Open Trot…), Iatka Bocain�������������������������������������������Lazio du Bourg�������������������������������
������������ Milord Drill� ������ ��� ������������ Daguet Rapide ������ (Derby Italiano, Grand Prix de l’UET), Oyonnax��
(Prix d’Amérique), Rombaldi� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ������������ Sanymède Tivoli (��� ����� ���
������������ Mellby Viking� ������ �������� ��������� ������� Boccador de Simm� ������ ������� ������� Brutus de Bailly��
���������������������������������Draft Life����������������������������������������������������� Fly With US������������
���������������������� Ecurie D������������������������������������������Helgafell����������������������������2)…
�
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1re mère : BAGATELLE BUROISE 1’17 à 4 ans (2011)����������������400 €)�
Hashtag Burois ����������������
Indiana Buroise (Paris Haufor) à l’entraînement�
Junior Burois �����������������������������������
�
2e mère : FANNY DE GAPRÉE 1’15 8V (1993)���������������������������������������������063 €)���������������������
����������
TORNADO BUROIS 1’15 à 9 ans, 2 vict. (140�430 €)�
Ustelle Buroise 1’17m à 4 ans, 5 vict. (45�560 €)�
Bagatelle Buroise 1’17 à 4 ans (voir ci���������
Emblème Burois 1’14 5V, 4 vict����������€)�
�
3e mère : HEUZA 1’24m 3V (1973)������������������������������������������������425 €)�������������������������������
�
Némydice����������Riosus�1’19 (43�049 €), Sénécate�1’20 (25�688 €)�
�
Ogoday�1’22 à 4 ans, lauréat et de nombreux acc�����������951 €)�
�
Panzera����������Brave Moulin�1’18 (���416 €), Horius de Vaudon�1’16 (43�476 €)�
�
Roi de Gaprée�1’19 à 4 ans, 2 ����������714 €)�
�
Uniwars de Gaprée�1’21 à 4 ans, lauréat à Vincennes ����172 €)�
�
Vicky de Gaprée�1’17 à 5 ans, 3 vict., 2������������������135 €), mère de Olimède de Perron�1’13 (68�737 €)�
�
Altesse de Gaprée� 1’19 à 4 ans, 2 vict.�� ����� ��� Kouiton Phil� 1’18 (22�806 €), Mina Phil� 1’15 (43�850 €),
Nénuphar Phil�1’16 (39�780 €)�;���������������Tonic Kat�1’13 (167�����€), Utah Beach Kat�1’14 (84�700 €) �
�
Inca de Gaprée�1’16 à 8 ans, 7 vict. (80�153 €)�

������������������������������������

������

�

JOCONDE DE VALMONT
Femelle baie née le 12.04.2019

JOCONDE DE
VALMONT

�

������������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
DOMIE LE FOL 1’19�

Prodigious 1’11�
�
�
�
Memory de Joudes 1’14�
�
�
�
Tucson 1’13m�
�
�
�
Raquel Folle 1’17�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Udotée 1’15�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Iolanthe 1’15�
�
Hello Jo 1’14�
�
Géraldine des Noés 1’15�
����������

Fils du classique ������������le classique ������������������s’est imposé à 7 reprises. Il s’est également classé
2e du Prix de Berlin, 3e du Critérium des Jeunes et des 3 Ans, des Prix Pierre Plazen, de TonnacVilleneuve,
Emmanuel Margouty, de Rome, Ourasi. Il a totalisé 426 670 € de gains. Il est le père de ������ ��� ������� 1’15,
���������� ��� ������ 1’14, �������� 1’17, Gizsmo l’Écossais 1’16, ��������� ��� ������� 1’15, Goupil d’Ardennes
1’15, ��������1’19, �����������������1’16, Gossyboy d’Onot 1’17, ����������������1’18, Goldie d’Eplessier 1’19,
������ ���� 1’16, ������ �������� 1’15, �������� ���� ������ 1’18, ������� ��� ����� 1’14, Herve d’Avel 1’19, �������
������1’20, ��������������placé, �����������������placé, Illusion du Cœur (q. 1’20), �������������������(q. 1’20),
����������������(q. 1’20)…
1re mère : DOMIE LE FOL 1’19 à 3ans (2013)���������������������
Joconde de Valmont ������������������������������������
�
e
2 mère : RAQUEL FOLLE 1’17 à 4 ans (2005)��������������670 €)���������������������������������
Domie le Fol 1’19 à 3 ans (voir �����������
Euphrasie Folle 1’17 à 3 ans, 7 places�
3e mère : GÉRALDINE DES NOES 1’15 5V (1994)�������������������������������������€)�������������������������������
��������������
�
Orchidée Folle�1’15 à 5 ans, 2 vict. (24�����€)�
�
Pensée Folle 1’16 à 4 �����������������610 €)�
�
Raquel Folle�1’17 à 4 ans������������������
�
Super Lebel�1’15 à 5 ans, 3 vict.�����������������������€)�
�
������������1’15m 6V, 11 vict., 2�����������������������€)�
�
Champion Lebel�1’16 à 4 ans, 2 vict. (27�����€)�
Effigie Lebel 1’17 à 4 ans, 11 places (15�790 €)�
4e mère : PIN UP DE MAI���������������������������������������������
�
Géraldine des Noés�1’15 5V (voir ci��������
�
5e mère : ERYTHEIS 1’22 3V (1970)�� �� ���������� �� ����������;� ������ ��� ��� ��������������� ����������� 1’19�� �����
����������������(Gr.2)������������������������� �������� 1’16�������������������������������������������
(Gr.1)��������������������������������������� 1’16�����������������������������������������������(Gr.1)�;�
������������������������������������������������
�
Ludovica 1’23 3V, lauréate à Vincennes, grand���������Lisa du Petit Clos�1’17 (44�135 €),�Picotin�d’Avoines�
1’15 (69� ����€), Pactole du Mesnil 1’13m (259����� €) ; 3����������Tibur du Mesnil�1’16 (65� ����€), Uno
du Mesnil�1’15 (97�����€)�
�
Magali 1’17 7V 11 vict. dont 4 à Vincennes (106�����€), mère de ������������1’14�����������������������������
���������������(Gr.3)����������€)�
�
Nicoli 1’20 4V, 4 victoires dont 2 à Caen et 1 à ��������������������������������€)�
Rilodi 1’19m à 5 ans, 2 vict. à vincennes (40�760 €)�
�
Une Mélodie� 1’17 4V, 5 victoires dont 2 à Enghien, 2�� �� ���������� ���� ���� €)�� ����� ��� Juan 1’14 (97 545 €),
��������������Nouveau Efbé 1’17 (59�����€), Pearl de Beauvalet�1’15 (140 670 €), Rusée de�Beauvalet
1’15 (41� 610€),� ���������� ��� ����� 1’12m,� ��� ��� ����� ���������� ��� ���������� (Gr.3) ����� ���� €),
Sicoussa de Barb��’������������€)�
�
�����������1’14 à 8 ans, 10 victoires dont 4 à Vincennes et 2 à Enghie�����������€)
�
Famille maternelle de �������� (1885), dont sont également issus �������� (Prix de l’IledeFrance, 2e Prix
de Vincennes, des Elites, des Centaures), ������� ��� ������� (placée Gr.2),� ���������� ��� ����� (placée Gr.2),�
������ ��� ����� (Sue)� (Norsk 3 Ars Elite  Gr.2), Padre d’Ostal (placé Gr.2), ���������� ��� ���� (placée Gr.2),
����� ��� �������� (placé Gr.2), �������� ������� (Prix de Elites, 2e Prix Albert Viel), ������� ����� (Finn Track
Europamatch  Gr. 2, 2e Critérium des Jeunes)...
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JAPANO DU BOCAGE
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JAPANO DU
BOCAGE

�

COUP DE POKER 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
LOVA DU CAP VERT 1’17�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Tacticienne 1’13�
�
�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
�
�
���������������

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Goetmals Wood 1’11�
�
�����������
�
Speedy Crown 1’12 (am)�
�
Ah So 1’15 (am)�
�
Kronos du Vivier 1’18m�
�
Hova du Vivier 1’23��
�����������

1re mère : LOVA DU CAP VERT 1’17 à 4�������������������������������������������������
�
Scamp du Bocage 1’1������������������������������������������������€)�
�
Toscane du Bocage�1’15 à 4 ans (Ni Ho Ped d’Ombrée)����������������������������€), mère de Future Blonde
1’1����������€)��Gulf Blond�1’19�����������
Urkava du Bocage ���������������������Hygie Mésange�1’18m�����������������
�
�����������������1’15m 5V���������������������������������������������������������������������������€)�
�
������� ��� ������� � �’12 6V ��������� ��� ��������� ����������� �� ������ ����� �� �� ����������� �������� ��� �������
aux Sables d’Olonne (Gr.3)�� ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1)�� ��� ���� ����� ������ ���������� ������ ����������
������� ��������� (Gr.2)�� ������� ��������� ��� ������������� ��� ������� (Gr .3)�� ��� ���� ����� ������� ��� ������
��������(Gr.2)��������������(Gr.3) ���������€) E������
�
Clovis du Bocage�1’17 à 4 ans (Hand du Vivier)��������������������������590 €)�
�
Daktari du Bocage�1’14 à 5 ans�(Rolling d’Héripré)�����������������������������€)�
�
Evita du Bocage�1’17 à 4 ans (Echo)������������������€)�
Figue du Bocage 1’19 à 3 ans��������������������������������
Gézade du Bocage 1’1��������������������������������������������������������������������������€)�
Himalaya du Bocage ����������������������qualifié en 1’20’’4 à Meslay du Maine�������������
Japano du Bocage ��������������������������������
�
2e mère : TOVA DU VIVIER���������������������������������������������������������
�
Caenisle� 1’19 à 3� ����� �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €), mère de Niska du Cap Vert� 1’14 (85� ���� €)�;��
������������� Péloca du Cap Vert�1’16m (65�����€), Quartz du Cap Vert 1’15 (65�����€),�Ukito Verderie�
1’16 (75.610�€), Alzano Verderie�1’13 (110�����€)������������������ 1’11 classique, ��������������������
(Gr.1)�� ����� ��������� ���������� ��� �������Villeneuve, Victor Régis, de l’Union Européenne, Chambon P,
��� ��������� (Gr.2)�� �������� ������ (Gr.3),� ��� ��� ���������� ���� ������� (Gr.1)�� ��� ��� ����� ������� ����� (Gr.1)���
���des Prix d’Amérique, de l’Etoile�(Gr.1) �����������€) E�������Baroudeur d’Anjou�1’14m (100�����€)�
�
Fovarois�1’17 à 7 ans, 4 vict. (36�����€)�
Hosarisle 1’17 à 4 ans, 3 vict. (21�480 €)�
Isorois 1’18 4V, 2 vict., 4������������������897 €)�
�
Joie du Cap Vert��������� Rhéa du Cap Vert�1’15 (41�����€)�;���������������Cador de Babel�1’13 (��������€),
Démon de Babel�1’13 (�������€)�
Kova du Cap Vert 1’17 à 4 ans, 3 vict. (17�174 €), mère de Topaze du Pévèle 1’15 (32�770 €)�
Lova du Cap Vert 1’17 à 4 ans (voir ci���������
�
3e mère : HOVA DU VIVIER�1’23 (1973)��������������������������������
�
Nova du Vivier, ������������������� 1’13 (315�354 €)�;�������������������������������� 1’14 �����255 €)�
Ova du Vivier 1’20 à 6 ans, 4 vict. (25�855 €)�� ����������� ��� ������ ��� ������� 1’15m, 3�� ��� ������ ����� ����
������������������� (Gr.3) �����711 €)�
���� ��������� 1’13 à 8 ans, 16 vict. dont 5 à Vincennes������������� ������(Gr.2)�� ��� �������������������������
����������(Gr.1) �����729 €)��������
�
�
Rops du Vivier 1’18 à 7 ans, 11 vict. (113�064 €)�
Une Jet du Vivier 1’17 à 7 ans, 6 vict�����������������������������������������102 €), mère de Marcus d’Enfer
1’14 (95�960 €), Sorcier d’Enfer 1’15 (52�380 €)�;�������mère d’Unisson d’Enfer 1’14 (99�360 €)�
Volta du Vivier 1’20 4V, 4 vict�����������������468 €), mère de Pepper Honey 1’13 (78��60 €), Queen of Honey
1’14m (118�840 €)�;������������Silver Arrow 1’13 (91�850 €)�;������������Rhéa des Noues 1’15 �����680 €)�
Amiral du Vivier 1’18 à 4 ans, 7 vict. (39�����€�
�
�
����������������������������������������
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�������������������������� ����������������������� ��������� a notamment remporté le Prix Albert Demarcq. Il s’est
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����330 € de gains. Il est le père de ������������������1’1����������������������1’17, �����������1’16, �������
��� ������ 1’17, ����� ��� ��������� 1’18, �������� 1’17, Hall in d’Axel 1’19, ������ ��� ���������� 1’18, ��������� 1’18,
������� ��� ��������� 1’20, ����� ��� ������� (q. 1’18), ����������� ������� (q. 1’19), ����� ���������� (q. 1’20), ����� ���
���������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ��������������(q. 1’20), ����������(q. 1’20), ������������������(q. 1’21)…�
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JAGO DE LA
COUR

�

��������������1’10m�
�
�
�
�
�
�
�
������������

���������Dream 1’11�
�
�
�
��������������
�
�
�
Niky 1’10�
�
�
�
Mabrava 1’16�

Rêve d’Udon 1’12�
�
Enfilade 1’19�
�
Ultra Ducal 1’12�
�
Une Folie de Yet 1’19�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Fête 1’19�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Costa Brava 1’17��������

����� ��� ���������� Offshore Dream, ��� ���������� VAILLANT CASH s’est imposé à 4 reprises à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Louis Cauchois, Emmanuel Margouty et Djérid. Il s’est également classé 2 ��������������
l’Ile������������ ����� �������� ��� ����� ����� ����� ��� ��� ������������ ���� ����������� ��� ���� ����� ������� ������� ��� ������
����������������������������950 € de gains. Il est le père de Etto des Capelles 1’14, Eh Boy 1’16, Easy along the Way
1’15, FAKIR DU LORAULT 1’11, FRANCE BRÉSIL 1’12m, FILLE VAULOGER 1’13m, Farmer Keryvon 1’13, Fortune
de Cerisy 1’14, Fiesta de Locq 1’14, Falsema 1’13, Féline de Janville 1’15, Fabella des Lilas 1’17m, French Way
of Life 1’15, Good Rock 1’18, Gitane de Coquerie 1’17, Gloire des Marais 1’15, Get It Luna 1’18, Golden Boy
Desbois 1’18, Guguss des Romains 1’18, Groupe de Potes 1’18m, Great Fire 1’17, Hena Mossa 1’17, Hanna
Madrik 1’18, Hach des Capelles 1’20, Hermès des Crières, �������Heidi de Beaumée (q. 1’17), Highland Spoken
(q. 1’18), Happy de Locq (q. 1’18), Histoire du Poret (q. 1’19), Hooligan (q. 1’19), Haut Barry ��. 1’19), Histoire
d’Elle (q. 1’19), Idée Mencourt (q. 1’18)…�
1re mère : ALTA BRAVA��������
�
Gascoin� 1’1�� �� �� ���� ������ ��� ��������� �������� �� ��������� ��� �� ����� ��� ������� �� ������������� ��� �� ������������
��������€)�
Hugo de la Cour ������������������
Imago de la Cour ������������������
Jago de la Cour ������������������������������
�
e
2 mère : MABRAVA�1’16 4V (2000)�����������������������������������������������������������������������������€���
�����������������������������
Vabrava��������������������Flash d’Or�1’18, Gringo Star�1’19�
�
Alta Brava������������������
�
DISCOVA 1’13 5V, 6����������������������������������������������������������€)�
�
Feeling d’Or�1’17 à 4 ans, 2 vict. (11�250 €)�
�
3e mère : COSTA BRAVA� 1’17 4V (1990)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ����� ����137 €)�� ����� ��� �� ���������
����������
�
Mabrava 1’16 4V (voir ci dessus)�
�
Nosta Brava�1’14 à 5 a��������������������������������������������������������������€), mère de Alma Brava�1’16
��������€)�
�
Postabrava����������Costava�1’18
�
4e mère : MITSOUKA 1’20 à 5 ans (1978)��������������������������������€), mèr��������������������������������
�
ACTIVA 1’16 7V, 14 vict. dont ����������������������������������������������������������€), mère de Pactolgo�
1’14 (100�����€)�
�
Costa Brava�1’17 4V (voir ci dessus)�
�
FLUOGO�1’16 6V, 15 vict. dont ���������������������������������������������€)�
�
Heatva,��������������������Ohouigo�1’19 (11�����€)�
�
Moscova 1’19 à 5 ans, lauréat�����������������������Astrogo 1’19m
�
5e mère : CARAQUEZ (1968), propre sœur de THALIE 1’18, lauréate du Prix d’Ostende à Enghien, des Prix �
�������� ���������� ��� ��� ��������� �� ��������� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ��� ���������� �� �������� (Gr.3) ;� ����� ����
�����������������������������
�
Mitsouka 1’20 à 5 ans (voir ci���������
Nickel 1’������������������������������������������������������������������614 €)�
Quéliva 1’26 à 3 ans, gagnante à Graignes, grand���������Flamenco Blosville�1’16 (65�535 €)�
�
�������� ����������� ��� SLAVONNE ���� ����� �������� ����� ����� ���������� ������ Henri de Navarre� ��� ������� ������
�� �� ������������ Inès for Ever� ���������� �� ���������� ��� �� ��������� ��� ��� ���������� ������������ ���� �����������
��� ���� ����� ��� ������ �������� ��� ��� �������� �� ������� Invasion Romaine� ���������� �� ����� ��� �� ����������� ��� ��� �����
�������� ���������� �� ������� Milady du Mexique�� Oriundo du Mexique�� Opium for Ever�� Partagas�� Taxi Way��
Beautiful Eldé ���� ������������ Faon du Vivier� ������ �� ��������� ����� ��������� �� ���������� ������ ��������� Roc Berry��
��������������������������������
�
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Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Himo Josselyn 1’13�
�
�����������������
�
And Arifant 1’16�
�
�����������
�
�����������a 1’15�
�
Belle des Jarries 1’15�
(Lutin d’Isigny��

����� ��� ���������� Coktail Jet ��� ������ ������� ��� ��� ���������� Return Money, ��� ���������� CRISTAL MONEY s’est
imposé à 9 reprises dont 7 fois à Vincennes. Il a notamment remporté le Prix de l’Étoile, les Prix Emmanuel Margouty,
�����������������������������������������������������������gé. Il s’est également classé 2��������������������������
�������������������������������������������������������330 € de gains. Il est le père de Ho La Destinée 1’15, Hoffenbach
1’15, Hard Money 1’16, Heidi Loulou 1’17, Huelba 1’16, Hallelujah Money 1’17, Heilat 1’15, Hear Destin 1’16,
Habiba Sly 1’17, Heaven Destin 1’15, Histoire de Busset 1’17,, Harcangelo d’Amour 1’17, Hironman 1’14,
Incorruptible (q. 1’16), Itacha (q. 1’17), Ipope Money (q. 1’18), Ivanjica (q. 1’18), In the Money (q. 1’18), Ibério
(q. 1’18), I Did it Again (q. 1’18), Iguale Money (q. 1’18), Icare Gema (q. 1’19), Icéanara (q. 1’19), Inédit des Sarts
(q. 1’19), Iganda (q. 1’19), Itumelang Paulois (q. 1’19), Ile aux Moines (q. 1’19), In Extenso (q. 1’20), Ionique ����
1’20), Ilton Castelets (q. 1’20), Ingman (q. 1’20), Ivory Life (q. 1’20)…�
�
���������������������������
�
�������������������������
�
�����������������������
�
�������������������������������������������
�
��� ����� : MÉDICIS� 1’12 5V (2000)�� ��� ������� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ����� ��� ������ ������� ��� ��� �����������
�����������������������������������������������������������750 €)�������������������������������
�
���������1’15 à 7 ans, 2 vict. (49�370 €)�
�
�������1’15 à 7 ans��������������960 €)�
�
CHISTERA 1’12 8V���������������������������������������€)�
�
����������������������������1’15 5V (1989)��������������������������������������€��
�
��������� 1’17 à 4 ans, 4 vict. (22����� €), mère d’����� ��� �������� 1’14 (51�280 €), ������ ��� �������� 1’12
�����570 €), ������ ��� �������� 1’16m (51�210 €), ������ ��� �������� 1’15 (57�030 €),� �������� 1’15�
��������€),�������������1’12 (173�564 €), �����������1’13 (112�820 €)�;���������������������������������
1’13 (162�030 €), ������ ���� 1’15m (66�750 €), �������� ��� ������� 1’13 (83�440 €), ������� ����� 1’15�
����800 €), ������������������1’12 (�������€), ������������������1’13 (���190 €��
�
Karaoké�1’14 à 7 ans, 12 vict. dont���������������������������������302 €)�
�
LIBERATION�1’15 à 6 ans, semi������������������������������������������������������������������������������490 €),
��������EILEEN�1’13 (137 680 €)�
MÉDICIS 1’12 5V (voir ci���������
������1’15 8V, 11 vict., 2 ���������������������������������510 €)�
�
���������������������������������1’15m (71 930 €), ���������������1’16 (22�180 €)�
�
Spleen�1’12 à 7 ans, 9 vict. dont 1 à Vincennes (189�250 €)�
�
�������1’15m 5V, 3 vict. dont�������������������360 €)�
�
����������������������������������������������������������������������
�
������������������1’20 à 4 ans, 4 vict. (30�074 €), grand����������������������1’14m (75�690 €)�
�
������������������1’15 5 V (voir ci���������
�
�������� ������ ��� ������ 1’21 5V, 5 vict., 2 à Vinc. (1970)�;����������REINE D’AMOUR� 1’17, Prix de Rome ���������
����������� ��� ���������� DAHIR DE PRELONG� 1’14, Prix de Sélection �������� ��� ��� ����� �����������
����������������������������������������������������������;�����������������������������������
�
MONTSERRAT� 1’15 7V, 15 vict. (6 à Vincennes) dont le Prix Constant Hervieu, le Grand Prix de Trot de Lyon, �
��� ����� ��� �������� ��� ��� ������������� �������� ��� ��� ����� ��� ����� ��� ����������� ��� ��� �������� ��� ������
�����������������������������898 €)�
�
AKTAIOS DE JIEL 1’15 6V, semi������������ �� ������ ��� �� ����������� ����� ��� ����� ������ ����������� ���������
���������������������������������������������������������������������������111 €) �
�
����������������������EVA II�������
�
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Coktail Jet 1’1��
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�
Making Money 1’23�
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�
Goetmals Wood 1’11�
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�
Médicis 1’12�
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DIJON 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
������������������

Ganymède 1’11�
�
�
�
Sonate d’Aunou 1’16�
�
�
�
Singalo 1’11m�
�
�
�
Jessica du Plessis 1’15�

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�������
�
Coktail Jet 1’10�
�
��������Aunou 1’16�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Ingala 1’13�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
������������������������

������������������Ganymède, �������������DIJON s’est imposé à 13 �������������������������������������������������
remporté la Finale de l’Elitloppet en Suède, le Championnat Européen des 5 Ans à Vincennes, le Gran Premio Tino
������������������������������������������������������������������������������������������������s’est également classé 2��
������������������ �������������� �������������������������������������������� ���������������� ������ ������ ������
Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur, 3e du Prix du Luxembourg. Il a totalisé 1�����762 € de gains. Ses premiers
produits sont les « J ».�
�
�������������������������������������qualifiée en 1’18”9 à���������������������������
�
����������������������������������à l’entraînement�
�
������������������������������������������
�
��� ����� �� �������� ��� �������� 1’15 5V (1997)�� �� ������ ����� �� �� ��������� ��� �� ���������� ����� 802 €), mère de �
����������������������������
�
�����������������1’14 à 8 an����������������������������������������������������€)�
�
����������������1’14 5V, 4 vict., 3����������������������€)�
�
������������������1’17 à 3 ans, lauréat à l’étranger (16�270 €)�
�
�����������������������������������������������������������������������
�
�����������������1’21m à 3 ans,�����������������������������€)�
�
�����������������1’16 à 8 ans, ������������������€)�
�
�����������������������������������������1’15 (91�����€)�
�
�������������������1’15 5V (voir ci���������
�
������� ��� �������� 1’20 à 3 ans, 2 vict. (19� ���� €), mère de �������� ��� �������� 1’17 (26� ���� €),� ��������
�����������1’15 (2������€)�
�
���������������1’22 4V (1974)�������������������������������€)�������������������������������
�
������������������������������Datac d’Any�1’17 (96.91��€)�
�
������� ��� ������� 1’20m 5V, �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €)�� ����� ��� FORTUNE DU FOSSE� 1’14���
����� ������ ��� ������� ������ �� ������� ������� ����� ���� €),� ������� ��� ������ 1’13 (165����� €)� ;� ������������
��� ������ ��� ������ 1’14 (168����� €), SOLEIL DU FOSSE� 1’11 classique, ����� ��� ���������� ��������
��� ����������� �� ������ ���� �� ����������� ������� ������ ����������� ������� ��� ���� ����� ��� �����������
��� ������������ �������� ��� du Grand Prix de l’U.E.T� ������� ����� ���� €) E������� ������� ��� ������ 1’14 �
����480 €), ����� ��� ������1’13���������€), �����������������1’14 (���500 €)�;��������������������������
1’12 (��������€��
�
����������������������������������������1’16 (67�����€),�������������������1’15 (95�����€),�������������1’15
��������€)�
�
�������� ��� ������� ����� ��� ����� ��� ������ 1’16 (46�809 €)�;� ����������� ��� ��������� ��� ������ 1’13�
���������€),�����������������1’16m (60�����€), ���������������1’12 (68�����€)�
�
�������� ����������� �� BAILLIETTE �������� ����� ����� ���������� ������ Riga� (Critérium des 3 ans, Prix de l’���������
Taloir����������������������Gutemberg A���������������Idylle��������������������� La Champagne��������������������
��� ��� ������������� Tony M� ������ ��� �������� ��� �������� Bellino II� (Prix d’Amérique 3 fois, de Cornulier �� �������
��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������ ���� ������� �� ������ ��� ������ �� ������ ��� �������� ��� ������������
��������������������������������������������������������������Chabichou������������������������� Drassuh�������������
���� �� ������ Iris de Vandel� ������� ���� �� ���� �� ������ ��� ���������� ��� �������� ��� Cagnes…), Kémilla� ���� �����
�’Amérique),�Moktar������������������������Orco������������������������Perrin Dandin����������������������Eclair de
Vandel� ������ ��� ����������� ���� ������������ Elision� (Grand Prix de l’UET), Memphis du Rib� ������������ ���� �� �����
et des 4 ans, Prix de l’Étoile), Nelson de Vandel� ����������� ���� �������� Pirogue Jenilou� ����������� ���� �� ������
Passiflore du Rib� ���� ������������ ��������� ���� �� ������ Qualmio de Vandel� ������ ������� ������� Quincy Boy��
������ �’Essai), Quizzical ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� Rockeuse du Rib� (Prix d’Essai), Rio du Rib
���� ����� ��� ������������ Saxo de Vandel� (Prix de Sélection, de l’��������� Athéna de Vandel� ������ ���� ����������,
Arca des Jacquets� (Prix d’Essai), Che Jenilou� ������������� ���� ������������ Dahlia du Rib� ���� ����� ��� ������������
Daëlia de Vandel� ���� Prix de l’���������������� Florida Sport (��������� ������� Havanaise� ������ ��� ������� �� �������
��������������������������������������������…
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Coktail Jet 1’10�
�
Ita Maria 1’14�
�
And Arifant 1’16�
�
�����������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Marpheulin 1’14�
�
��������������������������

������������������Rodrigo Jet, �������������EASY DES RACQUES �������������������������������������������������
Il s’est également classé 2���������������������������������������������������������������������������������������������
l’Étoile, Paul Viel, Phaéton et Émile Riotteau. Il totalise 405�590 € ����������Ses premiers produits sont les « J ».
�
�������������������1’14 3V (2006)����������������������������������������������������€)����������������
�
ELISEO� 1’12 4V� ��������� ����������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ���� ����� ����� ������ ����� ������ ���������
�����������������������������������������������������€)�
�
FRANCOIS DI SCORZA�1’14m 4V�����������������������������������������������������������490 €)�
�
��������������������������������������
�
��������������������������à l’entraînement�
�
����������������������������������������������������
�
���������������������1’19 à 3 ans (1996)������������������€)����������������������������
�
��������1’14 3V (voir ci���������
�
�
� ��������������������������1’22��������������������������������������������������������������������
�
�������������������’19 à 4 ans, lauréat ������������
�
�����������1’19 à 3 ans (voir ci���������
�
��� ����� �� ������ ��� ��������� 1’21 à 5 ans� �������� ��� ���������� ����� �� �� ������ �� �� ���������������������
������������������������€��;������������������������������ILE D’AMOUR��Prix de l’Etoile, 2����������������������
�������� ����� �� DAUGA� 1’15, Prix de Bourgogne, du Plateau de Gravelle �������� ������ ����� ��� ���������
�� ������ ��� ��� ����� ������� ������ ��������� ��� ��� ����� ���� ������� �� ������ ��� de l’Elitloppet�� ��� �����������
����������������������������;������������������������������������������
�
������������������1’21 à 5 ans, 4 vict, (13�����€)�
�
�����������������1’18 à 4 ans, 5 vict. (40�����€)�
�
������������������1’22 à 4 ans (voir ci���������
�
������������������������������������������1’19 (17�����€)�
�
������������������1’16 à 7 ans, 6 vict. (59�����€)�
�
�����������������������������������’�����������������1’16 (20�����€)�
�
����������������������HERMINIE�����������������������������������Hoche�(Prix d’Essai), La Louve��������������������
��� ��� ������������� Fakir V� ������������ ���� �� ����� ���� �� ����� ����� ��� ������������ Uli �� ����� ����������� ���� �� ������
Prix de l’Etoile, Capucine), Auros� (Prix d’Essai, Saint������� ���� ����������� ��� ����� ��� ����������� ��� �����������
��� ��� ������������� Arlette III� ���� ���������� ��������������� ����������� ���� �� ���� ��� ���� �� ����� ��� ����� ��� ��������
Dubonnet� (Prix d’Essai), Kerjacques� ����������� ���� �� ����� ��� ���������� ������������� ����� ��� ������������ Obéron
�����������������������������������Quito�(Prix d’Essai), Seddouk����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������� Bill D������������������������������������������������
d’Aby), Himère� ������������� ���� ������������ Quito de Talonay� ����������� ���� �� ����� ��ix de l’Etoile), Speaker�
����������� ���� �� ����� Tomanco ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� Destin de Busset� ����������� ���� �� ������
����� ��� ������������ Isadora d’Ombrée� (Prix de l’Etoile), Jenko� ������ ���� ��������� Talicia Bella� ���� Prix de l’Île����
�������������������������������Aldo des Champs����������������������������������������������Adélia de Mélodie����������
de l’Île��������������
�
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�
SOLARIA 1’14�

Rodrigo Jet 1’09�
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1’12�
�
�
Ganymède 1’11�
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�
Ile Rousse 1’19�
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JOMA OV

Femelle alezane née le 25.04.2019

JOMA OV

�

�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
RAMA BOURBON 1’15�

Rieussec 1’12�
�
�
�
�����������������
1’14�
�
�
Kaisy Dream 1’12�
�
�
�
������������

Goetmals Wood 1’11�
�
Ironie Jet 1’15�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
����������������
�
Extrême Dream 1’14�
�
Daisy Chain 1’15�
�
Coktail Jet 1’10�
�
��������������
�����������������

Fils du classique ����������le classique ����������������� s’est imposé à 6 reprises (dont 5 fois à Vincennes)
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2 e des Prix
Kalmia et Jacques de Vaulogé. Il a totalisé 243 250 € de gains. Il est le père de ������� 1’13m, �����������
������� 1’15m, �������������1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������� ����� 1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
�������� 1’15m, ����� ��� ���������� 1’16, ���� ��� ����� 1’15, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, ������ ���
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ������������������1’18, ����������1’18, ������������������1’18,
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…
1re mère : RAMA BOURBON 1’15 4V (2005)���������������������������������������������������������150 €) �
�
Boomer 1’15 à 4 ans (Ready Cash)����������������790 €)�
Galiéna ������������qualifiée en 1’20’’1 à Caen, �����������������
Joma Ov ����������������������������������
2e mère : INDIAN GIRL 1’16 à 4 ans au Danemark (1996������������������������������������������������
Océania Melody 1’14 à 4 ans������������������������������������������������������������€�����������Ungador�
1’14 (113�����€), Green Tower�1’12 (42�����€)�
�
���������� ������� 1’13 3V�� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ���� ����� ����������� ������
����������������(Gr.2)����������€)����������Dream Fighter 1’17 (15�072 €), First Fighter�1’14 (2������€)��
�
3e mère : DARLING GOAL���������qualifiée en 1’19”7��������������������������������������
�
Indian Girl�1’16 à 4 ans (voir ci���������
�
News Dealer�1’15 3V��������������������������������������������(Gr.2)�����710 €)�
�
Ocean Breeze���������������������The All Black 1’16 (29�����€), Azalée d’Ourville1’16���������€)�
Roulette Russe����������Colombienne�1’17 (26�660 €), Explosion 1’19 (15�110 €), Faux Papier�1’16 (2����0 €)�
Tipple Cider 1’20m à 3 ans, placée, mère de Ella de Glatigné�1’14 (29�950 €)�
�
e
4 mère : SQUAW D’OMBREE� 1’15 à 3 ans (1984) semi������������ �� ������ �� ����������� ��� ���� ����� �������� ���
�������� ���� ��������� (Gr.2)� �������� €)�;� sœur utérine ��� ��������� ULF D’OMBRÉE� 1’14�� �����������
��������������������������(Gr.1) ; ��������������������������������������������
�
����� ����� �������� 1’1�� ���� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ������ ������� (Gr.2)���
����������������������������������������������������(Gr.2),������������������������������������������ (Gr.2)�
���������€) Etalon National�
�
Cry Baby� 1’27 à 2 ans, placée à cet âge, mère de Love Me Baby� 1’14 (140� 060 €), No Cry Baby� 1’13 �
����600 €)�;���������������Calinka du Choquel 1’14 (91�725 €)��Déesse Monceau 1’1����������€)�
Except You�� ����������� ����� ��� Balkania� 1’13 (88�980 €)�;� ����������� ��� Quality Charm 1’12 (134� ���� €),��
Série Ouest 1’12�� ��������������� ����� ���� €), Unième Charm� 1’14 (116� ���� €), Vénus Castelets� 1’12 �
���������€), Atout Castelets 1’12 (163�����€)��Dynamic Charm 1’13 (9���90 €)�
�
���������������1’17 2V,���������������������������������������������������������������(Gr.2)�����214 €)�
�
Get Away�1’17 4V, 5 vict.������������������������272 €)�
Hallucination�1’20 3V, lauréate en province, mère de Blue Princess�1’13 (98�040 €)�
�
Island Girl� 1’16 à 4 an��� �� ������ ����� �� �� �������� ���� 651 €), mère de Octopussy Jiel� 1’15 (105� 330 €), �
Dame Island�1’12 (148�255 €)�;������������Braveheart Jiel�1’13 (��������€)��Destrier Jiel�1’14�������70 €)�
�
Private Property 1’16 à 4 ans, 2 vict., 3��������������������€)�
�
Quilted Jacket 1’17 à 3 ans, 2����������������������������������1’12 (��������€)
Famille maternelle de �������� (1881), dont sont également issus Topaze d’Ombrée (gagnante Gr. 2), ����������
d’Ombrée (Prix Albert Viel, 2e Grand Prix de l’UET, 3e Critérium des Jeunes, Championnat Européen des 3 Ans,
Prix de Sélection), Capucine d’Ombrée (3e Prix d’Essai), Ernest d’Ombré� (3e Prix des Élites), ��������� (gagnante
Gr. 2, 4e Critérium des Jeunes), ����������� (Prix Albert Viel), ���������������� (2e Prix de Normandie), ����������
(2e Critérium des 4 ans, 2e et 3e Prix de Paris,4e Prix de France, 5e Prix d’Amérique), ������� ��������� (Prix
de l’ÎledeFrance, 3e Prix de Normandie), �������� (gagnant Gr.2), �������� ���� (2e Prix de Normandie),� ����������
(Prix de l’Etoile, 3e Prix René Ballière),���������������� (2e Critérium Continental)...
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JAGUAR DES ÉCUS
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JAGUAR DES
ÉCUS
�

VALKO JENILAT 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������
1’20�

Képler 1’14m�
�
�
�
Perle du Roc 1’17�
�
�
�
Oiseau de Feux 1’11�
�
�
�
Lune du Lys 1’13�

Capriccio 1’12�
�
Brignoles 1’15�
�
�clair de Vandel 1’14�
�
Herbe des Brouets 1’20�
�
Biesolo 1’16�
�
����������������
�
Classic Rodney 1’14�
�
Dorothée de Gorron 1’16�
������������

������������������Kepler, �������������VALKO JENILAT s’est imposé à 22 reprises dont 10 fois à Vincennes et 4 fois à
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ����������� ��� ��� ���������� �� ��� ��������� ��� ��� ����� ��������� ����� ���
Hollande. Il s’est également classé 2�� ���� ����� ����� ���������� ��������� ����������� ������� ������������ ��� ��� ������
������������������ ��� ���� ����� �������� ��� ���������� ������ ��� ������� ��� ����� ��� ����������� ������������ ��� ��� �����
d’Été et 5�� du Prix de l’Atlantique. Il a totalisé 1�����915 € de gains. Ses premiers produits sont les « I » �����
Iskilipipy Briaire ����1’19�…�
�
1re mère : ANDALOUSE DU LYS 1’20 à 3 ans (2010)�����������
Havane des Ecus ����������������
Jaguar des Ecus �������������������������������
�
e
2 mère : LUNE DU LYS 1’13 6V (1999)�������������������������������120 €)�
Andalouse du Lys 1’20 à 3 ans (voir ci���������

4e mère : QUALITÉ DE GORRON 1’21 5V (1982), 2 vict. à Vincennes (29�636 €), mère de 5 produits qualifiés dont���
Dorothée de Gorron�1’16 à 4 ans (voir ci���������
HUIT MARS 1’14 4V semi�������������������������������������������������������������(Gr.3), ����������������������
(Gr.2)����������������������������������������������������(Gr.2)������832 €)�
�
e
5 mère : LISE DU BLAVET��������������������������������������
Qualité de Gorron 1’21 5V (voir �����������
SEPT MARS 1’19m 3V classique, 2 vict. dont 1 à Vincennes, 2�� ��� ����� ������ �������� (Gr.2)�� ��� ��� ������
�������������(Gr.1)�����du Prix d’Essai (Gr.1) ����578 €) Etalon�
Un Briouzain 1’19 à 5 ans, 6 vict., 2������������������258 €) �
ENFANT DE BRIOUZE 1’15 7V, 7 vict. dont 1 à Vincennes (114�139 €)�
Fleur de Savane 1’21 à 3 ans, lauréate en province, mère de Miss de Briouze� 1’17m (55�220 €), Oui Oui
de Briouze� 1’13 (128�270 €), Uphthia de Briouze� 1’17 (34�475 €), Cinna de Briouze� 1’13� �����940 €)�;�
��������������Big Boss du Jas�1’12 (139�360 €), Canal d’Arthé�1’13 (87�400 €)�
�
����������������������LA KAPIRAT�����������������������������������Capucine X�����Prix d’Amérique), Quarantaine�
����������� ���� �� ������ Ettlingen ������ ��� ������������ Jour de Veine� ������������� ���� ������������ Fuchsia VII� ����
���������� ���� �� ������ Joyeux Troupier� ����������� ���� �� ����� ����� ��� ������������ Masina� ����������� ���� �� ����� �����
d’Amérique, du Président de la République, de Paris, de France�� ��� ���������� �� ������ ���� �������� ��� ����������� ���
����������� Passiflore������������������������������������������������Borgia III�����������������������Bardane����������
���������������Cette Histoire����������������������Duvinoir��������������������������Dines P�������������������������
�������� ������������ ��������� ���� �� ����� Egyptia� ���� ����� ���� �������� ��� ������������ Homérien (Prix d’Essai),
Mirande du Cadran� ������ ��� ������������ Pan de La Vaudère� ����������� ���� �� ����� ����� ��� �’Etoile), Quadroon�
����������� ���� ��������� Tout Bon ������ ��� ������������ Vasquez� ����������� ���� �� ������ Vizir Pont Vautier� ������
����������� Vroum d’Or� ������ ���� ����� ��� ����������� Athos du Houlbet ���� ����� ��� ���������� ��� ��� �������������
And Arifant������������������Eyra de Bellouet�������������������������Ingen���������������������������Quarry Bay�����
��������������������Scipion du Goutier�(Prix d’Essai, de Vincennes, du Président de la République, de��������������
�������������������Unique Quick�������������������������� ���������������� ��� ������������ Valse Castelets��������������
��������������������������Cavalleria ����������������������������������Clara du Pontseuil�����������������
�
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3e mère : DOROTHEE DE GORRON� 1’16 à 4 ans (1991), 4 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à �������� ����881 €)�;���
sœur utérine du semi�����������HUIT MARS 1’14�;������������������������������
KURT DU LYS 1’14 4V, 7 vict. dont 1 à Vincennes, 4���������������������������������������������������������
(Gr.3)�����239 €)�
LUNE DU LYS 1’13 6V �����������������
Minnie du Lys 1’20 3V, placée, mère de Roméo d’Ecajeul� 1’16m (22�930 €)�;� ����������� ��� Fiesta Malouine�
1’16m (�������€)�
RECITAL DU LYS 1’13 4V, 10 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (256�580 €)�
Unwisda du Lys 1’18 à 3 an�������������������������

��������������le Haras d’OYSE�
�

JAMAÏCA D’OYSE

�������
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Femelle baie née le 02.05.2019

JAMAÏCA
D’OYSE
�

OFFSHORE DREAM 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
UKARA JET 1’16�

Rêve d’Udon 1’12�
�
�
�
Enfilade 1’19�
�
�
�
Insert Gédé 1’11�
�
�
�
������������

Ejakval 1’14�
�
����������������
�
Tarass Boulba 1’18�
�
�������������
�
Jet du Vivier 1’18�
�
�������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Ukrainka 1’17�
������������������

Fils du classique Rêve d’Udon, le classique ���������������a notamment remporté le Prix d’Amérique (2 fois), le
Critérium Continental et le Championnat Européen des 5 Ans. Il a totalisé 1 992 024 € de gains. Il est le père de
������������� 1’12, �������� ������ 1’12, ������� ��� ���� 1’14, ����� ���� ������� 1’11m, ���� ������� 1’12m,
������ ������ (Dan) 1’11, ���� ��������� 1’12, ��������� 1’13, ������� ��� ������ 1’13, ����� ��� ��� ����� (Sue) 1’11,
��������������1’10, �����������������1’11, ��������(Sue) 1’11, ���������1’13, ���������(Sue) 1’10, ���������
������� 1’13, ���������� (PB) 1’11, Cœur Baroque 1’11, Cash de l’Alba 1’11, ������������� (All) 1’11, ������
������� 1’13, ����� ����� 1’12, ��������� ������� 1’13, ������� ��� ����� 1’13, �������� ����� 1’12, ������ �������� 1’14,
����������� ���� 1’12, ������ ��� ������ 1’14, ��������� �������� 1’14, ����� �������� 1’14, ����� ��� ��������� 1’14,
��������������1’15, �������������1’15, ��������������1’16, �����������������1’15, ������1’17, ��������������
1’18, ������������������1’16, ������������(q. 1’19), �������������(q. 1’20)…
1re mère : UKARA JET 1’16 à 3 ans���������������������������������������������������������������������������380 €)�
Hollywood d’Oyse ������������������
Jamaïca d’Oyse ��������������������������������
�
2e mère : OURIKA JET �������������������������������������������������������������
Tiffany Jet 1’17 2V, lauréate ��������������������������������������������������������490 €��
Ukara Jet 1’16 à 3 ans (voir ci���������
3e mère : ��������� 1’17 3V (1986)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��������� ��� ����� ��� ����� (Gr.3)���
��� ��� ����� ������� ������� (Gr.3) ����727 €)�� ������������� ��� ��� �������� ����� ��� �������� ;� ���������� ����
���������������������������
�������1’16 ������������������������������������������������������������������(Gr.3), ���������������������������
(Gr.1)�������������������������������(Gr.2) ����263 €)�
�
Epona Vinn 1’22 à 3 ans, 4 places,������������������WIC 1’15���������������������������������������(Gr.1)�
����770 €), ������� ����� ���� 1’11 ���������������� ��� ��� ���� �� ������ (Gr.3)�� ��� ���� ����� ������ ��������
������� ��� ��������� (Gr.2)� �����830 €), Salsa Wic� 1’14 (107�580 €), ������� ���� 1’12 semi�������������
��� ��� ����� ������ ��������� �����210 €) Etalon, Véga Wic� 1’13 (229�250 €), Already Wic� 1’13 (162�080 €),
Crystal Wic� 1’13 (���� ���� €), ������� ���� 1’12, Prix Jules Lepennetier (Gr.3)� ����� ���� €)�;� ������������
���Ubu Somolli�1’13 (146�340 €), Very Happy�1’13 (246�250 €), Blue Label 1’12 (��������€)��Cotton Club�
1’14 (��������€), Domingo d’Ela�1’12 (��������€), Escort Boy�1’14 (��������€) �
����� �������� 1’13 4V classique, ��� ������ ����� ���� ����� ��� ���������� (Gr.1)�� ��� ������� ������� ��� ����������
������ ���������� �������� ��� ��������� ������� �������� ������ ������������ �������� ��� ������� (Gr.2)���
��� ��� ���������� ������������� ��� ����� ��������� (Gr.1)�� ��� ��� ���������� ���� �������� ��� ���������� ���� �� ������
du Prix de l’Atlantique (Gr.1)����������������������l’UET (Gr.1) ���������€) Etalon�
�
������� ������ 1’13 7V semi������������ �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� � �� ��� ����� ��� �������
�����������(Gr.2)�������������������������(Gr.3) �����960 €) Etalon National�
�
La Lagune 1’17 3V���������������������238 €), ��������Quaizie de Vonnas�1’12 (94�175 €), Trackmania�1’12
�����490 €), Black Atout�1’11 (308�����€)�����������������������1’12, 2��������������������������������
(Gr.3) �����480 €)�;���������������Dazzle Jet�1’13 (��������€)�
�
��� ����� ���� 1’13 à 6 ans, ��� ������� ��� ��� ������ ����� ���� ����� ������� �� ��� ����� (Gr.2)�� ��� ��� ������ �����
�����������������������������������(Gr.3) ������10 €) Etalon�
Famille maternelle de ������� (1911), dont sont également issus ������ ����� (It.) (7 Groupes 1), ��������
(2e Gran Premio d’Europa  Milan), ���������������(2e Prix d’Essai, SaintLéger des Trotteurs), ���������� (SaintLéger
des Trotteurs, Prix des Elites), ������������ (SaintLéger des Trotteurs, Prix d’Essai, du Président de la République,
des Elites, des Centaures), ����� ���� (2e Prix du Président de la République), ���� ��� ��� (Prix du Président
de la République, de Cornulier 2 fois,), Rolling d’Héripré (Critériums des 4 ans et Continental, Prix de Sélection),
������ ����� (Prix d’Amérique, Prix de France),� ������ ��� ����� (It.) (3e Gran Premio Orsi Mangelli), Union d’Urzy
(Prix de l’Etoile), ��������� (2e Prix des Elites), �������� ����� (3e Prix des Centaures), �������� (3e Critérium
des Jeunes), ������� ���� (gagnant Gr.2, 4e Prix de Vincennes), ������� ����� (2e Prix Albert Viel), Gu d’Héripré
(3 Groupes 2, 2e Critérium des 3 Ans), ������������� (2e Prix de Gien  Mauquenchy  Gr.3, 4e Prix Albert Viel)...
�
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�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
Jolie Perle 1’18�
�
Lutin d’Isigny 1’13�
�
Utiska 1’17m�
�
����l du Gazeau 1’14�
�
Vénissa 1’24��Lutin d’Isigny��

Fils du classique ���������et d’une sœur du classique ������le classique ��������a notamment remporté les Prix
Ephrem Houel et Henri Levesque. Il a totalisé 480 430 € de gains. Il est le père de ����������1’12, ����������������
1’12, �������� ������1’11, ������ 1’14, ���������������1’13, ������������� 1’14, ��������������� 1’11, ����� ���
�����������1’13, ��������������1’13, �����������1’15, ������������������1’14, ����������1’13, ������������1’12,
������� ����� 1’14, ������ ��� ������� 1’14, ��������� ���������� 1’13, ����������� 1’11, ��������� ��� ������ 1’13,
�������� ��� ������ 1’13, ������� ������ 1’12, ���������� 1’11, ��������� ���� 1’13m, ������� ���������� 1’12, �������
�������� 1’14, ������� ������ 1’13, ���� ��� ���� ����� 1’13, ���� ��� ���� 1’14, Festival d’Orient 1’13, ����� ��� 1’13,
�������� ��� ����� 1’14, �������� ��� �������� 1’14, ������ ��������� 1’13, ��������� ����� 1’16m, ������� ������� 1’14,
������������ ����� 1’14, ����� ��������� 1’15, ����� ����� 1’16, ������ ��� ������� 1’15, ������ ��� ��������� 1’16,
���������� 1’17, ��������� 1’19, ��������� ��� ������1’19, ���������� �������� 1’17, ����������(q. 1’18), �����������
������ (q. 1’18), ������ ��� ��������� (q. 1’20), ������� ������ (q. 1’20), �� ����� ����� (q. 1’20), ������ ��� ���������
(q. 1’20)…
�
��������������������������������
�
�����������������������������������qualifiée en 1’20”7 à Meslay d���������
�
���������������������������������������������������
�
�����������1’16m à 5 ans��������������������������������������������������€)�
�
�����������������(Tucson) à l’entrainement�
�
����������������������������������
�
���������������������������������������
�
��������������������������1’1����������������������������������������������������������������������
�
�����������1’12 m 6V, 10 vict. dont 5 à Vincennes et 2 à Enghien, 3�����������������������������������€)�
�
�������������������1’14 7�����������������������������������€)�
�
�����������������1’16 à 4 ans������������������€)�
�
����������������1’15 à 5 ans,�������������110 €)�
�
������������������1’24 à 4 ans (1987), lauréate à cet âge��������������������������������������
�
��������������1’16 7V, 15 vict.��������������������������������������������€)�
�
�������������������1’15 à 6 ans,���������������������������������€)�
�
�
� � ������� ��������� 1’18 ��� ������� ����������� �� ������ �� ���������� ����� ��� ����� ������� �������� ��� ���� ����� ���������
�����������������������������������������������������������������������������rix d’Essai������������������������
�������� ��� ���� ����� ������� �������� ������� ������� ������� ������ ������� �������� €)�;� ����� ��� ��� ����������
������������������������
�
��������1’15 à���������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������rix d’Eté, d’Europe, Albert Demarcq��������������������������������������
�������5 €) E������
�
������1’19, 7 vict.���������������������������������€)�
�
�������1’16 à 7 ans, 4 vict.����������������������������������������€)�
�
����� ������� 1’18 à 3 ans, 2 ��������� �������� ����������� ��� Redland de l’Isop� 1’16 (69� ���� €), ���������
de l’Isop 1’14 (102�����€), Arcadie de l’Isop�1’14 (115�����€)�
�
��������1’19 à 4 ans, 3 vict.��������������������1’15 (83�022 €)����������������1’16m (65�����€)�
�
���������1’17 5V, 5 vict.���������������������������������������489 €)�
�
�����������������1’28 à 3 ans, 2���������������������Scène d’Amour 1’15 (71�����€)�
�
���������������1’16 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à����������������������������€)�
�
�����������������������1’�����������������������������������������������
�
�������������������������1’17�����049 €)�
�
���������1’18 5V (voir ci���������
�
�������������1’21 4V, 4 vict. dont 1 à Enghien et 1 à Caen (21�739 €)�
�
Famille maternelle de �������� (1895)
�
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��������������

ROCKLYN 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
��������������

���������1’10�
�
�
�
Halley Blue 1’21�
�
�
�
Gazouillis 1’12�
�
�
�
Grande du Mirel 1’19�

Présentée par l’Élevage de TILLARD

N° 603
Avec TVA

JOLIE DE TILLARD

Femelle baie née le 25.03.2019

Ready Cash 1’10
ATLAS DE JOUDES 1’13
Queschua Love 1’15

JOLIE DE
TILLARD

Nahar de Béval 1’12
VERTU DE TILLARD 1’14
Katia de Tillard 1’20

Indy de Vive 1’11
Kidéa 1’18
Love You 1’10
Horsaca 1’17
Ganymède 1’11
Nursavosca 1’18
Mon Tourbillon 1’11
Elite de Tillard 1’20
(Podosis)

Fils du classique ������ ������ le classique ������ ��� ������� a notamment remporté le Prix Paul Viel. Il s’est
également classé 2e des Prix Maurice de Gheest, Emmanuel Margouty et Ourasi, 3e des Prix de l’Étoile. Il a totalisé
269 900 € de gains. Il est le père de ������������1’13, ������������1’12, First d’Occagnes 1’15, ������1’15, �����
��������1’14, Fleuron d’Ormoy 1’15, Fina d’Occagnes 1’17, ��������������1’15, �������������������1’17, ����������
������1’15, ������������1’16, ����������1’13m, Geziréha d’Orgères 1’13, ����������������1’15, ��������������
1’14, ����� ������� 1’16, ������ ������ 1’17, ������������ 1’16, ��������� ��������� 1’15, ������ ��� ��������� 1’17,
�������������1’13, ��������������1’15, ����������������1’14, ���������������1’18, ���������1’16, ����������
���� 1’17, ����������1’17, �������������1’16, ������������ 1’17, ������������1’19, ��������������� (q. 1’18), ��������
(q. 1’19), �������������(q. 1’21)…
1re mère : VERTU DE TILLARD 1’14 à 4 ans (2009), 2 vict. dont 1 à Caen (34 300 €), sœur utérine du classique
�������� 1’11
Hulk de Tillard 1’19 à 3 ans (Cahal des Rioults), 2 places, 2e à Le Dorat (2 sorties)
Intense de Tillard (Ouragan de Celland), qualifié en 1’19’’5 à Caen, inédit
Jolie de Tillard (Atlas de Joudes) son 4e produit
2e mère : KATIA DE TILLARD 1’20 à 3 ans (1996) 4 places, 3e à Vincennes, 1re catégorie, mère de 9 produits
qualifiés
Rose de Tillard 1’18 à 3 ans, 10 places, mère de Bouquet de Tillard 1’14 (89 550 €), Horus de Tillard 1’16
(14 270 €)
�������� 1’11 6V, classique, 12 vict. dont 10 à Vincennes, lauréat du Critérium Continental, des Prix Albert Viel
(Gr.1), Ténor de Baune, Ovide Moulinet, Gaston Brunet, Ephrem Houel (Gr.2), 2e du Critérium des 5 Ans
(Gr.1), des Prix du Bourbonnais, Marcel Laurent, Jacques de Vaulogé (Gr.2), 3e des Critériums des 3 ans,
des 4 ans, du Prix de Paris (Gr.1) (963 049 €) Etalon
Uranie de Tillard mère de Denver Haufor 1’17 (38 830 €), El Tiego Haufor 1’16 (11 590 €)
�
Vertu de Tillard 1’14 à 4 ans (voir cidessus)
3e mère : ÉLITE DE TILLARD 1’20 à 3 ans (1992), lauréate en province, mère de 9 produits qualifiés dont :
Katia de Tillard 1’20 à 3 ans (voir cidessus)
Quota de Tillard 1’16 à 4 ans, 2 vict. (20 710 €)
Star de Tillard 1’17m à 5 ans, 2 vict. dont 1 à Graignes (36 490 €)
Unité de Tillard 1’15 à 4 ans, 4 vict. (35 110 €)
4e mère : QUEEN DE TILLARD (1982), qualifiée, mère de :
Elite de Tillard 1’20 à 3 ans (voir cidessus)
5e mère : CASA DE MIRVIL (1968), mère de 4 produits dont 3 qualifiés
Nobel de Tillard 1’22 3V, 3 vict, dont 1 à Vincennes
�������� ��� ������� 1’17m 7V, semi classique, 7 vict. dont 5 à Vincennes, 3e des Prix Jacques Olry,
Edmond Henry (Gr.2) (159 142 €) Etalon
�
Queen de Tillard (voir cidessus)
Famille maternelle de ��� (1886), dont sont également issus ������ (Prix d’Amérique 3 fois...), ������� ��� ������
(Critérium des 4 ans), ������ (Prix de Paris), �������������� (2e Prix de Paris 2 fois), ��������� (Critérium des 5 ans),
����� (Critérium des Jeunes, 2e Prix de Sélection), ����� ����� (2e Crit. des Jeunes, Prix d’Essai), ����� �������
(Prix de Cornulier), �������� ��� ��� (Critérium des 4 ans), ������ ���� (Critérium des 3 ans), ���� ������ (Prix
du Président de la République), ���� ������� (Prix des Géants, 3e Critérium des 4 ans), ������ ��� ���� (gagnant
Gr. 2), �������� (2e Critérium des 4 ans), ��������� (Critérium Continental, Prix Albert Viel, 2e Critérium des 5 Ans,
3e Critériums des 3 Ans et des 4 Ans, Prix de Paris), ������ ����� (3e Prix de Sélection),� �������� ��� ������
(3e Critérium des Jeunes),������������������� (Prix du Président de la République, 3e Prix de Vincennes)...
�
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Présenté par le Haras des GODERELLES

N° 604
Avec TVA

JIBUS DE GODREL
��������������������������

Quadrophénio 1’13
ORLANDO VICI 1’12
Irlande du Nord

JIBUS DE
GODREL

Halimède 1’16
SARDANE DE GODREL
1’17

Romika 1’21

Dekeel 1’19
Halte à la Biche 1’27
Workaholic 1’11 (am)
Querbella 1’21
Buvetier d’Aunou 1’14
Udamès
Fakir du Vivier 1’14
Dame d’Aunou 1’22
(Olten L)

������������������Quadrophénio, �������������ORLANDO VICI �������������������������������������������������������
����� ������� �������� ������� ������� ����� ���������� ��� ������������������� ������� ������ ��� ������ ���������� ��� �� ���������
����990 € de gains. Il est le père de Tolca de Bellouet 1’11, Tonight Cem 1’12, Talida du Vivier 1’13, UN MEC
D’HÉRIPRÉ 1’09, Alfas Da Vinci (Sue) 1’12, PATO (Sue) 1’12, Udo’s Oiler (Sue) 1’11, Ultra Or 1’12m, Upsala Gédé
1’13, Urlando Béji 1’14, Vanderlov 1’13, Verveine du Mont 1’12m, Porthos Amok (Swe) 1’12, Very First 1’11��
ALIÉNOR DE GODREL 1’11, A Nous Trois 1’12, Ambassadeur d’Am 1’13, Glen Ord Super (Nor) 1’12, Bar d’Or
1’12, Citizen Kane 1’12, Currency 1’12, Clara Maza 1’11, LOOKING SUPERB (Nor) 1’10, Dream de Lasserie 1’11,
NEXT DIRECTION 1’11, ORLANDO JET (All) 1’10,� RACING MANGE (Sue) 1’11, Dear Friend (Sue) 1’11, ÉCLAIR
DU MIREL 1’11, ÉPICE TURGOT 1’12, Envoutante de Kacy 1’11, Flaubert Gédé 1’13, Formidable d’Azur 1’14,
Famous Star 1’13, Fashion d’Héripré 1’13, Galaxie Géma 1’14m, Gaya des Brousses 1’14, Galiano Griff 1’15,
Héliciane d’Érable 1’15, Hurricane Ceijy 1’17m, Happy Béji 1’17, Irlandaise (q. 1’18), Insolent Visais (q. 1’18),
Ipswich de Cahot (q. 1’19), Indien d’Héripré (q. 1’19), Ivoire d’Erpion (q. 1’19), Irish Celtic (q. 1’19), Indiana Sense
(q. 1’19), Idris Quesnot (q. 1’20), Icare des Hayes (q. 1’20), Ilaria Kily (q. 1’20)…�

2e mère : ROMIKA 1’21 à 4 ans (1983), 3 vict. (15 359 €), mère de 6 produits qualifiés
Belle Romika 1’22 à 3 ans, 3 secondes places, mère de Ludivine Super 1’15 (52 640 €), Quartz Super 1’16
(30 520 €)
Hugo des Griffons 1’16 à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes (48 098 €)
Kendal de Godrel 1’15 4V, 4 vict. dont 1 à Enghien, 3e à Vincennes (2 fois) (60 959 €)
MANON DE GODREL 1’13 à 6 ans, 6 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à CagnessurMer (152 900 €), mère de
Diva de�Godrel 1’13 (107 520 €), Gepetto de Godrel 1’14, placé (Gr.3) (60 390 €)
Pluton de Godrel 1’17 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (25 280 €)
Romane de Godrel, mère de Brennus de Godrel 1’15 (71 868 €), Erasmus de Godrel 1’16 (20 780 €),
Gergovie de Godrel 1’13 (32 510 €)
Sardane de Godrel1’17 à 5 ans (voir cidessus)
,
3e mère : DAME D’AUNOU 1’22 à 6 ans (1969), 7 vict. dont 1 à Enghien à l’âge de 2 ans, mère de 6 produits,
tous qualifiés :
MENUET 1’18 4V, 5 vict. dont 2 à Vincennes, 3e du Prix Vindex (Gr.3) (37 205 €) Etalon
Nighty 1’22 à 4 ans, 2 vict.
Oralez 1’17 à 8 ans, 14 vict. dont 1 à Vincennes (61 943 €)
Querrezina 1’22 à 4 ans, 5 places, mère de Cicéron de Pitz 1’16 (105 670 €)
Romika 1’21 à 4 ans (voir cidessus)
Une Dame 1’21 à 4 ans, placée, 3e mère de Fandango la Nuit 1’13 (75 030 €)
4e mère : SURPRISE DE G (1962), mère de 2 produits :
Courtois 1’21 à 6 ans (1968), 4 vict. dont 1 à Lyon et 2 à Marseille, 2e à Vincennes, 5 accessits à CagnessurMer
(14 606 €)
Dame d’Aunou 1’22 à 6 ans (voir cidessus)
���������������������� LYDIA �������� ��������������������� Ebbon ������������������������������ �������� North Man��
��� �������� �� �� ����� ������ ������� Superman� ������ ��� �������� ��� ��������� �� ������ ����� ��� ��� ������ ��� ����� �� �����;��
GNT à Agen, Les Sables d’Olonne, Châteaubriant, Laval, Rouen �� �����;� ������� ���������� ��� ��������;� ��� ������
��� �������� Audace du Perthois �������� ������� Foris du Comtal� ��������� ������� Glaxo du Comtal� ��������� �������
King du Perthois ������������������������������������������������������Redemption Song����������������Vanishing
Point��������Léger des Trotteurs, Prix d’Essai, des Elites), Gainsborough���������������������������� �������������� ����
���Prix d’Essai, du Président de la République)…
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1re mère : SARDANE DE GODREL 1’17 à 5 ans (2006), lauréate en province, 3e à Caen (21 270 €)
Dionysos de Godrel 1’25 à 4 ans (Orlando Vici), qualifié en 1’21’’5 à Grosbois (1 sortie)
Eros de Godrel 1’14 4V (Nice Love), lauréat en province, 4e à Vincennes (20 920 €)
Galaxie de Godrel 1’18 à 4 ans (Prince Gédé), 6 places
Izia de Godrel (Un Amour d’Haufor) à l’entraînement
Jibus de Godrel (Orlando Vici) son 6e produit

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

JUDICIEUSE D’AIREL

�������
��������

Femelle baie née le 28.04.2019

JUDICIEUSE
D’AIREL
�

������������������
1’12m�
�
�
�
�
�
�
ONLY ONE STAR 1’17�

Look de Star 1’12�
�
�
�
Idéa du Vivier 1’����
�
�
�
In Love With You 1’13�
�
�
�
������������

Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Tarass Boulba 1’18�
�
Béa du Vivier 1’20��
�
Coktail Jet 1’10�
�
Amour d’Aunou 1’15�
�
Mon Tourbillon 1’11�
�
Rosa Bonheur 1’18�
����������

Fils du classique ����� ��� ����� et frère utérin des classiques ������� ��� ������� et ��������� ��� �������� le semi
classique ������������������s’est imposé à 11 reprises dont 3 fois à Vincennes. Il a notamment remporté le Prix
Xavier de SaintPalais. Il a totalisé 220 450 € de gains. Il est le père de ������� ��� ��������� 1’14, �������� ��������
1’15m, ������������������1’16, Garçon d’Échal 1’18, ���������������1’17, ��������������1’16, ����������������
lauréat, ������� ����������� 1’18, ������� 1’19, ������ (q. 1’18), ������ ����� ����� (q. 1’19), ������� ��� ������� (q.
1’19), ������ ��� ������� (q. 1’19), �������� (q. 1’19), �������� ��� �������� (q. 1’19), ����������� (q. 1’19), ������
����������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20), �������������������(q. 1’20), �����������������(q. 1’20), ���������
�������(q. 1’20), ������������(q. 1’19)…
1re mère : ONLY ONE STAR 1’17 à 3 ans (2002)�� ��������� �� ���������� ��� ���������� ���� catégorie, sœur utérine de �
����������������������1’13m et de la semi��������������������1’15m�
�
Tina des Charmes�1’17 à 3 ans (Hermès de Péricard)����������������������������
�
Ugo�1’15 à 4 ans ���������������������������������������������������������€)�
�
Vanina des Charmes�1’15m 3V (Nelson de Vandel)���������������������������135 €)�
�
Baune de Retz����������������������������������������
�
Cavalèse���������������������qualifiée en 1’20’’7 à Laval (2 sorties)�
�
Exode Royal�1’14 à 4 ans (Nahar de Béval)�����������������������������������������������������������€)�
�
Hémir d’Airel�������������
�
Judicieuse d’Airel�������������������������������������
�
2e mère : IDA BONHEUR �������������������������������������
���� ����� 1’13m 6V ����������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ��� ����� ������ ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ������
��� ���������� ��� ��� ����������� (Gr.1)�� �������������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� �������� (Gr.2) �����680 €), mère �
��� ������� ��� �������� 1’11, classique, ���� �� ������������������ (Gr.3)� ��� ���� ����� ������� (Gr.2)��
�����������(Gr.3)����������������������������(Gr.1)����������€), Furie de�Vauvert�1’1����������€)�
�
Téobaldo 1’������������������������������������960 €)�
��������� 1’15m 3V, semi������������ �� ������ �� ���������� ����� ��� ����� ������ ��� ������ (Gr.2)�� ��� ��� ������
����������(Gr.2)���������������������������(Gr.2) ����910 €), mère de Franklin Star�1’13 (�������€)�
�
3e mère : ROSA BONHEUR 1’18 à 6 ans (1983) 8 vict.� ����� �� �� ���������� �������� €), sœur utérine du classique
��������������1’15�
�
Dolia Bonheur 1’22 à 3 ans������������������Milesia de l’Ain�1’16 (55�����€),�Orky de l’Ain�1’16 (84 400 €)�;�
��������������Dzigane du Guéret�1’14 (87�410 €), Fred du Guéret�1’13 (64�650 €)�
�
Faenza Bonheur 1’��������������������������������������842 €), mère de Sceptre Boko (Sue) 1’13 (69�224 €)���
��������������Rocketeer�(Nor) 1’12 (54�010 €)�
Hutina Bonheur����������Nina d’Huon�1’14, 6��������������������������(Gr.2)�����230 €), Orphéa d’Huon�1’16
����800 €), Tiago d’Huon�1’16 (55�070 €), Unique d’Huon�1’12 (����730 €), Atina d’Huon�1’16 (32�850 €)�;�
������������’Andalou d’Huon�1’13 (����640 €), Cyrano d’Huon�1’16 (45�995 €)�
�
Morandini�1’13 5V,�������������������������������������€)�
4e mère : BELLA BONHEUR 1’17 (1967), 11 vict. dont 6 à Vincennes (64�161 €), mère de 6���������������������������
�
Luko Bonheur 1’21m 4V, 3 vict. à Vincennes (45�087 €)�
������ �������� 1’15 à 6 ans classique, Critérium des 4 Ans (Gr.1)�� ����� ���� ����� ��� ���������� �� �����
(Gr.2)������������������������������(Gr.1)������389 €)�
�
Quintan Bonheur 1’17 à 8 ans, 13 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien (54�784 €)�
Victoria Bonheur 1’21 3V, lauréate en province, 2������������������������422 €), mère de �������������1’13��
���������������������������������(Gr.2)��������������������������(Gr.1)������810 €)�
Famille maternelle de ������ ����� Pur Sang (1875), dont sont également issus ��������� (G.P. Continentale),
������ ����� (Crit. des Jeunes, Prix de Vincennes), ������ (Crit. des 5 Ans), ������ (Prix d’Amérique, de France),
������������� (Prix de Sélection), ���������������(Crit. Continental, Prix de France 2 fois, Prix de Sélection 2 fois),
������� (Prix des Elites),� ������� (Prix de l’ÎledeFrance),� ������� ��� ��� (Prix de Normandie, des Elites), ������ ��
(Crit. des Jeunes, Prix de Sélection, de l’Etoile), ���������������(Prix des Centaures), ����������������� (3e Crit. des 5
Ans, Prix René Ballière), Cassandre d’Em (Prix de Vincennes), ����������������(2e SaintLéger des Trotteurs)...
�
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Femelle baie née le 24.02.2019

�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Queen d’Aunou 1’17�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Lulo Josselyn 1’13�
�
Immunity 1’18m�
������������

Fils du classique Jag de Bellouet, le classique TAG WOOD a notamment remporté le Prix Joseph Aveline. Il s’est
également classé 2e du Prix Doynel de SaintQuentin, 3e du Prix de Normandie et 4e du Critérium des 5 Ans. Il a
totalisé 384 970 € de gains. Il est le père de Elmika de Viette 1’13, Égérie de Banville 1’11m, Elvira Fligny 1’13,
Estive du Loir 1’14, Etiénos de Chenou 1’14, Écosse Bleue 1’14m, Éros In Love 1’14, Fée de Janeiro 1’13, Féline
de Calvi 1’12, Fiona Maza 1’12, Financier d’Isques 1’14, Feministu Mag 1’13, Falcom du Bocage 1’15, Fantasme
1’14, GILMOUR 1’12, Galice d’Herfraie 1’14, Galiléo Creek 1’15, Good Luck Tit 1’16, Gaston des Monts 1’15,
Garance de Nganda 1’17, Godiva Okina 1’15, Hermès d’Écoville 1’15, Homaya du Bocage 1’18, Harem d’Erable
1’18, Helen des Oubeaux 1’17m, Havana Max 1’17, Hémie de Touchyvon 1’18, Hermine de Kemp 1’18, Hinga
Wood de Rem 1’18, Ivalo du Bocage (q. 1’19), Indiana Gwen (q. 1’19), In Jeopardy (q. 1’19), Illustre
Julry (q. 1’20)…
�
1re mère : ELYSÉENNE �������
Justesse Dairpet ���������������������������
�
2e mère : SAISON DE CHAHAINS 1’15 4V (2006)���������������������������������140 €), sœur ���������������������
QUID DE CHAHAINS 1’10�
Elyséenne �����������������
History Mip, à l’entraînement�
�
3e mère : IMMUNITY 1’18m 4V (1996) 2������������������226 €)������������������������������
Olala����������Vicomte de Daidou�1’15 (118�320 €), Comte Daidou�1’15 (30�070 €)�
QUID DE CHAHAINS�1’10 7V, ����������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����������� ��� ������ ����� ��� ����������� �� ������ ��� ����� ������� ������� �� ������ (Gr.3����
��� ���� ����� ���� ����� ��� ���������� �Gr.2)�� ������ ���������� �� ������ (Gr.3)�� ��� ��� ����� ����� ��������� (Gr.1)��
�����200 €)��������
Roc de Chahains 1’14 à 9 ans, 12 vict. dont 1 à Cabourg (102�410 €)�
Saison de Chahains 1’15 à 4 ans (voir ci���������
Valldemoso �������������������������������������410 €)�
Alcudia 1’15 4V, 2 vict. , 2������������������440 €)�
Edward Sallaz 1’16m à 4 ans, lauréat en �������������610 €)
�
e
4 mère : CASA DU BOUFFEY� 1’��� ��� ������� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ���� ��� ����
(Gr.2)�� ��� ��� ����� ���������� (Gr.2)� ����815 €)�;� sœur utérine du classique PRINCE DE CREPON 1’17m�;��
�����������������������������
Immunity 1’18m 4V (voir ci���������
JARAMAGO 1’12 9V, 8 vict. dont 4 à Vincennes (281�618 €)�
No Case 1’15m 5V, 2 vict.����������������������������������740 €)�
Pipinela 1’16 à 4 ans, 2 vict.��������������������������������340 €), mère de Cocktail Winner�1’12m (156�550 €),
Duchesse Winner�1’15 (40�590 €), Elven Winner�1’13 (�������€)�
Robinia 1’14 à 3 ans, �������������������������������990 €)�
Toséa������������������Clear Sky�1’14 (70�600 €)�
�
5e mère : LINOTTE DU BOUFFEY ��������������������������������������
PRINCE DE CREPON 1’17m classique, 10 vict., lauréat du Prix de Londres (Gr.2)��������������������������(Gr.2),
������������������������(Gr.1) �����660 €) Etalon�
Sissi de Tour����������Comme d’Habitude�1’16 (105�441 €), Garde Temps�1’16 (80�409 €)��Mustang d’Aubrac
1’17 (38�150 €)�;� ����������� ��� Légende d’Aubrac� 1’13 (91�650 €), Ugo d’Aubrac 1’17m (58�210 €),
Taramis d’Aubrac�1’13 (176�800 €)�
Voisin du Bouffey 1’18 à 6 ans, 4 vict. (48�143 €)�
Adagio du Bouffey 1’18 à 4 ans, 4 vict. (31�795 €)�
Casa du Bouffey 1’18 3V (voir ci���������
�
Famille maternelle de LA PARFAITE Pur Sang (1796)�
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TAG WOOD 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
�����������

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Mysterious Valley 1’14�
�
�
�
�������������1’12�
�
�
�
�������������������
1’15�

�����������������������������
�

JUDÉO DE CABERT

�������
��������

�����������������������������

JUDÉO DE
CABERT

�

������������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
�����������������

���e You 1’10�
�
�
�
Odessa du Vivier 1’13�
�
�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
�
�
Eva de Cabert 1’20�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Geisha Normande 1’20�
�
Sabi Pas 1’17�
�
Verte Campagne 1’22�
�
Nicos du Vivier 1’18m�
�
Quetsche d’Ellon��
��������������

��������������������Love You ���Odessa du Vivier, ������������������CUPIDON DU VIVIER s’est imposé à 4 reprises
dont 2 fois à Vincennes. Il s’est également classé 2��������������������������������������������������������������������
����030 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».
1re mère : QUÉVA DE CABERT��������
Azha de Cabert�1’15m��������������������������������������������������������������������������€)�
�
Diva de Cabert�1’15 à 4 ans (Nahar de B���������������à l’étranger ��������€)�
�
Giro de Cabert�1’16 à 3 ans ��������������������������������������������€)�
�
Hécu de Cabert���������, qualifié en 1’19’’8 à Meslay���������������������
Ixia de Cabert ���������
Judéo de Cabert ����������������������������������
�
e
2 mère : ÉVA DE CABERT 1’20 à 4 ans (1992)�������������������
�
Malus de Cabert�1’16����������������������������������������������������€)�
�
Quéva de Cabert ����������������
�
3e mère : QUETSCHE D’ELLON��������������������������������������
�
Alpha de Cabert 1’20 à 5 ans, de nombreux accessits, 3������������
�
Bambine de Cabert��������� Hilsor de Cabert�1’18 (43�����€)�
�
Cybèle de Cabert 1’20 à 4 ans, de nombreux acces������������������������������Oakland de�Cabert�1’19�
�
e
4 mère : FAMA VOLAT��������������������������������������
�
Lama Volat 1’23 à 4 ans��������������������
�
Surprise Partie���������������������Bébé des Falaises�1’16 (108�����€)�
�
Auriège�� ����� �� Harpe des Essarts 1’18 (21� ���� €), Katia des Falaises� 1’17 (������� €)� ;� ����������� ���
Quouky de Liesse 1’20m (12� ���� €),� RASTA BEACH� 1’13m�� ��� ��� ����� ��� �������� (Gr.3)� ����� ���� €),�
Comanchero Beach�1’15 (38�091 €), Fanzi du Glanon�1’14 (37�120 €)�
5e mère : IN AETERNUM�1’27m 3V (1952), 2 vict. à�����������������������������������������
�
Vox Dei 1’19, ���������������������������690 €), mère����Laudeamus 1’18�� �������������������� (Gr.3)�����748 €)�
�������� Manus Dei 1’18 (81�362 €)� �������� Quidquid 1’20m (34�987 €)�;� ����������� ��� Berninette 1’15
�����036 €),�Gradivus 1’13 (198�891 €)�;������������Notre Ami de Sault 1’13������������������������(Gr.3)
�����420 €), Régis Fides 1’13 (96�768 €)�;������������Forto Deo 1’13 (�������€)�
Gloria Dei 1’22, lauréate, grand������ ��� Uking 1’18 (72�230 €), Valdemosa 1’18 (64�821 €)� ;� ��� ����� ���
Jaldemosa 1’14 (181�095 €), Lupin Blond 1’16 (82�970 €), Opaline Blanche 1’14 (144�560 €), Pschitt 1’14
����230 €), Solenzo 1’13 (160�860 €)�;������������KINDER JET 1’13���������������������������������(Gr.1)�
�����828 €), QUARO 1’13 classique���������������������������(Gr.1)������530 €), Rivoli Jet 1’14 (110�700 €)��
Sévillette 1’14 (124�490 €), Sunset Jal 1’14� ��������������� ����670 €), Ulzhane 1’13 (145�760 €), �
VERY WELL JET 1’13�� ��� ��� ����� ������ ��������� ��� ��� ����� ��� ��������������� (Gr.3) (����270 €)� ���������
AVILA 1’12 classique, Critérium des Jeunes, Prix de l’Etoile (Gr.1)� �����700 €), Valdemosa Jal 1’14m
����880 €), BARJAL 1’11, ��������������du Prix de l’Etoile�(Gr.1)������790 €), CAENNAISE 1’14m�������������
�������Prix d’Essai et de Vincennes (Gr.1)������670 €), Daljemosa 1’12 (��������€)�;������������HAVANA
D’AURCY 1’13 classique, Prix Comte Pierre de Montesson (Gr.1), ����� ���� ��� ����� ����������� ����������
(Gr.2)������������������������(Gr.2)����������€)�
�
�������� ����������� �� FA MI SOL� �������� ����� ����� ���������� ������ Ovidius Naso� (Prix d’Amérique 3 fois, Prix de
�������� Clissa� ����������� ���� �� ������ Champenoise� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������ ���� ��������� Ice Pudding�
������������� ���� ������������ Katinka� (Prix de Paris, de l’Etoile), Lugano Red� (It.) (Gran Premio Societa’ Campo��
��� ����������� ����� ������� Citta’ di Montecatini, 3�� ����� ������� �������� Virstly Gédé� (Prix d’Essai), Camino��
����Critériums des Jeunes, des 5 ans et Continental, Prix de l’Etoile), Gobernador��������������������������������������
��� �������� ��� ��������� Jasoda� (Prix de l’Île������������� Kiwi� ������ ��� ����������� ���������� ����� L’Amiral Mauzun�
(Elitloppet, Grand Prix d’Oslo), Nina Madrik� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������� Prince Gédé� ������ ��� ������� ���
������������Singalo� (Prix de Cornulier, de l’Île������������� The Best�Madrik������������� ������������������ ��������
Vanika du Ruel�(Critériums des Jeunes et des 3 Ans, Prix Albert Viel, de l’Etoile), Eye Of The Storm (Prix d’Essai)…
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JACKSON IDEAL WOOD
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JACKSON IDEAL
WOOD

�

TITAN D’OCCAGNES
1’12�
�
�
�
�
�
�
BRITANNIA 1’17�

�������Bellouet 1’09�
�
�
�
Ingoda 1’15�
�
�
�
�������������������
1’12�
�
�
�����������������

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Blue Dream 1’14�
�
Volonta 1’17�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
���������
�
Cortes 1’19m�
�
���������������
������������������

����� ��� ���������� ���� ��� Bellouet, TITAN D’OCCAGNES s’est imposé à 9 reprises dont 7 fois à Vincennes. Il a
���������������������������������������������������������������750 € de gains. Il est le père de ������������1’13,
Esprit d’Occagnes 1’11, ���������1’14, Eloa d’Occagnes 1’1��������������������1’12, ���������������1’12, �����
d’Occagnes 1’14, Gaz d’Occagnes 1’15n Géant d’Occagnes 1’14, ������ ��� ����� 1’15, ����� ��� ������ 1’13,
������� �������� 1’16, �������� ��� ����� 1’15, Gordon d’Occagnes 1’16, ���������� ��� ������ 1’19, ������
d’Occ������ (Hol) 1’15, ������� ���� ������ 1’15, Héra d’Avenir 1’17, Hérine d’Occagnes 1’17, ������� �������
1’17, Hop d’Occagnes 1’17, ����� �������� (q. 1’19), ����� ��� ���������� (q. 1’19), Issue d’Occagnes (q. 1’19), �����
�������(q. 1’20), Irga d’Occagnes (q. 1’20),�������������������(q. 1’20), �������������������(q. 1’20), ����������������
(q. 1’20)… N’a pas fait la monte l’année des «�����

3e mère : GAZELLE IDÉALE�������������������������������������������������
�
Maria de Frévent �����������������
�
Niagara de Frévent 1’16 à 5 ans, 3 vict.�������������������350 €��
�
Quapahoa Pasc�1’19 à 3 ans�����������������������
�
Victoria Beach�1’21 à 3 ans, 2�����������
�
4e mère : QUITIE DE MONTROND� 1’24 à 4 ans (1982)�� ������� ��� ���������� ����� ��� �� ��������� ���������� ���� ���
������������������
�
������1’15 5V, 8 vict.����������������������������€)�
�
Couleur Saphir�1’23, lauréate en province�
�
Fakir de Montrond�1’18, 5 vict.���������€)�
�
Gazelle Idéale�����������������
�
5e mère : HITTOUNE���������������������������������������
�
Our Star�1’20, 5 victoires, 5 secondes places à Vincennes (54�����€)�
�
Parjakval�1’18 5V����������������������������������������������������€)�
�
Quitie de Montrond�1’24 (voir ci���������
�
The Star, �������������������Finish Star�1’18�
�
Uri de Juin�1’23 à 3 ans, de nombreux accessits, 3������������������€)
�
Famille maternelle d’�������� �������� ����� ����� � ������ ���� ����� ������ ��� ������������ �������� ������ ��� �����������
��� ��� ������������� Le Roi d’Atout D� ����������� ���� �� ������ ����� ������ ��� ����������� ���� �� ������ ������� �������
���������������������������������������Prix d’Amérique, Gran Premio Costa Azzurra), �������������������������������
���������������������������L’As d’Atout�����������������������������������������������������������������������������
���� �� ���� ��� ���� �� ����� ����� ��� ������� ����� ������� ������������ ���� ������ ������ ��� ������������
��� ����������� ���� ������������ Boum de l’Aria� ���� ������������ ���� ������������ ��������� ��� ����� ���� ����� �����������
����� ��� ������� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������� ���������� ���� ���������� ������ Idéal de l’Iton� �������
������������������������������������������������������������������Prix de Vincennes, du “Président”, de Normandie),
��������� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������� ��������� ���� ���� ����� ������ ������ ��� ������������� ������ ������
������� ���� ������������ ���� ������������ ���� �������� ����������� ���� �� ������ �������� ���� ���� ���������� ����� ������
����� ����������� ����� ������� ���� Prix de l’Etoile), Owen’s Club ������ ������ ������� ������� ����� ��������
Freccia d’Europa, Saint�������� ������ Alésia d’Atout ���� ���������� ���� �� ������ ���������� ���� ����� ��� ������������
��� ����� ������ ������ ����� ������� ��������������� ������� ����������� �������������� ������� ������ ��������������
���� ������������ �������� ���� ���� ����� ��� ����������� ��� ���������� ���� �� ������ ��������� ���� Prix de l’Île�������������
Who’s Who ������ ��������� ���������� ������ ������������������� Gunilla d’Atout� ����������� ���� �� ������ ����������
���������������������������������������������������������������������Heaven’s Pride �����������������������������������
������������������������…
�
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1re mère : BRITANNIA 1’17 à 4 ans (2011)�������������������������������€)�����������������������������������
�
Isabella Nice Wood�����������������������
Jackson Ideal Wood (Titan d’Occagnes) son 2����������
�
2e mère : MARIA DE FRÉVENT���������������������������������������������
�
Britannia�1’17 à 4 ans (voir ci��������

��������������������������������
�

JOYCE ANGOT
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Femelle baie née le 25.02.2019

JOYCE ANGOT

�

�������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
DARLING D’�������

��������Jet 1’10�
�
�
�
Bodomie 1’19�
�
�
�
Oiseau de Feux 1’11�
�
�
�
Laura d’Etangville 1’15�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Podosis 1’16�
�
Mienne 1’19m�
�
Biesolo 1’16�
�
����������������
�
Lutin d’Isigny 1’13�
�
Urgande de Gournay 1’16�
�������������

Fils du classique �������������le classique�������������������� a notamment remporté les Prix de Cornulier, du
Bourbonnais, Auguste François et Paul Buquet. Il a totalisé 1 038 970 € de gains. Il est le père de �������������������
1’11, �������� ���������� 1’11, ���������1’14, ����������������� 1’12, ����� ������������� (Ger)�1’12, ���������� 1’13,
����� ��� ���� 1’12m, ������ ���� ������ 1’12m, ������� ��� ������ 1’13m, ���������� 1’13, ������� ��� ������� 1’13,
���������������� 1’14, ����� ��������1’10m, ������������������ 1’11, ������������ 1’12m, Banco de l’Iton 1’12,�
���� ������� 1’12, ������ ��������� 1’13, ������ ��� ����� 1’11m, CANDIE D’ATOUT 1’12m, ��������� ������� 1’12m,
����� ������������� 1’11m, ������� ��������� 1’12, ��������� ����������1’11, ����������������� 1’13m, ����������
����� 1’12, �������� ��� ������ 1’12m, �������� ����� 1’12m, ������� ��������� 1’11, �������� ������ 1’12m,
��������� ����� 1’13m, Équin d’Avril 1’13m, ������ ��� ��� ������� 1’13, ������ ����� 1’13, ������� ��� ��������� 1’15m,
Fan de Phyt’s 1’14, �����������������1’14, ���������1’14m, �����������1’14, �����������1’15, Grande Sœur 1’13,
���������� 1’13m, ����� ��� ���������� 1’15, ��������� ����� 1’16, �������� ��� ������� (q. 1’19), ���������
�������(q. 1’20), It’s the King (q. 1’20), ������������(1’20, �������������(q. 1’20), ��������������(q. 1’21)…
1re mère : DARLING D’HENLOU ��������sœur utérine de la classique BARAKA D’HENLOU�1’12�
Joyce Angot��������������������������������������
�
e
2 mère : LAURA D’ETANGVILLE 1’15 à �� ���� �������� ��� ������ ����� �� �� ����������� �� �� ����������������
����������������������280 €)�������������������������������
VIKING D’HENLOU� 1’13 5V, 7 vict. dont 5 à Vincennes, ����� �������� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ��� �������� (Gr.3)���
�������������������������������������������������������������������������������������(Gr.3) �����610€)�
BARAKA D’HENLOU� 1’12 5V, clas��� �� ������� �� �� ����������� ����� ������ ��������������� (Gr.2)�� ��� ���� ������
�������������(Gr.1)�����������������(Gr.2)������������������������� (Gr.1)������100 €)�
�
Caliente d’Henlou 1’17m à 3 ans, lauréate en province (14�240 €)�
�
3e mère : �������� ��� �������� 1’16 à 6 ans (1986)�� �� ������ ����� �� �� ����������� �� �� �������� ��� �� �� �������
�����������������������(Gr.2) ���������€��������������������������������
�
Hétia d’Etangville�1’18 à 4 ans, 9 places, mère de Saga du�Palais 1’14 (77�����€)�
�
Issue d’Etangville� 1’21 à 4 ans�� �� �������� ����� ��� ������ ��� ������� 1’12m, ��� ��� ����� ��� �������� (Gr.3)
���������€), Tzigane du Palais�1’14 (69�����€)�;���������������Fotello du�Palais�1’13 (�������€)�
�
Reine du Palais�1’18 à 3 ans, 11 places (11�����€), mère de Echo du Palais�1’1�����������€)�
Sirène du Palais 1’20 à 4 ans, 3��������������������Chanelle du Palais�1’14 (51�605 €)�
�
4e mère : HESPEROS�1’20 4V (1973)�������������������������������������€), mère de 10 produits qualifiés �
Noska des Loges 1’20 5V, 6 vict. dont 3 à Vincennes� ����893 €)�� ����� ��� Coroll Horse 1’16 (113�284 €)�;��
��������������Ursin Meslois�1’13 (204�����€)��Bianca Mesloise ����970 €)�
�
Opalia des Loges� 1’20 à 4 ans, 3 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien� ����301 €), mère de Capitano 1’17
����748 €)�;������������ ��� ���������������1’14 (174�554 €)��Haut de Bosdarros 1’15 (81�791 €), Scouby
du Rieu 1’14m (83�970 €)�;� ��� ����� ��� Unity Eight 1’12 (122�570 €)�;� ��� ����� ��� ����� ��� ����� 1’10m��
��������������������(Gr.2)����������������������������������������������������������(Gr.1)����������€)��������
�
Toy de Gournay�1’20m 4V, 2 vict. à Vincennes (70�����€)�
�
�����������������1’13 à 5 ans, classique,11vict. dont 4���������������������������������������������������
���������������a Côte d’Azur (Gr.1)�����������������������������(Gr.2) ���������€) E�����
�
Famille maternelle de ���������(1828), dont sont également issus le chef de race ��������� (2e Prix du Président
de la République),���������� (Prix de Vincennes), ������������ (Critérium des 4 Ans), �������� (Prix de Cornulier),
�� �������� (SaintLéger des Trotteurs, Prix de Vincennes), ��������� �� (Critérium des 3 Ans), ������ ��� ��������
(SaintLéger des Trotteurs), ���� ���� (Prix du Président de la République), ���� (Prix Capucine), ����������
(Prix de Normandie), ������� (Circuit GNT), �������� (Prix Capucine), Queen’s Glory (Critérium des 5 Ans),
���������������� (Prix de Normandie), Qualie d’Any�(3 Groupes 2, 4e Prix du Président de la République),��������
(3e Prix d’Essai, Capucine, Championnat Européen des 3 Ans),� Utopie d’Any (3e SaintLéger des Trotteurs),
������� ��� ��� (2e Critérium des Jeunes, Prix des Centaures), ������� ���� (2e Critérium des 5 ans), ���� (Circuit
GNT), ��������� (Critérium des 5 Ans), ������� ��� �������� (Critérium des Jeunes, 2e Grand Prix de l’UET, Prix
de l’Atlantique, 2e et 3e Critérium de Vitesse de Cagnes, 2e et 3e Prix de Sélection)���������������� (4e Prix de Paris),
������������ (3 Groupes 2), �������������� (7 accessits Gr.2)…
�
�
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JOUEUR DE POKER
��������������������������

JOUEUR DE
POKER

�

URIEL SPEED 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
�����������

Indy de Vive 1’11�
�
�
�
������������1’18m�
�
�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�
�
�������������������
1’20�

Viking’s Way 1’15�
�
Tékiflore 1’19m�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
Tania Speed 1’17�
�
Royal Prestige 1’11 (am)�
�
Nesmile 1’17�
�
And Arifant 1’16�
�
Canossa de Taloney 1’20�
����������

3e mère : CANOSSA DE TALONEY�1’20 à 4 ans (1990)����������������������������������������
�
Keeness Visais��������������������Delgado�1’14 (�������€)�
�
����������1’16m 3V classique, 3 vict. ������������������������������������������������������(Gr.2)�������������
������ �������� (Gr.2)� ��� ���� �rix d’Essai� (Gr.1)�� ��� ������ (Gr.2)�� ��� ��� ������������ ���� ���������� ( Gr.1)���
�����������������������(Gr.2) ���������€) E������
�
Régate de Visais� 1’17 à 4 ans, lauréate à Jullianges, 2�� �� ������ ���� ���� €), mère de Cortney Visais� 1’11�
���������€), ��������������1’1����������€)��Haloya de Visais�1’15, 4�������������������(Gr.3) ������0 €)�
�
4e mère : INGRID�1’20 à 4 ans (1974)����������������������������������������������������€), mère de 8 �����������
�
Quita de Talonay�1’19m 6V, 13 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (66�����€)�
�
������� ��� �������� 1’19m à 5 ans,� ����������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ������
������������������������������(Gr.1)���������€) �������
�
Tanuki de Taloney�1’20 à 4 ans, 8 vict. (39�����€)�
�
Velleda de Taloney�1’21�����������������������������������������€)�
�
����� ��� �������� 1’12 à 9 a���� ��� ������ ����� ��� ������ ����� ��� �������� �� ������� (Gr.2)�� ��� ����� ��������
������������� ��� ������� ��������� ��� ������ ����� ��� ��������������� ���� ����� ��� ��� ������ ��� ����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������(Gr.3) ���������€)�
�
Elvire de Talonay����������Premier du Pont�1’12 (315�����€), Selvire du Pont�1’14m (88�����€)�;������������
���Amande de Cossé�1’14 (63�����€), Bingo de Cossé�1’1�����������€)
Gardaia de Talonay �’17 ������������������������������������������������������€), mère de Quentin�d’Hermès
1’16m�����270 €), Show d’Hermès�1’13m (331�����€)�
�
5e mère : UNE AMIE�1’22��������������������������������������
�
Falua 1’22, grand���������Daoulas 1’16 (138�744 €) �
Genevraye 1’26 à 3 ans, grand���������First du Porto 1’15 (168�197 €)�
Jalna 1’20 à 5 ans (20�421 €), mère de Romeria de Talonay 1’16 (155�910 €), Drakkar de Taloney 1’16
�����567 €) ; grand���������Jack in the Box 1’14 (97�968 €), Keep Out 1’11 (123�801 €), �
Namie de Talonay 1’20m 5V (50�857 €), mère de Vincennois 1’17 (183�922 €), ����� ��� ��������� 1’15m��
�������������������(Gr.3)������593 €)�;������������Magic Vaumicel 1’13 (131�980 €), Orion du Vaumicel
�’13 (147�570 €)�;������������Viking Castelets 1’12 (169�140 €), Emblème Castelets 1’13 (123�920 €)�
Quamie de Talonay, �������������������Braga de Taloney 1’17 (82�661 €)�
�
��������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� �������� ��� �������� ��� �� ��������� ����280 € de gains. Il est le père de �������� ������ 1’13m, ������ ���� 1’12,
�������� �������� 1’12, Falcon d’Espace 1’13, ����� ����� 1’15, �����te d’Aurcy 1’13, ��������� ��� ������ 1’14,
�������� �������� 1’15m, ������� 1’14m, ������ ��� ��������� 1’15, ��������� ��������� 1’14, ������ ����� 1’13, ��������
���������1’15, �������������1’14m, ����� ��������� 1’16, ����������1’16, ���������� ������� 1’16, �����������
1’12m, ���������1’12, �����������������1’15, �������������1’13, ���������������1’15, ���������������1’12,
������� 1’14, �������� ������ 1’16, ��������� 1’15, HORÉE D’AR 1’14, ������ ����� 1’16, ����� ��� ��� ������� 1’16,
��������� ������ ��������� ���� ����� 1’15, ����� ����� 1’18, ���������� 1’18, ���������� 1’16, ������� ������ 1’18,
������������������1’17, �����������������(q. 1’17), �������������(q. 1’18), ������������(q. 1’19), ���������(q. 1’19),
Ice Dream d’Eté (q. 1’20), ����������(q. 1’20), It’s Pat (q. 1’2��������������������(q. 1’20)…�
�
1re mère : BLUE BOSSA��������
�
Gassin����������������������fié en 1’18”3 à Caen (1 sortie)�
�
Harmony Gold����������������������
�
Isabelle�������������������qualifiée 1’20 à Caen, inédite�
�
Joueur de Poker������������������������������
��
2e mère : QUANOSSA DE VISAIS�1’20 à 3 ans (2004)�����������������������������������������
�
Verbalisée�1’13 à 8 ans, 11 vict. dont 4 à Marseille, 3������������������������€)�
�
����������1’13 5V, 12 vict. dont������������������������€)�
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Femelle bai foncé née le 30.04.2019

������������

�

PAGALOR 1’13�
�
�
�
�
�
�
MAUD DE LAIR 1’12�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Cora Laure 1’16�
�
�
�
Vittel 1’14�
�
�
�
Arakisalde 1’18�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Oytility 1’19�
�
�����������
�
Florestan 1’15�
�
Grande Source 1’16�
�
Malouin 1’15�
�
Isalde 1’21���������

Fils du classique Jag de Bellouet, PAGALOR s’est imposé à 12 reprises, dont 5 fois à Vincennes. Il a totalisé 286 750
€ de gains. Il est le père de ASIS BOT EUR MOEL 1’12, Anatzi d’Alsace 1’13, Alinlor 1’14, Anisa de Tilou 1’13,
Allure de Mallouet 1’14, BADIUS DE TILOU 1’12, Bosseuse Rush 1’13, Banco Ryld 1’15, Best Off Rush 1’14,
COCKTAIL JULINO 1’12, Cétus de Tilou 1’11, Chic Étoile 1’12, Chipie Gali 1’13, Cigale d’Arry 1’14, Chemin du
Jacky 1’14, Daluna de Tilou 1’13, Didilbert 1’14, Duo des Bois 1’13m, Elsa Rush 1’13, Épicure 1’13, Épi des
Landes 1’13, Escale de Mallouet 1’14, Épée des Bois 1’14m, Fabio de Tilou 1’15, Favary 1’15, Flopy Rush 1’14,
Flamme du Stade 1’15, Feria d’Albret 1’15, Grand Pajélo 1’15, Gagnant Rush 1’16, Golden Viking 1’16m, Géko
de Tilou 1’18, Glitter Jiel 1’16, Gitano de Tilou 1’17, Grand Vent Rush 1’16, Hadès du Las Vegas 1’18, Hold Up
Idef 1’20, Hamiral Rush 1’18, Henri de la Rouvre 1’18, Historia de Forgan 1’17, Hello Jade Rush 1’19…
�
���� ����� �� MAUD DE LAIR� 1’12 à 7 ans (2000)�� ��� ������ ����� �� �� �������� ��� �� �� ������ ��� ����� ����������
������������������������������������������������������������������������������700 €��
�
��������������1’22m à 3 ans (Cygnus d’Odyssée), 2 places�
�
������������������(Soleil d’Enfer)�à l’entraînement �
�
�����������������������������à l’entraînement�
�
�������������������������������������
�
��� ����� �� ����������� 1’18 à 6 ans (1988)�� �� ������ ����� �� �� ������ ����956 €)�� ����� ��� �� ��������� ���������� ���� ����
������������������
�
�������������1’18 à 4 ans,����������������������������������������34 €)�
�
��������������1’16 à 6 ans, 4 vict������717 €)�
�
�������������1’12 à 7 ans (voir ci���������
�
����������������1’16 à 9 ans, 7 vict. dont 2 à Argentan (65�250 €), m��������������������1’15m (28�370 €),������
��������1’17, ����������������1’17 (12���0 €)�
�
������������������1’15 à 6 ans, 6 vict. dont 1 à Mauquenchy (���660 €), m���������������������1’14 (18�750 €)�
�
�����������������1’21 à 5 ans (1974)��������������������������������������������747 €)�������������������������������
�
����������1’24 2V, ����������������������������������������������
�
������� 1’22 3V�� �� ������ ����� �� �� ���������� ����872 €), mère de Kernanda d’Oger� 1’17 (28�804 €), ���������
1’18m (15�570 €)�;���������������������������������1’1����������€)�
�
�����������1’18 à 6 ans (voir ci���������
�
�������1’17 à 7 ans, 8 vict. dont 6 à Vichy (64�881 €)�
�
��������������1’20 à 4 ans, la�����������������
�
�������������������1’20 (1948), mère de �����������������������������������������
�
������������������������
�
�
� �������������������������������������������������������������
�
���������1’20 (voir ci���������
�
������� �� 1’27�� ������mère d’������� ������� 1’2��� �������� �� ���������� ����260 €), ������ ��� ������� 1’23��
���������1’21 (20�992 €)�
�
�����������������������������������������1’23, ���������������������
�
�
Famille maternelle de HOTCHKISS (1929)
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e

��������������le Haras d’ATALANTE�
�����������������������

������

JINNGUELLA

Femelle baie née le 07.04.2019

JINNGUELLA

�

��������1’11m�
�
�
�
�
�
�
�
��������������

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Ingala 1’13�
�
�
�
Derby du Gîte 1’11�
�
�
�
Emilita 1’16�

And Arifant 1’16�
�
�����������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Tangala 1’23�
�
Riton du Gîte 1’12�
�
Obrizia 1’18�
�
Granit 1’14 (HN)�
�
Pampilla 1’21������������

Fils du classique ��������� ������ le classique �������� a notamment remporté les Prix de Cornulier, de l’Ilede
France, Céneri Forcinal, OlryRoederer, Philippe du Rozier, Paul Bastard, Louis Forcinal, Jean Gauvreau, Victor Cavey,
Xavier de SaintPalais et Edmond Henry. Il a totalisé 1 171 620 € de gains. Il est le père de �������������������
1’12, ���������������1’12m, ������������1’12, ����������������1’12, ���������������1’13, �����������1’13,
�������������1’13, ������������������1’13, ������������1’12, ���������������1’14m, ������������1’12, ��������
������ 1’13, ���������� 1’13m, ����� ������� 1’13, �������� ����� 1’13, ������������ 1’12, �������� 1’13, ����� ���
������1’11m, ���������1’13, ����������������1’13m, ������������1’12, �����������1’13, ����������������1’14,
���������������1’12, �������������������1’14, ����������������1’14, ���������1’14, ����������1’14, ������������
1’15, �������� ����� 1’15, �������� ��� ������� 1’15, ������ ��� ��������� 1’15, �������� ��� ������� 1’18, ������� ���
������(q. 1’18), �����������������(q. 1’19), ������������(q. 1’20), ����������(q. 1’20)…

3e mère : PAMPILLA 1’21 4V (1981)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ���� ���� €), mère de 4 produits, �
����������������
�
Hampola�1’20 à 3 ans, lauréate à cet âge, mère de Minos�1’16 (65�����€), grand�������������������������
1’13, 2�����������������������(Gr.3) ���������€)�
�
Krilla 1’19 à 4 ans����������������������������������������������������������
�
4e mère : HARELLA� 1’20 5V (1973)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €), mère de 4 produits qualifiés �
������������������
�
Orbella��������� ��������1’14, 4��������������������������������������������(Gr.1)����������€), Carloman�
1’17 (36� ���� €)�;� ����������� ��� Hirio Keroc’h� 1’15 (122� ���� €),� Nevezadur Keroc’h 1’17� ���� ���� €),
Pouloud Keroc’h�1’13 (235�����€)�
�
Riva Bella�� ����� ��� Déesse d’Isques� 1’17 (104� ���� €), Griotte d’Isques� ���� ���� €)� ;� ����������� ��� Oasis
de Chenu� 1’13 (121� ���� €), ������ ��� ������ 1’11, ����� ��������� �� ����������� (Gr.3)�� ��� ���� ������
de La Marne, de la Côte d’Azur (Gr.2)���������������������������������������������(Gr.2)����������������������
���������� (Gr.2) ����� ���� €), Sirocco de Chenu� 1’16m (93�430 €)� ;� ��� ����� ��� Ascot de Chenu� 1’15m �
��������€), Baraka de Chenu 1’13 (74�����€), Dédicace de Chenu 1’12m (103�710 €), Cochise�Griff�1’11
���������€)�;�������������������������1’11 class����������������������������(Gr.1)��������������������������
(Gr.1)����������€), �����������1’11 class���������������������������������������(Gr.1)�����������€), Dimitria
Griff�1’14 (70�����€)
�
Famille maternelle de ������� (1900), dont sont également issus ������ (Prix du Président de la République),
�������������� (Prix du Président de la République), ������ (Prix du Président de la République), ������� (Prix
de Cornulier 3 fois, de Vincennes, des Elites), ���������� �� (SaintLéger des Trotteurs), ��������� (Prix de Paris,
2e Prix d’Amérique), ����� (Prix des Elites), ������ (Critérium des Jeunes, Prix de l’Etoile, de Sélection), �������
(Prix du Président de la République, de Normandie), ��� (Prix du Président de la République, Critérium des 4 Ans),�
�������� (2e Gran Premio d’Europa), ������� ��� ����� (2e Prix du Président de la République), ������� (Prix
de Cornulier), ���������� (2e Prix René Ballière), �������� (2e Prix des Centaures), ����������� (Px de Normandie,
2e et 3e Prix de Cornulier), ������� (2e Critérium des Jeunes), ������� ������ (Prix des Elites, 3e SaintLéger
des Trotteurs),� ������� ��� ��� (3e Critériums Continental et des 5 Ans), ����������� ��� ���� (2e Prix de Vincennes),
���������� ����� (11 Groupes 2), ������ ��������� (gagnante Gr. 2), �������� ���� (3e Critérium des Jeunes),
���������� (2 Groupes 3, 2e Prix Phaéton  Gr.2), ������������������ (SaintLéger des Trotteurs)...
�
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1re mère : VORCELLA VITA��������
�
Fazzio�����������������������������������
�
Hélios di Semble����������������
�
Isis di Semble ���������d’Hé������, qualifiée en 1’19’’9 à Amiens, inédite�
Jinnguella �������������������������
�
2e mère : EMILITA 1’16 ��������������������������������������������������������������������€)���������������������
������������
�
Lagutrop�1’16 5V, 5 vict., 3����������������������€)�
�
Mon Mec à Moi 1’17 à 5 ans, 3 vict., 2���������������������������€)�
�
Océane d’Emilita��’18 à 3 ans, lauréate à cet âge����������Daktaya d’Art�1’16 (26�160 €�

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

JALNA D’URSIN

�������
��������

Femelle noir pangaré née le 24.04.2019

JALNA D’URSIN

�

TRÉSOR WIC 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
����������

�������Bellouet 1’09�
�
�
�
Epona Vinn 1’22�
�
�
�
Quaker Jet 1’10�
�
�
�
Garinella 1’14�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Podosis 1’16�
�
Ukrainka 1’17�
�
Love You 1’10�
�
����������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Sagarella 1’18�
������������������

Fils du classique �����������������le semiclassique �����������s’est imposé à 14 reprises dont 1 fois à Vincennes.
Il a notamment remporté 5 étapes du Trophée Vert, à Niort, Avignon, Montluçon, Nîmes et Eauze. Il s’est également
classé 3e du Prix Ovide Moulinet. Il a totalisé 468 210 € de gains. Il est le père de ��������������1’14, ��������������
1’13, Felicita d’Écouves 1’14, France d’Occagnes 1’15, �������� ��� ������� 1’16, Fraise d’Occagnes 1’17, ������
���������1’16, ������������������1’15, �������������1’17, �����������1’17, �����������������1’18, ������������
1’18, ���������� ��� ����� 1’17, ������� ��� ��� ������ (q. 1’18), Husefal l’Orière (q. 1’18), ������ (q. 1’19), �������
d’Amour (q. 1’19), �������� (q. 1’19), ����� ���� ������ (q. 1’19), �������� (q. 1’19), ������� (q. 1’19), ��������
d’Aranau (q. 1’19), ������ ��� ����� (q. 1’20), Hugo d’Auvillier (q. 1’20), Indigo d’Occagnes (q. 1’19), ���������� ���
������(q. 1’20)…
1re mère : DARINELLA �������
Jalna d’Ursin �����������������������������
�
�
e
2 mère : ��������� 1’14 4V (1994) classique, �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ���������� ������������ (Gr.1)
���������€), mère de 8 produits qualifiés dont ��
��������1’14 4V����������������������������������������������������������(Gr.2) ��������€)����������Virtuose�
1’15�� ��� ��� ����� ����� ������ (Gr.2) ����510 €), Annabella� 1’15 (36�100 €), Bering� 1’12 (246�608 €), �
Cerisella� 1’13 (84�280 €), Dribbleur� 1’15 (46�890 €), El Magnifico� 1’12 (83�065 €)�;� ����������� ��� Fakir
des Champs�1’15 (16�����€), Galaxie Djalmats�1’17 (12�280 €), Hakim des Champs�1’18�
�
Pontif�1’12 5V, 6 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (159�����€)�
�
Sagarella� 1’13m 7V, 3 vict.� ����� �� �� ���������� ����� ���� €), mère de Good Mec d’Héripré� 1’16 (������� €)��
Hestia d’Héripré 1’1����������€)�
�
Tiralla�1’14 3V, 3 vict. dont������������������������€)�
�
Version Bis�1’15���������������������������������������������������������������€)�
�
3e mère : SAGARELLA�1’18 à 5 ans (1984) 3 vict. dont 1 à Vincennes (23�����€)�������������������������������������
�
Danabella� 1’21 à 4 ans, placée, mère de ��� ������ 1’12�� ���������������� ��� ��� ����� ������ �������� (Gr.3)���
�����������������������������������(Gr.2)���������;���������������Sprint Final�1’13 (243�����€)�
Elabelle 1’18 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Cagnes����������
�
Facella� 1’16 4V,� �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €), mère de Oncle Sam� 1’12 (178� ���� €), Que Bella� 1’15�
���� ���� €)� ;� ����������� ��� Verseau d’Anpierre� 1’15m (95� ���� €), As d’Eronville� 1’13 (123� ���� €)���
Du Scion�1’15m (49��05 €)�;������������Good Morning Elgé�1’15 (����50 €)�
�
��������1’14 5V, semi�������������������������������������������������������(Gr.2)����������€) E������
4e mère : EVERSION�1’�����������������������������������������������������������������������������������
�
Passarella 1’25���������������������������Balajean 1’18m (99�366 €)�;�����������������������1’13m �����������
����� ��� ����������� ���� ������� (Gr.1) �����891 €)�� Rosy de Lavance 1’15 (108�290 €) ; 3�� ����� ��� ��������
1’14m ��������������� ��� ��� ����� ������� (Gr.2)� �����250 €), ������ 1’12�� Prix d’Avignon�� ������� ����
�������� ������ ���������� (Gr.3) �����750 €)�� Vazirissimo 1’11 (119�470 €)�� Capella du Vivier 1’12 m
�����985 €)�;������������Desperado 1’11(226�980 €), Eternella 1’13 (112�070 €), Firello 1’11 (������0 €)�
��������1’17 ������������������������������������������������������������(Gr.1), �����������������������������
������������������(Gr.2), �����������������������������������������(Gr.1) �����110 €)��������
�
Raquel 1’19 à 5 ans��������������239 €), mère de Ile Saint Louis 1’16 �������������������839 €), Préférence 1’15�
����290 €)�;� ����������� ��� ����� 1’11�� ��� ��� ����� ����� ��� �������� (Gr.2) �����490 €), Easy des Flics
1’11m (119�630 €)�;������������Rose de Sarthe 1’12 (304�830 €), CYPRIN D’ERABLE 1’13m������������������
�������������(Gr.2), ��������������������������������������(Gr.1) �����550 €), Don Salluste 1’12 (124�����€)�
Via Roma 1’17 �� �� ������� ����������245 €), mère de Léoman 1’13 (192�502 €)��Paris Libéré 1’13 (197�820 €) ;�
����������� ��� Tilt Pellois 1’14 (187�450 €), ����� ������ 1’11 ���������������� ����� ��� ��� �������� (Gr.3)�
�����990 €), Cambo Majyc �‘12m (25���30 €)�;������������Give Me Cash 1’14 (�������€) �
������� 1’15 à 6 ans�� ����������� �� ������� ����� ����� ���������� ������� ��� ����������� ������� ������� �����������
�������������(Gr.2), �� �������������������������������������������������������(Gr.1)������088 €)��������
�
Capelisa 1’21���������������������������Jamqui 1’14 (193�961 €), Négresco 1’14 (87�133 €)�
�
Famille maternelle d’������(1853)�
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JAZZ DE COQUERIE

�������
���������

��������������������������

Coktail Jet 1’10�
�
���������
�
QUARO 1’13�
Workaholic 1’11 (am)�
�
�
�
Ugorella 1’21�
�
�
�
JAZZ DE
Florestan 1’15�
�
COQUERIE
�
�
Moscova du Pont 1’20m�
�
�
�����������������
Le Loir 1’17�
1’16�
�
�
Tzigane du Pont 1’19�
��������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
€ de gains. Il est le père de �����������������1’11m, ������������������1’12m, ���������������1’13, �������������
1’12, ������� ���� 1’13, ���������� 1’13, ������� ���������� 1’13, �������e Cœur 1’13, �� ����� ����� 1’13, ��������
d’Éla 1’12, ��������������1’11m, ���������1’12, �����������������1’14, Boss d’Ourville 1’13, ��������������
1’12, �����������������1’12, ����������1’13, ������������������1’14, �������������������1’13, �������������1’1���
��������� �������� 1’12, �������������1’13, ����������� 1’11m, �������� ���������1’13, �����������1’13, ���� ���
�������1’14, �������������1’12, ����������1’13, Festin d’Avril 1’12, ���������1’14, ����������������1’15m, �����
��� ��������� 1’14m, Gaspar d’Angis 1’14, �������� ��� ����� 1’14, ������ ��� ������ 1’15, ������� ��� ��������� 1’15,
��������� ��� ������ 1’16, ������� 1’17, ����������� 1’18, ������ ��� �������� 1’20, �������� ������ 1’15, ������
������(q. 1’19)… �
�
1re mère : QUERELLE DU PONT 1’16 5V (2004)�������������������������������������������510 €)�
Espérance du Pont 1’20 à 3 ans (Sancho Turgot)������������
Ioupi de Coquerie �����������������à l’entraînement�
Jazz de Coquerie �����������������������
Kiwi 1’11�
�
�
�
Encombevineuse 1’24�
�
�
�
Baccarat du Pont 1’13�
�
�
�
�����������������

3e mère : TZIGANE DU PONT 1’19 à 5 ans (1985)��5 vict. dont 2 à Caen (30 078 €)���������������������������������
Européa du Pont�� ����� ��� ������ ��� ����� 1’14 (107����� €), ������� ��� ����� 1’13 (121�960 €)�;� ������������
�’���������������1’14 (123�030 €)�
��������������� 1’15 à 4 ans, 8 vict. dont 1 à Enghien, 3������������������299 €)�
��������������� 1’15 4V, 4 vict. dont 3 à Vincennes (93�177 €)�
Ipsos du Pont 1’15 à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes (45�����€)�
������������������ 1’16 4V,�����������������������������������������������631 €), mère de ��������������
1’13 (178�485 €), ���������������1’14 (100�326 €), ��������������1’12 (210�250 €), Vulcain du Pont�
1’15 (50�400 €), ��������������� 1’13m (����060 €), Djembé du Pont� 1’13 (88�560 €)�;� ����������� ���
Castor de�la Roche�1’15 (88�400 €), Fakir de la Roche�1’14 (33���0 €)�
������������ 1’14 à 8 ans,��������������������������������������������870 €)�
Norway du Pont 1’20m à 4 ans, 7 places, mère de Virginie du Pont�1’15 (91�370 €)�
Odessa du Pont 1’15 à 6 ans, 5 vict., 2����������������260 €), mère de Ceridwen�1’14 (60�400 €)�
�������������� 1’15 5V, 8 vict������� ���������� �����950 €), mère de ��������������� 1’11������������������
����� ����� ����������� ������� ��� ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ������� ������� (Gr.2)�� ������� ���� ��������
���������������(Gr.3) �����550 €), �������������1’13m�������������������������������������������(Gr.2)
���������€)��
Riad du Pont 1’17 à 4 ans, 2 vict. (38�940 €)�
�
4e mère : MANTILLE DU PONT 1’20 à 4 ans (1978), 3 vict., 2��������������;�sœur utérine de Havesta 1’20, ���������
��������������������������������� 1’15�;������������������������������������
��������������1’16 à 5 ans,��������������������������������690 €)�
��������������1’15 à 9 ans, 13 vict., 3����������������������(Gr.3) �����711 €)�
�
Amaryllis du Pont������������ ���������������� 1’13 (212�220 €), ������������������1’14 (142�980 €)�
Bastille du Pont���������������������Godéon de Clopeau 1’18 (34�729 €),�Oungaro de Clopeau�1’15 (88�990 €)�
Daline du Pont �’���������������������������������������Rapide du Pont�1’14 (72�790 €)�
Etamine du Pont�1’17 à 6 ans, 4 vict. dont 1 à Enghien�����361 €)����������Ritchy Star 1’14 (40�840 €)�
Infante du Pont 1’21 à 3 ans, placée, mère����Quenyata 1’14 (51�980 €)�
Kantille du Pont 1’21 à 3 ans, mère de Bastille du Pont 1’15 (46�460 €)�
�
��������������������������������������
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2e mère : FRANCIA DU PONT ������������������������������������������������
������������� 1’14 à 9 ans, 14 vict. dont 2 à Cabourg������600 €)�
Oscario du Pont 1’15m à 5 ans,���������������������������340 €)�
Pépito du Pont 1’15 à 6 ans, 3 vict., 3 secondes places à Caen (61�940 €)�
Régine du Pont����������Empereur de Source�1’16m (10�850 €)�
Téquila du Pont 1’18 à 3 ans, 4 accessits en 8 sorties (12�110 €), mère de Fantasia du Pont 1’20�
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���������

�

LET’S GO ALONG 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
TSARINE D’�PINAY 1’20�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Go Along 1’16�
�
�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
�
�
Impératrice Noble 1’17�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
����������������
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
��������
�
Passionnant 1’15�
�
������������������

����� ��� ���������� �������� ����� ��� ���������� LET’S GO ALONG �� ��������� ����980 € de gains. Il est le père de ������
��������� 1’13, ������ �������� 1’14, ������� ����� 1’13,� ������������� 1’12, ����� ����� 1’12, �������� ����� 1’13,
����������������1’14, ����������������1’14, �������������1’12, ������������1’13�����������������1’13, �������
���������1’11, ����������������1’12m, ��������������1’14, �������������������1’14, �����������1’14, �������
��������1’15, �����������������1’15, ������������1’12, ��������������1’12, ���������������1’12, ����������������
1’14, Biggy d’Avril 1’13, �����������1’15, �����������������1’12, Capucine d’Avril 1’12, Costa d’Occagnes
1’12, �������� ������ 1’11, ����� ��� ��� ������� 1’12, ������� ������ 1’12, �������� 1’13, ��������� 1’12, ������ ����
���������1’14, ��������������1’12, Elodie Let’s ���1’11, ���������������1’13, �������������������1’11, ����������
������ 1’13, �������� ����������� 1’15, ������� ���� 1’13, ������ ������ 1’14, ��������� ��� ������� 1’13m,
�����������������1’16, ����������1’16, Gaston de l’Ante 1’17, �������������1’17, �������������1’16, ���������
�����1’16, Hartur de l’Ante 1’18, ����������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’18), �����������������(q. 1’21)…�
�
�����������TSARINE D’EPINAY 1’20 à 3 ans (2007)�����������������������
�
�������������������1’20 à ��������������������������������
�
������������������1’1�������������������������������������������������������€)�
�
�����������������1’18������������������������������������������������
�
������������������1’18 à 2 ans (����������������������������������
�
��������������������������à l’entraînement�
�
������������������(Let’s Go Along) son 6����������
�
����������������������������1’17��������������������������������������€)��������������������������������
�
Ulysse d’Epinay�1’12m 7V, 6 vict. dont����������������������������������������������������€)�
�
�������������������������������������������������������
�
����������� ������ 1’18 3V semi������������ �������� �� ����������� ��� ��� ����� �������� ��� ������� ���������
����������������������������������������������������������������������€)�
�
�������������1’16�������������������������������������������������������������������������������������������
������� ����� ������� ���� ���� €), mère de� �������� ��� ������ 1’16 (37� ���� €),� ����������� ��� ������ ��������
1’13 ��������€)���������������1’15m (64�����€)��������������1’15 (�������€)�
�
��������� ������ 1’��� ���� ����� ��� ������� ����� ��� ������� ����� 1’14 (40� 510 €)�� ����� �������� 1’16 (44� ���� €),
������� �������� 1’14 (77� ���� €), ����� ��� ���������� 1’15 (������� €)� ;� ��� ����� ��� ����� ����� 1’15 �
��������€),�������������1’15 (64�����€), ������������1’14 (98�����€), �������������1’15������70 €��
�
��������������������������������������������������1’14 (92�����€)�
�
������������������1’17 à 4 ans,���������������������879 €)�������������������������1’13 (101�����€), �������
�������� 1’13 (56� ���� €), ����� ������� 1’12� �������� €)� ;� ��� ����� ��� ��������� ������� ����� 1’11,
������������������������Villanova d’Albenga�������������������������������’Orthez�������������������������
��������� �� ������� �������� ��������� ��������� ��������� �� �������� �������� ��� ��� ����� ����� �������� �� �����
�������� ��� ���� ���������� ��������� �� ��������� �������� ��� ����� ��� ������ �� �������� �������� ��� ��� ����� Citta’ �
������������������du Prix de la Côte d’Azur à Cagnes ����������������������������������������������������������
������� ������� ������� ��������� €)�� ��� �������� ������� ������ 1’12�� ����� ������� ��������� �� ������� ���������
��������������������������������������������������������������€)�
�
��������������������1’�����������������530 €)��������������������������������
�
�������������������1’20 3V, 1 vict. à Amiens à 2 ans���������������������������������������
�
������1’17 à 7 ans, 6 vict. (107�513 €)� �
�
Famille maternelle d’�����������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ������������ ������� ����������� ������� ���� �� ����� ���� �� ������ ������ ����������� ������ ��� �������������
����������������� �������������� ����� ��� ��������…��� ���������������������������������������������� ������� ����������
���������������������������incennes, du “Présiden�������������������������������������Prix de l’Etoile), ����������������
�Prix du “Président”, des Elites, de Normandie),� ������ ����� ����� ������ ��� ������������ ����� �����’� ��� ��������� ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������(Prix des Elites, de l’Île�������������Prince d’Espace���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������t (“Saint�Léger”), ����������������������������.)…�
�
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JAGUAR DE
KARA

�

�������������������
1’10�
�
�
�
�
�
�
PETITE CARA 1’18�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
������Fortuna 1’14�
�
�
�
Vivaldi de Chenu 1’14�
�
�
�
Cara de la Fuye 1’16�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
�
Chambon P 1’20�
�
Harmonie des Prés 1’20�
�
Menton 1’18�
�
Haute Kara 1’23���������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������530 € de gains. Il est le père de ���������������1’13, ����������������1’14,
��������� 1’14, ������� ������ 1’13, ��� ���� ������ 1’14, ������ ���� 1’14, ����� ���� ������� 1’13, ����� ��� ����� 1’1,
������ ��� ������� 1’13, ������� ��������� 1’15, ��������� ����� 1’15, ������� ��� ����� 1’13, ������ �������� 1’15,
����������� 1’14, ����� ���������� 1’16, ��������� �������� 1’16, �������� �������� 1’16, ������ ����� 1’15, �������
����������1’17, Horizon d’Almani 1’14, ����������������1’17, ����������������1’18, �����������������1’18, ����
���� ��������� 1’19, Hiro de l’Ormerie 1’16, ������� ������� 1’18, Harry d’Ecajeul 1’17, ������� ���� ��������
(q. 1’17), 2�������������������Ila d’Or du��������(q. 1’17), �������������(q. 1’18), ������������������(q. 1’18), ���������
�������(q. 1’18), Image d’Atalante (q. 1’19), �����������������(q. 1’19), ����������������(q. 1’19), �����������(q. 1’20),
���������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�

4e mère : KARA V 1’����������������������������������������
�
Sultane II 1’22, mère de Phénix des Prés �����244 €)�
Belle Fuye, ��������Nicolas de la Fuye 1’18 (69�677 €)�;���������������������������1’14������������������
������� ��� �� ����������������� (Gr.3),� ������ ����� ��� ��� ����������� �� ��������� (Gr.3)� �����633 €),� �������
��������� 1’14������170 €), Oscar de Juigné 1’15 (102�000 €), �������������� 1’13 (193�710 €), Acteur
de Juigné 1’16 (84�120 €)�;������������Bonus de Juigné 1’14 (90�240 €)�
Faon de Kara 1’21, 6 vict. (22�797 €)�
Indienne de Kara, ��������Querida Sautonne 1’18 ����282 €)�;������������Margot de Braye 1’14m (122�980 €)�
Jouvenceau à Kara 1’22m 4V����������������������������2 €)�
Kaline de Kara, ��������Rêve d’Oo 1’17 (84�937 €), Annie d’Oo 1’18 (48�159 €)�
�
�������� ����������� ��� BRANCHE D’OR �������� ����� ����� ������ ���������� ��� ����������� ���� �� ������ ������� �� �������
de Cornulier, de Normandie, des Élites, de l’Île������������� ������ ������ ���� ����������� ���� ��������
��� �������������� ��������� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ������������ ������ ��� ����������
���� ����� ����������� ������ ������� ����������� ���� ��������� ������� ��� ������ ������ ���� ����� ��� ����������� ��� ������
de l’Atlantique, de Paris), ���������� ���� ����� ������������� ���� ������������ ���� ���� ������ ����������� ��������������
��� ���������� ���� �� ������ ����� �������� ���� ����� ��� ������������ ��������� ���� ����� �������� ��������� �������
����� ������ ������ ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ��� ���������� ��� �������� ��� ��������� ������ ��� ���� ������ ��� ������������
���� �������� ��� Prix de l’Île����������� �� ������� ������� ��� �������� ���� ��������������� ��� Prix d’Amérique, de Paris),
�������� ���� ���� ����� ���� ��������� ������ ������������� ��� �������� ���� ����� ������ ��� �������� ��� ��� ������
����������������������������
�
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1re mère : PETITE CARA 1’18 à 6 ans (2003)���������������������������€)���������������
������������� 1’11 8V ������������������������������������������������������������������€)�
�
Chanelle de Kara�1’16 à 6 ans (Quirky Jet)����������������������������€)�
�
����������������1’14 4V���������������������������������������������������������€)�
�
Indien de Kara�������������������
Jaguar de Kara �����������������������������������
�
2e mère : CARA DE LA FUYE 1’16 à 7 ans (1990)������������������������������������������������������������€)�������
������������������������
�
Médina de la Fuye�1’21 à 4 ans���������
�
Olorine de Cara�����������������������������������
�
Petite Cara 1’18 à 6 ans (voir ci��������
�
3e mère : HAUTE KARA 1’23 4V ����������������������������������������������������������������������:
Oracle de la Fuye 1’19m à 7 ans, 9 vict. dont 1 à Vincennes����������������������������������€)�
������ ��� ��� ����� 1’16 à �� ����� ���������������� �� ������ ����� �� �� ���������, ��������� ��� ������ ������
������������ �����������(Gr.3)����������������������������(Gr.2)����������€), mère de L’Orée de Sabra 1’18
��������€)�;���������������Sabrane�1’14 (7������€), Titan Courtamblay 1’17 (39�����€), Agatha de l’Orée�
1’17m (27�����€)�
�
Cara de la Fuye�1’16 à 7 ans (voir ci���������
�
�������������1’15 7V, 9 v������������������������������������������������€)�

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

J’ADORE VINCENNES�

�������
���������

Femelle baie née le 01.05.2019

J’ADORE
����������
��

PASSWORD 1’14�
�
�
�
�
�
�
�
�����������

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Féraine d’Occagnes �
�
�
�
Coktail Jet 1’10�
�
�
�
����������

And Arifant 1’16�
�
������������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
������������
�
Qouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
����������������
������������

Fils du classique ��������� ������ le semiclassique ��������� a notamment remporté les Prix Kalmia et
Emmanuel Margouty. Il a totalisé 189 810 € de gains. Il est le père de ���������� ������ 1’11, ������� 1’12,
�������������� 1’13, ��������� 1’13, �����1’13, ���������� �����1’12, Volcan d’Urzy 1’12, �� ����� ������������
1’12m, ����������1’11, ���������������1’13, BLUES D’OURVILLE 1’11, �������������1’11, �������������1’13, ����
�������1’12, �����������1’11, ��������������1’12, ������������������1’11, ��������������1’11, �������������
1’14, �������������1’13, ������������1’14, �������������1’15, ����������������1’14, ������������������1’12, ������
�������1’12, ��������������1’11, �������1’12, �����������������1’13, �������������������1’13, ���������1’14, ���
�������1’11, ����������1’17, �������������1’16, �����������1’16, �������������1’13, ����������������1’15, �������
�������1’17, Hélios d’Albret 1’16, ������������������1’19, �����������1’15, ������������(q. 1’17), ������������
(q. 1’17), ����������(q. 1’18), ���������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’19), ��������
�����(q. 1’20), Icône d’Occagnes (q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…
���������������������������������������
�
����������������1’17 à 3 ans (Password)�����������
�
����������������1’16 à 4 ans��������������������������������������
�
���������������1’17 à 3 ans �������������������������
�
������������������������������qualifié en 1’20’’9 à Grosbois, inédit�
�
J’Adore Vincennes ��������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������
�
��������� 1’15 3V semi������������ �� ������ �� ����������� ��� ��� ����� ���� ������� ���� ���� €), mère de ����� ���
�������� 1’14 (133����� €), ������� ��� �������� 1’16 (56� ���� €), �������� ��������� 1’13 (���060 €), ������
�������1’13 (�������€)������������1’18, lauréate�;�������������������������1’15m (38�680 €)�
�
�����������1’17 à 4 ans, 7 places, mère de ���������������1’16 (53�����€), �����������������1’14 (53�����€)�
�
����������1’�����������������������������������1’12m (206�230 €)�
�
�������1’15 à 4 a��������������������€)������������������������1’15 (50�����€)���������������1’14 (48 320 €)�
�
��������1’19 à 3 ans, lauréate à Cagnes������������������Formidable d’Azur�1’14 (78�380 €)�
�
�
� ������������������������������������������������������������������������
�
��������1’15 4V, semi����������������������������������������������������������������������(174 168 €�����������
�������������1’15m (106�����€),������������1’15 (�������€),���������������1’14 (56�����€)�
�
�����������������������������������������1’15 (50�����€)�������������������1’14 (58�750 €)�
�
�����1’20 à 4 ans, lauréate, m��������������������������1’13m (������5 €), ������������������1’16 (62�����€)�
�
�������������1’13 5V, semi������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������197 €)�
�
���������1’18 à 3 ans, 4 vict.�����140 €), mère de �����������1’16 (52�����€)�
�
���������1’13 à 6 ans, 3 vict.�����������������920 €)�
�
����������������1’15����������������������������������������€)�
�
���������������1’15 à 4 ans, 3 vict�����������������������380 €)�
�
��������������1’15 4V, 2 vic�������������������������������������990 €)�
�
���������������1’17 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Marseille (32�010 €)�
�
������������������1’20 à 6 ans (1973), 4 vict. dont 2 à Vincennes (26�175 €), mère de 8 produits qualifiés�
�
���������������������������������������������������������1’15 (104�310 €)�
�
����������������1’1�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� �����676 €), mère de ���� ���� ���������� 1’15 (142�927 €), ������� 1’15 (90�983 €), �������
1’13 (233�910 €)�;� ����������� ��� ������� 1’14 (183�130 €), ������� ���������� 1’11m (353�135 €),
�������� ��� ������� 1’15m (124�670 €), ������ 1’13 (125�800 €) ; 3�� ����� ��� �������� ���������� 1’14
�����970 €), ����������1’11 (327�710 €)�
�
���������������1’17 5V, 6 vict. dont 1 à Vincennes (64�585 €)�
�
������������������������������������������������1’14m (112�275 €), ���������������1’13 (126 180 €)�
�
����������������1’16 à 5 ans, 7 vict. (40�439 €)�
�
Famille maternelle de ���������(1984)�
�
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JUNE FLIGNY

�������
��������

Femelle baie née le 29.05.2019

JUNE FLIGNY

�

QUICK WOOD 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’13�

Love You 1’10�
�
�
�
Dira 1’14�
�
�
�
Corot 1’12�
�
�
�
���������1’22m �

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Minou du Donjon 1’11�
�
��������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Natacha du Buisson 1’16�
�
Lurabo 1’13�
�
��������������
�������������������

1re mère : �������������������1’13 à 6 ans (2001) semi��������������������������������������������������������
��������� ��� ����� ����� ���������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ���� ��� ��������� ��� ������ (Gr.2)�� ��� ��� ����� �������
�������(Gr.2)���������������������������������������(Gr.2)����������€)������������������������������������
�
������������� 1’14m ����������������������������������������������������������������������€)�
�
Alone Merité�1’15 à ���������������������������������������������������€)�
�
Bien Merité�1’���������������������������������
�
Caruso Merité ����������������������en 1’21’’ à Caen�
�
Divin Merité 1’16m 3V (������������������������������������������������230€)�
�
Etre Merité�1’13 à 4 ans (S��������������������������������������������������������0 €)�
�
������������� 1’1���������������������������������������������������������������������������€)�
�
Inès Fligny�������������, qualifiée en 1’18’’2 à Caen�
June Fligny ����������������������������
�
2e mère : EVEALONE 1’22m à 3 ans (1992)��������������������������������������������������������������������������
�
�������������1’15 4V semi����������������������������������������������������������������(Gr.2) ��������€)�
�
Kita de Dungy�1’17 5V, 3 vict., 3����������������������€), mère de Silver Merité 1’15m (40�����€)�;������������
�’Elixir Mérité�1’16m (24�230 €), Fusion Merité�1’12 (79�790 €)�
�
���������������1’14m 5V, 2 vict. dont 1 à Enghien, 2 ���������������������������������������������������������
�������(Gr.2) ��������€), mère de Belle Perle Mérité�1’15m (30�����€), Déesse Dungy�1’16 (25�����€)�
�
����������������1’14 à 6 ans����������������������������������������������������������270€)�
�
�������������1’12 7V����������������������������������������������������(Gr.2) ���������€)�
�
Ténor Dungy�1’17 à 4 ans, 2 vict.���������€)
�
3e mère : VÉA DE DUNGY��������
�
Evéalone 1’22m à 3 ans ����������������
�
4e mère : KITA DES CASTELETS �������������������������������������
Pomme d’Api 1’���� �� �� ����� ��� �� ������ ����� ��� Belle du Cap� 1’17 (���014 €), Fonction Noble� 1’15 �
�����013 €)�;���������������Prince du Hidoux�1’17m (94�850 €), Reine Noble�1’12 (139�080 €)�
Solfa de Dungy 1’20m 4V, �������������������������������������������273 €)�
�
Cébrize 1’20 à 4 ans, 3 vict. (13�919 €)�
�
5e mère : BELLATRIX 1’23 (1967), mère de 4 produits qualifiés�
Léo des Castelets 1’20 à 4 ans, 5 vict. (24�918 €)�
Peur des Castelets, �������� Castel 1’16 (149�453 €), Heaven’s Door 1’16 (46�886 €)�;��������������� Malice
de Saussaie 1’16 (108�060 €), ���������� 1’13 (215�966 €)�;������������Star Dream 1’13 (122�540 €��
�����������������1’17 6V semi���������������������������������������������������������������������� (Gr.3),
��������������������������(Gr.2) �����643 €)�
�
Romy des Castelets, ����� ��� ������� ��� ������� 1’13�� ����������� ����� ������ ���������� ��� ��������� �������
���������(Gr.2), ���������������������������������������(Gr.1), ����������������������������������������(Gr.2)
�����641 €)�
�
Famille maternelle de �������� (1870)�
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Fils du classique ����������le semiclassique �����������a notamment remporté les Prix Emmanuel Margouty et
Paul Viel. II a totalisé 334 420 € de gains. Il est le père de ��������������(All) 1’12, �����������1’13, ������������
�����1’13m, �����������������1’13, �������1’12, ���������1’13, �����������������1’12, ����������������1’14,
CHISTOU D’IRATY 1’13, Cénéa d’Élorac 1’14, ������� ��� ��������� 1’14, ������ ��������� (All) 1’11, �������� ���
������� 1’13, �������� ������ (Hol) 1’10, ���������� ��� ������ 1’15, ��������� 1’14, ������ ��� ������� 1’13, �������
d’Amour (All) 1’10, Fanco d’Argenvière 1’15, ���� ������� 1’14, ������ ��� ����� ��� (Bel) 1’15, �������� ������� 1’16,
����� ��� �������� 1’14m, ������� ��� ������� 1’15, ������ ��� ���� 1’17, Gully d’Argenvière 1’17, ����� ����� 1’16,
������� ������� 1’18m, ������� ��� ������ 1’18, ��������� ������ 1’19, �������� (q. 1’19), ������ ��� ���������� (q.
1’19), �������(q. 1’19), ������������������(q. 1’20)…
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JESSY DU BOULAY

Femelle baie née le 06.06.2019

JESSY DU
BOULAY
�

URAKI DES SARTS 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’ 18�

�����1’10�
�
�
�
�������������������
1’17�
�
�
Carpe Diem 1’14�
�
�
�
��gliana de Morvil 1’18�

Viking’s Way 1’15�
�
Fête 1’19�
�
Ultra Ducal 1’12�
�
Ode des Sarts 1’19�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
�������
�
Grape Fruit 1’18�
�
Magliana 1’22����������

Fils du classique ������le classique ����������������s’est imposé à 8 reprises dont 4 fois à Vincennes et 1 fois à
Enghien. Il a notamment remporté les Prix Gisella et Émile Bézière. Il s’est également classé 2 e du Prix Gaston Brunet,
3e du Prix Jacques de Vaulogé, 4e du Prix Phaéton, 5e du Critérium des 3 Ans. Il a totalisé 343 060 € de gains. Il est le
père de �������� 1’15, ������ 1’14, ������� ��� ��������� 1’16, ������� ��� ����� 1’15, ������ ��� ������� 1’18, ������
d’Henri 1’18, ��������� ��������� 1’17, ������� ��� �������� 1’16, ������� ���� 1’17, �������� �������� 1’19, �����
������ 1’18, �������� 1’18, ������� ��� ������ 1’18, ��������� ��� ���� 1’18, �������� ��� ������ 1’17, ������ �������
1’21, ��������������������placée, �������������������(q. 1’18), ������������������(q. 1’19)…
1re mère : OCÉANE DE CHOISEL 1’��������������������������������������
����������������� 1’������������������������������������������������������������������530 €)�
Hopefully����������
�
Impulsive Force�(Bon Copain) à l’entraînement�
�
Jessy du Boulay����������������������������������
�
2e mère : VAGLIANA DE MORVIL�1’18 à 6 ans (1987) ��������������006 €)�������������������������������
Kaolack de Choisel 1’19 à 5 ans, lauréat�����������������787 €)�
La Rose de Choisel 1’18 à 5 ans, 4 vict. ����770 €), mère de Urosia du Boulay�1’14 (63�240 €)�
Marquis de Choisel 1’18 à 5 ans, 4 vict., 5������������������490 €)�
NATURE DE CHOISEL 1’15m 6V, 7 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Caen (107�385 €)�
Océane de Choisel 1’18 à 3 ans (voir ci���������
Quine de Choisel 1’15 à 5 ans, 10 vict.������470 €), mère de Béni du Ciel�1’16 (19�770 €)�
3e mère : MAGLIANA 1’22 à 4 ans (1978)����������������������������������������������������
Vagliana de Morvil 1’18 à 6 ans (voir ci���������
Bettina de Morvil 1’18 à 8 ans, 21 vict.������062 €), grand���������Cézio du Rys�1’17 (41�130 €)�
Carmen de Morvil����������Héros de Morvil�1’15 (189�314 €)
Hagliana de Morvil 1’18 à 4 ans, 4 vict. (25�194 €)�
�
e
4 mère : DYNASTIE II 1’23 à 7 ans (1969)���
Petit Jour 1’20 à 8 ans,�������������������������������������������447 €)�
�
Quart du Jour�1’20 6V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (30�010 €)�
5e mère : OCARINA VII 1’21 (1958), mère de 6 produits qualifiés dont����
Vénerie 1’20, ����� ��� Pariade 1’17 (65�111 €), Traqueur 1’17 (97�846 €)�;� ����������� ��� Bulle d’Or 1’15
�����174 €), Gloire Normande 1’14 (141�488 €), Louvetier 1’14 (137�100 €), Melpomène 1’12 �����230 €)�;�
�����������Idem de la Rouvre 1’14 (144�947 €), Kismo de Bégadan 1’15 (144�515 €), Rocky de la Rouvre
1’14 (95�770 €)�
Bonheur du Jour 1’20 �� �� �������� ������ ������� �� ���������� ����� �� �������� ������ ����� ��� ����� ��� ���������
������������������������������ (Gr.3)��������������������������(Gr.2) ����977 €)
Korama 1’27 à 4 ans,�����������mère d’Ulva de la Mérité 1’18 (85�672 €)�;������������Baccara du Narval 1’16
����770 €)�
Mancelle 1’24 m à 4 ans, ���������� ����� �’������ ��� ������� 1’16�� ����������� ���������� ���� �� ���� (Gr.1)���
������������������������(Gr.1)����������������������������(Gr.1) �����485 €)�
�
Famille maternelle de �������� (1878), dont sont également issus ����� (SaintLéger des Trotteurs), ������
(SaintLéger des Trotteurs), ������� (2e Critériums des 4 Ans et Continental, Prix de l’Etoile), ������ �� (Critérium
des 3 Ans), ����� (2e Prix de l’Atlantique, 3e Critérium des 4 Ans), ������� (Prix de Paris, 2e Prix de Cornulier),�
������� (2e Critérium des Jeunes), ������ ���� (2e Prix d’Essai), ������ ���� (Gran Premio Costa Azzura, 2e Gran
Premio della Lotteria), ��������� (Fin) (StLéger  Björneborg 4 fois), ����� ���� (Prix de Normandie, des Elites),
�������� ������t (3e Critérium Continental), ����������� (2 accessits Gr.2), ������ (It.) (Derby Italiano, Gran Premio
Nazionale), ����� ������ (2e Critérium Continental), ������ ��� ����� (2e Prix de Paris), ������ ��� ���� (Critérium
des 5 Ans), �������� ��� ����� (gagnant Gr.2, 4e Championnat Européen des 3 Ans), Texas de l’Iton (gagnant
Gr.2), ������� (Prix de l’ÎledeFrance), ����� ��� ����� (3 accessits Gr.2), ����� ��� ����� (3e Championnat
Européen des 3 Ans, Critérium des 4 Ans)...
�
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JOYEUX DE L’ÉPINE
��������������������������

JOYEUX DE
L’ÉPINE

�

�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
NIYATI 1’18�

Love You 1’10�
�
�
�
Kubrune 1’17�
�
�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
�
�
�����������������

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Ubrune 1’21m�
�
Le Loir 1’17�
�
Colivette 1’20�
�
Fanacques 1’16�
�
Kabipa 1’25������������

����� ��� ���������� ����� ����� ���� ��� ���������� s’est imposé à 9 reprises dont 2 fois à Vincennes et 1 fois à
��������� ��� �� ��������� ����330 € de gains. Ses trois seuls produits chez les «����� ����� ������������ ������ ���
����������1’18, �������������������(q. 1’18), �������������������(q. 1’19)...�

4e mère : ������ ������ 1’19� �������� ��������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ��� ����� �������� (Gr.2)
����113 €),������������������������������
La Belle Perrine 1’22 4V���������������815 €), mère de Reine Belle 1’19 (93�779 €), Val d’Oise 1’16 (143�782 €)�;�
������������������ 1’13�� ��������������������������(Gr.1)� �����482 €), Baliste 1’17 (161�151 €), ������
���� 1’14�� ��� ����� ���� ��������� (Gr.2)� �����808 €), ������ ����� 1’14�� ����������� ��� Prix d’Essai (Gr.1)�
�����457 €)� ;� ��� ������ �’Ix And Arifant 1’13 (174�223 €), ���������1’14�� ������ (Gr.2)� �����478 €)���������
Quadix 1’12 (186�640 €), Soupir de Blary� 1’13 (204�250 €), ����������� ����� 1’11m classique, Prix �
���������������������(Gr.1)����������€)�;�������������������������� 1’14 (224�310 €), ����������� 1’13��
�������������������������������(Gr.1)������890 €)��������������������� 1’12 (260�611 €), Terence Blue 1’15
�����690 €), ����� ����� ���� 1’11�� ��� ����� ��� ������� (Gr.3)� �����670 €), �������� ���� 1’11, Prix
�����������(Gr.3)����������€), ��������D’ESSA 1’13, ����������������������������������(Gr.1)��������0 €)�
������� 1’16 6 V������������������������������������������������������������������������� (Gr.2)������787 €), �
��������Made in Perrine�1’15 (89�910 €)�;������������Master Perrine 1’13 (392�360 €)�;������������Adman
Perrine 1’15 (172�530 €)�
Queen Belle, �������������������Kaiser Blue 1’14 (179�381 €)�;���������������Henrietta 1’15 (132�213 €), Pretty
Cat 1’13 (175�170 €)�;������������Vison Doré 1’14 (148�450 €), Almarok 1’12 (152�320 €)�
�
���������������������������������������������
�
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1re mère : NIYATI 1’18 à 4 ans (2001)����������������������������������������
�
������ 1’12 5V(Kepler)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ��� ����� ��� ��������������� (Gr.3)���
�����������������������������������������������������������(Gr.3)����������€)�
�
Alizéa du Cherisay�1’19 à 3 ans (Mood West)������������������������������Félix du Cherisay�1’�����������€)�
�
Bahia du Cherisay 1’16 à 4 ans�������������������������������������������������������������940€)�
�
Classe du Cherisay 1’15m à 5 ans���������������������������������������������������������������������������€)�
�
Egérie du Cherisay�1’15 à 3 ans (Uncaring)������������������������������€)�
Fidji du Cherisay 1’16 à 4 ans ��������� ������������������������������� ��������€)�
�
Halle du Cherisay�1’18 à 3 ans ���������������������������
Inovia du Cherisay ��������������������à l’entraînement�
Joyeux de l’Epine ����������������������������������
�
2e mère : AMAZONE PERRRINE����������������������������������������������������
�
Ivens Elgi 1’19 à 3 ans, 2 vict.�
Niyati 1’18 à 4 ans (voir ci���������
�
3e mère : KAPIBA�1’25m 4V ��������������������������������������������������������������������������������
�
Toccata en Fa����������Dista Perrine 1’16 (227�����€), ���������������� 1’14, ������������������������
(Gr.3)�� ��� ��� ������ �� ��� �������� (Gr.3) ����� ���� €), ������� �������� 1’13 (154� ���� €), Opus Perrine �����
����010 €), Presto Perrine� 1’14m (98� ���� €)�;� ����������� ��� Pégase� Perrine� 1’14 (��� ���� €)� ;� ��� ������
���Cosmos Perrine�1’12 (��������€)�
�
Valse Perrine�1’16 à 7 ans, 9 vict. (67�����€)�
�
Cambrils Perrine�1’18 à 6 ans, 7 vict. (50�����€)�
�
Dina du Verbois�1’15 à 5 ans, 4 vict����������€)�
�
Eva du Verbois,������������������Joyce de la Vallée�1’16m (107�����€), �������������������1’10m���������
��� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ���� ����������� ��� ���� ����� ��� ����������� ��� ���������� (Gr.1)�
���004 783 €) Etalon�
Hugo du Verbois 1’18m à 5 ans, 3 vict. dont 2 à Vincennes (39�093 €)�
�
Jacotte du Verbois� 1’20 à 5 ans, 3 vict. (17� ���� €), mère de ��� ����� 1’12 (193� ���� €)�� Briscard� 1’15 �
����900 €)�;���������������Bigali du Flinois�1’14m (���630 €)�

��������������������������������
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JOY ERCA

�������
��������

Femelle baie née le 26.05.2019

JOY ERCA

�

LET’S GO ALONG 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
REINE D’HERM���

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Go Along 1’16�
�
�
�
Fleuron Perrine 1’13�
�
�
�
Hello Dona 1’12�

��ouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
����������������
�
Ténor de Baune 1’14�
�
Néresse 1’20�
�
Sancho Pança 1’15�
�
Mélina d’Auge 1’21�
���������

Fils du classique �������� ����� le classique LET’S GO ALONG a totalisé 261 980 € de gains. Il est le père de ������
��������� 1’13, ������ �������� 1’14, ������� ����� 1’13,� ������������� 1’12, ����� ����� 1’12, �������� ����� 1’13,
����������������1’14, ����������������1’14, �������������1’12, ������������1’13, ���������������1’13, �������
���������1’11, ����������������1’12m, ������������������1’14, ������������������1’13, ��������������1’14,
�������������������1’14, �����������1’14, ���������������1’15, �����������������1’15, ������������1’12, ������
�������� 1’12, ��������� ������ 1’12, ���������� ������ 1’14, Biggy d’Avril 1’13, ������� ���� 1’15, ������
����������� 1’12, Capucine d’Avril 1’12, Costa d’Occagnes 1’12, �������� ������1’11, ����� ������������� 1’12,
������� ������ 1’12, �������� 1’13, ��������� 1’12, ������ ���� ��������� 1’14, ��������� ����� 1’12, Elodie Let’s Go
1’11, ���������������1’13, �������������������1’11, ����������������1’13, �������������������1’15, �����������
1’13, ������ ������ 1’14, ������� ����� 1’14, ��������� ��� ������� 1’13m, ��������� ��� ����� 1’16, ����� �����
1’16, Gaston de l’Ante 1’17, �������������1’17, �������������1’16, ��������������1’16, Hartur de l’Ante 1’18,
����������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’18), �����������������(q. 1’21)…
1re mère : REINE D’HERMÈS��������
�
Ceylana�1’22 à 4 ans (Notre Haufor) �
�
Divadona�1’18 à 3 ans (Jasmin���������������������
�
Eva Donna�1’22 à 4 ans (Singalo)���������
�
First Foal�1’1��������������������������������������������€)�
�
Geronimo d’Hello 1’17 à 4 ans ���������������������������������������������
�
Héros Erca ���������������
�
Insomnia Erca������������à l’entraînement�
�
Joy Erca�(Let’s Go Along) son 9����������
�
2e mère : ������ ����� 1’12 8V (1995)�� ��� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ��� Prix d’Automne à Caen� (Gr.3),��
������������������������������������������������������������������������(Gr.3)����������€)���������������������
������������
Thello Rochelais�1’14 à 6 ans, 12 vict. dont 2 à Caen, 2�����������������������€)�
�
United Melodie��������������������������French Baby�1’17 (11�����€)�
3e mère : MÉLINA D’AUGE�1’21 3V (1978)����������������������������������������������������������489 €)�
��
Torrent d’Auge��’17 5V,����������������������������������������������������������������������������€)�
�
Vallée d’Auge���������������������El Toro�1’15 (140�����€)�
�
Boléro d’Auge�1’19 à ����������������������������������������€)�
�
����� ���� ��� ������� 1’14 6V, ������������������ ����� ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ������
����������������(Gr.3),���������������������������(Gr.2),�������������������������(Gr.1)����������€),���������
Northwood 1’14 (69� ���� €),� O’SULLIVAN� 1’11�� lauréat de l’étape du ���� ��� ���������������� ��� ��� �����
������(Gr.3)����������€)���������Parfum d’un Soir�1’15 (46�����€)�
�
La Dona du Trio����������Roméo du Trio�1’15 (57�663 €), Ti Amo du Trio�1’13 (95�����€), Elixir du Trio�1’16
��������€)�;���������������Earnshaw�1’16 (���330 €��
�
Mia Dona du Trio�1’19m 3V�����������������������������������������������������������€), mère de Topaze du Rib�
1’12 (111�����€)�
�
Famille maternelle de ��� (1886), dont sont également issus ������ (Prix d’Amérique 3 fois...), ������� ��� ��������
(Critérium des 4 ans), ������ (Prix de Paris), �������������� (2e Prix de Paris 2 fois), ��������� (Critérium des 5 ans),
����� (Critérium des Jeunes, 2e Prix de Sélection), ���������� (2e Critérium des Jeunes, Prix d’Essai), ������������
(Prix de Cornulier), �������� ��� ��� (Critérium des 4 ans), ������ ���� (Critérium des 3 ans), ���� ������ (Prix
du Président de la République), ���� ������� (Prix des Géants, 3e Critérium des 4 ans), ������ ��� ���� (gagnant
Gr. 2), �������� (2e Critérium des 4 ans), ��������� (Critérium Continental, Prix Albert Viel, 2e Critérium des 5 Ans,
3e Critériums des 3 Ans et des 4 Ans, Prix de Paris), ������ ����� (3e Prix de Sélection),� �������� ��� ������
(3e Critérium des Jeunes),������������������� (Prix du Président de la République, 3e Prix de Vincennes)...
�
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�

Qouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�������������1’17�
�
Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Ossarie 1’18�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Eau Jim 1’18�
(Lutin d’Isigny)�

����� ��� ���������� �������� ����� ��� ���������� �������� ����� ��� ��� ����� ����� ���������� �� ���������� ��������� ���� �����
��������������������������������������������������������������790 € de gains. Il est le père de ����������������1’11m,
������ ���� ����� 1’11, �������� ��� �������� 1’���� ������ ��� ������ 1’13, ������ ����� 1’14, ����� ���� ��������
1’11, �������������1’13, �����������1’12, Eudes de l’Aunay 1’13, �������������������1’13, ������������������
1’13, ������ ���� ��������� 1’14, ������� ������ 1’15, �������� ��� ������� 1’14, ������ ����������� 1’15, ������ ���
l’Aunay 1’16, �����1’16, ��������������1’15m, ������������������1’15, ������������������1’12, �������������������
1’13, �������1’16, �������������������1’15, ��������1’14, ��������������1’15, ���������������1’15, �������������
�����1’17, �����������������1’17, Helboy d’Alesa 1’16, �����������������1’15, ���������������1’16, Hozo d’Espoir
1’17, ��������� ��� ������� 1’19, ���� ��� ����� 1’18, Harkansas de l’Oze 1’18, ������ ��� ������� (q. 1’19), ������� ����
1’19), Invictus d’�������(q. 1’20), �����������(q. 1’20), �����������(q. 1’20) ����������������(q. 1’21)…�
�
�����������������������������1’13 4V (�����������������������������������������������������€)����������������
�
���������������������������
�
�����������������������������������������������
�
����������������������1’17 à 4 ans (2002)�������������������������������€)��������������������������������������
�
������������������1’13 4V (voir ci���������
�
����������������1’14m à 5 ans, 2 vict. à Caen���������€)�
�
������������������1’18 à 7 ans (1992)��������������������������������������€), mère de 5 produits, tous vainqueurs�
�
������������1’17m 3V, lauréat à Laval, 2����������������������€)�
�
����������1’15 5V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (64�����€)�
�
�����������1’17 à 4 ans, 3 vict. (26�����€)�
�
����������������������������1’20 à 4 ans (1986)����������������������������644 €)������������������������������
�
��������1’18 à 7 ans (voir ci���������
�
���������1’18 à 6 ans, 4 vict. (25�����€)�
�
�
� ����������������������������������������������������������������������������
�
������� ��� �������� 1’18m, 7 vict. dont 1 à Caen, 2�� �� �������� ���� ���� €),� ����� ��� ������� ��� �������� 1’17
����234 €)�;���������������Marie d’Isop�1’15 (91�790 €)�
�
������� ��� ��������� ����� ��� ������� ���� ��������� 1’16 (178� ���� €),� ��������� 1’16� ���� 248 €)� ;� ������������
��� ��������� ��� ������� 1’17m (65����� €), �������� ��� ������� 1’16 (54� 264 €),� ������� ��� ������� 1’12 �
(211 230 €),� ������� ��� ������� 1’15 (65� ���� €)�� ������ ����������� 1’12m (80�710 €);� ��� ����� ��� ���������
����������1’12 (��������€), ������1’15m (64 910 €), ��������������������760 €)�
�
��������� 1’17m 4V, classique, 5 vic��� ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ��� ���������� �������� ��� ���� ������
���������������������������������������351 €)�
�
������� ��� ��������� 1’18 4V, 2 vict. ����� �� �� ���������� ���� ���� €), mère de �������� ��� �������� 1’12 �
�����160 €)������������������1’15 (81�160 €)�
�
�������������������1’14 à 9 ans, 15 vict.�����������������������������������������€)�
�
������������������� 1’20 à 4 ans, placée, mère de ������� ������������ 1’15 (���950 €)�;������������ ��� ������
DE L’ECLUSE�1’14m (��������€)�
�
�������� ����������� ��� ���������� ������������ �������� ����� ����� ������ ������ �������� ����������� ���� �� ����� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Pont l’Évêq������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������� ������ ������������� ����������� ��������������������������������������� �������� �������
��� �������� ���� ���� ���� ���������� ���� �� ������ �������� ����� (Prix d’Amérique), ��������� ��� ������ (Prix d’Essai, �
��� ����������� ���� ������������ �������� ��� �������� ���� ����� ������ ����������� ������ ���������� ���� ����� ���� ���������
������ ����������� ���� ����� ��� ���������������� ������� ��� ���� ���� ����� ��� ���������������� ������ ��� ����������
�������Isn’t It Pacha� ��������� ������� ����� �������� ������������� ���� ������������ ������ ����� ���������� ������� �������
��� ������ ����� ������� ����� ����� ������ ��������� ����������� ��������� ����� ������ ������������ ��������� ���� �� ������
��� ����������� ����� ����� ������� ����������� ������ �������� ��������� ���� ������� ���������� ���� ������������
���������������������������;���������������������������������������������������������������������des 3 Ans)…
�
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RODRIGO JET 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’13�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Ita Maria 1’14�
�
�
�
Biesolo 1’16�
�
�
�
��������Jim 1’1��

�������������������������������
�

����������������

�������
���������

Femelle baie née le 22.05.2019

��������
��������
�

TORNADO BELLO 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
����������������

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Enfilade 1’19�
�
�
�
Flambeau des Pins 1’10�
�
�
�
Farah 1’21�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Tarass Boulba 1’18�
�
�������������
�
Quiton du Coral 1’15�
�
Nuit des Pins 1’24�
�
Granit 1’14 (HN)�
�
��������������������������

Fils du classique ���� ��� ���������� le classique �������� ������ a notamment remporté les Prix du Forez,
Guillaume de Bellaigue (2 fois), Paul Delanoé, et Camille Lepecq. Il a totalisé 1 010 580 € de gains. Il est le père de
�����������������1’12, ������������������1’12m, ����������������1’14, ����������������1’13, ���������
�������� 1’14, ������� ������ 1’13, �������� ������ 1’11, ������ ��� ���� 1’10, ���� ��� ���������� 1’13, ������ ���
������� 1’13, ������ ��� ���������� 1’13, ������� ��� ������� 1’13, ������ ���� ����� 1’15, �������� ������ 1’14, ������
d’Arsa 1’17, ��������� ������ 1’15, ��������� 1’14m, ��������� ����� 1’16m, �������� ������ 1’16, ������� 1’14,
������� ������� 1’16, �������� ��������� 1’16, ������ ������� 1’17m, ������ ��� ����� 1’18, ����� ��� ���� ����� 1’18,
Imagine d’Aimté (q. 1’20), �������������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…
�
����������������������������������
�
��������������1’17 à 4 ans (Revel d’Anama)����������������660 €)�
�
����������������1’14 4V (Infant du Bossis)�����������������������������������������€)�
�
����������������������������
�
�����������������������������
�
�����������������������������������������������
�
�
� ��������������1’21 à 3 ans (1993)�������������������������������������������������
�
������������������1’15m 5V, 4 vict. dont 1 à Vincennes (95�830 €)�
�
���������������������������������������������� ���������1’15 (27�360 €), �����������������1’15 (23�560 €),
������ ��� ������ 1’17 (24����� €), ������ �������� 1’16 (25�660 €)�;� ����������� ��� ������� ��� ������ 1’13�
������0 €)�
�
�������������1’15 3V, 4 vict. dont 1 à Enghien�����040 €)�
�
��������� ������� 1’15 3V, 3� ������ ����� �� �� ��������� ��� ��� ����� ������� ������� ������� ����300 €)�� ������
�������������������1’14 (79�610 €)�
�
���������������������������������
�
�������������������������������������������������������������������������
�
�����1’19m 4V���������������������������������430 €)�
�
������1’21 à 3 ans (voir ci���������
�
������������������1’19 à 3 ans, 3 places, mère de ������������������1’16 (43�955 €)�
�
������������������1’16 4V, 3 vict., 4������������������436 €), mère de �������������1’18 (32�820 €)�
�
��� ���� ���� �������� 1’17 à 5 ans, 2 vict. (13�730 €), mère de ��������� 1’17 (30�640 €), �������� ����� 1’15
����150 €)�
�
�
� ��������������������������������������������������������
�
�����������������������������
�
�
� �������������������1’22 4V (1965)������������������������������������������������������������������
�
������� ��� ���� 1’22 3V, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (���439 €), mère de ������� ��� ���� 1’20
����414 €), ��������������1’17 (26�351 €)�;����������������������������������1’17 (38�573 €)�
�
�����������������������������’������1’20m (16�823 €)
�
Famille maternelle de ������ (USA) (1898), dont sont également issus ��� ���� ������ (Prix d’Amérique), �������
��� ������ (Critérium des 3 ans, des 4 ans et Continental, Prix de l’Etoile, de Sélection 2 fois...), ������ ��� ������
(Critérium des 3 ans, des 4 ans et Continental, Prix de France, de l’Etoile 2 fois, de Sélection, Elitloppet...), ������
d’Occagnes (Critérium des Jeunes), Joyau d’Amour (Prix des Centaures, de Cornulier), �����������(Circuit G.N.T.,
2e Prix d’Essai, Capucine, �������� (Championnat Européen des 3 Ans  Jagersro), �������������(Prix de Cornulier
2 fois, de Paris), ���� ������� ���� (Prix de l’Étoile), ��������� ��� ������ (gagnante Gr. 2, 4e Prix de Normandie),
Un Mec d’Héripré (Critérium Continental, Championnat Européen des 5 Ans, Prix René Ballière, Gran Premio Costa
Azzura, SaintMichel Ajo),� �������� ��� ������ (gagnant Gr.2),� ������ ������� (Prix du Président de la République),
������������ (3e Critérium des 5 Ans),����������������� (2e SaintLéger des Trotteurs)…
�
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JACKFOX

�

�������������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
CEZAKA DE JADE 1’16�

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
���������
�
�
�
Sancho Pança 1’15�
�
�
�
��������������

And Arifant 1’16�
�
������������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Helvétia Barbés 1’28�
�
Chambon P 1’20�
�
Dulcinée 1’18�
�
Carpe Diem 1’14�
�
Viga Grandchamp 1’20�
������������������

����������������������������������������������������������������������s’est imposé à 8 reprises dont 6 fois à
�����������������������������050 € de gains. Il est le père de ����������1’12, ������������1’12, ������������1’13,
�������������1’12, Astre d’Or 1’12, �����������1’13, �������������������1’13, �������� �����������1’13, ���������
���������� 1’14m, Bahia d’Iquaine 1’14, ������ ����������1’14, ����������1’10, ������������������� 1’10,
���������������1’11m, ���������������1’12, �������������1’13m, ���������������1’12, ����������1’13, ������
�������������1’15,�Espoir d’Avril 1’12, ����������������1’12, ������������1’12, �������������������1’14, ���������
l’Iton 1’12, ����������������1’13, ��������� ���������� 1’15, ������������1’14, ������������������� 1’12m, �������
1’15, ����������������1’15, ����������������1’14,���������������1’16, �������1’16, Ginger d’Iroise 1’14, ������
��� ������ 1’16m, ������� 1’15,, �������� ��� ����� 1’16, ������ ���� ������� 1’16, ������� �������� 1’16, ������ ������
(q. 1’18), �����������������(q. 1’18), �������������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’19),
���������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ���������������(q. 1’20), �����������(q. 1’20)…�
�
1re mère : CEZAKA DE JADE 1’16 à 4 ans (2012)�������������������������270 €)�
Jackfox �������������������������������������
�
2e mère : THEA DE JADE �������;� sœur utérine d�� ��� ��� ����� 1’11m,� �������� ��� (Gr.2) ;� ����� ��� �� ���������
�����������������
Cezaka de Jade 1’16 à 4 ans (voir ci���������

4e mère : KRIMBA GRANDCHAMP 1’19m 6V (1976)�����������������������������589 €)�; fille d’Uranie Grandchamp��
propre sœur du classique �����������������1’20m, lauréat du Prix de Vincennes (Gr.1) ;��������������
���������������������
Tosca Grandchamp���������������������������������������1’18 semi���������������������������������(Gr.2)��
��� ���� ����� ������� �������� �������� ����������� ���� ��� ���� (Gr.2) ����264 €), Graal du Douétil� 1’16m
����037 €)�;�������������� Impulse du Douétil 1’14 (128�369 €), Joyful du Douétil 1’15 (124�954 €), Lino
du�Douétil�1’16m (56�940 €)��No Commentary�1’13 (115�672 €), Toschki 1’15m (55�760 €), ����������1’13
�����170 €)�
Viga Grandchamp1’20 à 5 ans (voir ci���������
�
Bamba Grandchamp�� ����������� ����� ��� Kaiser Somolli� 1’13 (���875 €), Mambo Somolli� 1’15m (132�450 €)�;�
����������� ��� Qlément du Large� 1’16 (47�340 €), Rafale du Large� 1’16 (70�870 €), Scylla Somolli� 1’13
�����310 €),� Trot Top du Large� 1’16 (46�030 €)�� Uptail Somolli� 1’14 (103�660 €),� Brillant Somolli� 1’14
�����420 €), Betty Somolli�1’15 (68�045 €), Envol Somolli�1’12 (��������€)�;������������Raya Somolli�1’15
����310 €), Diva Somolli�1’14 (80�420 €), Falco Somolli 1’14 (71�510 €), Harmony Somolli�1’15 (34�740 €)�;�
�����������Favela Somolli 1’13 (3������€)�
Iacouta de Béval��������������������1’12 (199�070 €)�
�
Famille maternelle d’����������������
��
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3e mère : VIGA GRANDCHAMP 1’20 à 5 ans �������� ��� �� ���������� ��� �� �������� ����602 €)� ����� ��� �� ���������
����������
������� 1’16 4V�� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ��� ������ ���������������� ���� �� ���� (Gr.3) ����523 €), mère �
��� Quiviga du Rib� 1’16 ����320 €), ������� ��� ���� 1’11 (����010 €), �������� ��� ���� 1’11, 2�� ��� �����
������ ���������� �� ����������� (Gr.3) �����440 €), Daguet du Rib 1’12m (89����� €), Flamboyant du Rib
1’14 (4����0 €) ;���������������������������1’15m, semi��������������������������������������������(Gr.2)
����480 €)�
�
��� ��� ����� 1’11m 8V, ��� ������ ����� �� �� ����������� �������� ���� ����� �������� �������� (Gr.2)�� �������� �������
����������������������������(Gr.3)������������������������������������ ���������� ��������������������������
������������������������(Gr.2)�������������������������(Gr.3) �����520 €)�
�
Prima de Jade 1’16 à 4 ans, 2 vict. à Amiens (23�515 €), mère de Cyrius de Jade�1’13 (149�290 €), Dalva de�
Jade�1’14 (51�590 €), Gold de Jade�1’15m (41���0 €)�
Théa de Jade �����������������

�������������l’EARL de la CAUVELLIÈRE�
�

JUPITER CAUVELIÈRE

�������
��������

��������������������������

JUPITER
CAUVELIÈRE

NI HO PED D’OMBR���
1’11�
�
�
�
�
�
�
�����������

��������1’14�
�
�
�
���������d’Ombrée 1’15�
�
�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
�
�
Brune Gitane 1’15�

Jet du Vivier 1’18�
�
Questane 1’16�
�
Off Gy 1’16�
�
Amazone d’Ombrée�
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
���������
�
Bonefish 1’13 (am)�
�
Quismie Gitane 1’16�
����������

�
�
�
���������������������������������������������NI HO PED D’OMBRÉE ������������������������������������������������
�Karle et l’Éliminatoire de l’U.E.T. Il s’est également classé 2��du Grand Prix de l’U.E.T. des Prix Jacques de Vaulogé,

������������������������������������������������������353 € de gains.������������������������������������1’11, �����
��������� 1’12, ������� ��� ����� 1’13, Soleil d’Argent 1’12m, ����� ������ 1’13, Taj Mahal d’Ombrée 1’13m,
�������������1’12, ������������1’12, ������1’12, ��������1’12, ����������������1’12, ���������������1’13, ��������
����������1’13m, ������������������� 1’12, ���������������1’12, ��������1’12, �����������������1’11, �������
�����������1’13, Crusoé d’Anama 1’12, �������������������1’11, ����������������1’12, ����������������1’11,
Eire d’Hélios 1’11, ������������1’11, ���������������1’14, ������������1’11, �����������������1’14, �������������
1’12, ������ ��� ������� 1’12, ������� 1’12, ����� �������� 1’13, ������� ��� ���� 1’14, ���������� ��� ������ 1’15,
������ ���� ��������� 1’15, ����� ����� 1’13, ������� ������������ 1’17, ������� ���� �������� 1’20, ��������� ��� �����
1’18, ��������� ������ (q. 1’19), ������� ����� (q. 1’19), ������ ��� ��������� (q. 1’19), ���� ���������� (q. 1’19), ���������
����������(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�
�
1re mère : KOORIAKINE ���������������������
�
Querelle Bastiaise ������� ��� ���������� ������� ��� ���������� ����� ��� Belle de� Morny� 1’14 (79� ���� €), Cinéma
Paradiso 1’15 (22�����€)�
�
�������� 1’14��8V (Cygnus d’Odysée)��������������������������������������������������������������������€)�
�
Vim Quick�1’16 à 4 ans (Prince d’Es�����������������������������������������������������€)�
�
��������������1’13 7V (Pim�������������������������������������������������������������€)�
�
Gazelle Cauvelière ����������������qualifiée en 1’20”3 à Cae�����������
�
Hanaba Cauvelière��������������������
�
Jupiter Cauvelière ��������ed d’Ombrée) son 12���������
�
2e mère : BRUNE GITANE 1’15 à 4 ans (1989)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� �’une ��������������
����������rix de l’U.E.T à Rome (44�����€)�������������������������������
Hotchkiss 1’19 à 3 ans, lauréat à La Capelle à cet âge�
�
Isola Méa�1’19 à 3 ans, 2�������������������Qualin Charm�1’16 (18�630 €), Royal Oaks�1’17, Storm Oaks�1’19m
��������€)�
�
Kooriakine������������������
�
Partner de Joudes�1’15 à 8 ans, 5 vict. (56�����€)
�
3e mère : QUISMIE GITANE� 1’16 à 5 ans (1982)�� �� ������ ����� �� �� �������� ��� �� �� ���������������� ��� �� �����������
��������€��������������������������������
�
Brune Gitane�1’15 à 4 ans (voir ci���������
�
Hismie Gitane,� ����������� ����� ��� Quick Gitan 1’15 (22� ���� €)� ;� ����������� ��� ������ ���� ������ 1’12m, �
��������������������(Gr.3) ���������€)�
4e mère : KISMIE GITANE�������, mère d’un seul produit�
�
Quismie Gitane�1’1���������������������������
�
e
5 mère : BAIE DES ARCADES�1’20 �������������������������������������
�
Kismie Gitane �����������������
Le Chef Gitan 1’19 5V, lauréat à Vincennes et à Enghien (35�357 €)�
Urus des Bordes, ��������������������
�
�
�������� ����������� ��� ������� ��� ������� �������������� ����� ����� ���������� ������ ����� ����� ���� ����� ��� ������ ��
������ ��� ������������ ���� ������������ ������� ������� ���� ����� ������� ������ ��� ����� ������� ������ ��������� ������
d’Orsay� (Prix d’Europe 2 fois, 3�� Prix d’Eté �� ������ ��� Prix d’Amérique), ������ ������ �������� ����������� ��� �����������
���� �������� ����� ����������� ����� ��� ��������� ������ ������� �������� �������� �� ������ ��� ����� ��� ��������� �� �������
��� ����� ��� ��������� �������� ��� ����� ������ ��������� �� ������� ����� ��� �������� ������� ����������������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������Gr.2 et du Prix d’Essai�����������������������������������������������������������������������
�����������du Prix de l’Île���������������������������������������������������������������������������Gr.2)…
�
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JOLIE AVENTURE

�������
��������

Femelle alezane née le 26.04.2019

JOLIE
AVENTURE

�

�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’17�

Rieussec 1’12�
�
�
�
�����������������
1’14�
�
�
Quatre Juillet 1’13�
�
�
�
Petite Folle 1’15m�

Goetmals Wood 1’11�
�
Ironie Jet 1’15�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
����������������
�
Love You 1’10�
�
��������
�
And Arifant 1’16�
�
Folle Normande 1’16�
����������������

Fils du classique ����������le classique ����������������� s’est imposé à 6 reprises (dont 5 fois à Vincennes)
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2 e des Prix
Kalmia et Jacques de Vaulogé. Il a totalisé 243 250 € de gains. Il est le père de ������� 1’13m, �����������
������� 1’15m, �������������1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������� ����� 1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
�������� 1’15m, ����� ��� ���������� 1’16, ���� ��� ����� 1’15, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, ������ ���
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ������������������1’18, ����������1’18, ������������������1’18,
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…

3e mère : FOLLE NORMANDE 1’16 à 5 ans (1993)���� ������ ������������������� ��������������� ��������€)������� ����
����������������������������
Nuit Folle 1’19m 3V, 2 vict., 2������������������110 €)�
�
Petite Folle�1’15m 5V (voir ci���������
�
������� ������ 1’12m 3V�� ����������� �� ������ �� ���������� ����� ���� ����� ���� ������� (Gr.1)�� ������ ��������� (Gr.2)���
���������������������������������������������������(Gr.2)����������������������������������(Gr.1) ���������€),
��������Daytona Dodville 1’15 (65�����€), Everest Dodville�1’1����������€)�
�
Sirocco des Iles�1’15 à 4 ans������������������€)�
�
Vasco des Iles�1’19 à 4 ans������������������������������€)�
�
Armada des Iles�1’14����������������������������������������������€)
�
4e mère : ASICIA�1’19 3V (1988)�����������������������������������������������€), mère de 9��������������������������
�������������
�
Folle Normande 1’16 à 5 ans (voir ci���������
Grand Gamin�1’15m����������������������������������������������������€)�
�
Histoire Vécue� 1’16m 6V, 2 vict.� ����� �� �� ���������� ��� �� �� ����� ���� ���� €), mère de Océzembre� 1’16m�
��������€), Petite Histoire�1’14m (160�����€), Rire Eclatant�1’14 (83�����€)�;���������������Complice�1’14
��������€)��Drôle d’Histoire 1’15 (30�670 €)�;������������Fleur Rosée�1’14 (61�370 €)�
�
Jolie Gamine�1’16m à 5 ans,���������������������������������������������������€)����������Augamin des�Douits�
1’15 (64�����€)�;���������������Farelle des Douits�1’12����������€)�
�
Kascisia�1’18 à 3 ans, 3 vict.�����539 €)�
�
La Joie de Vivre 1’15 à 3 ans, 2 vict.�����580 €)�
�
����,1’13 à 8 an��� ��� ����� ����� �� �� ���������������� ����� ��� ���������� ��� ������ ������ ����� ����������� �� �����
(Gr.3)�����������������������������(Gr.3)�������������������������������������������(Gr.2) ���������€)�
Famille maternelle de ������� (1900), dont sont également issus ������ (Prix du Président de la République),
�������������� (Prix du “Président”), ������ (Prix du “Président”), ������� (Prix de Cornulier 3 fois, de Vincennes,
des Elites), ���������� �� (SaintLéger des Trotteurs), ��������� (Prix de Paris, 2e Prix d’Amérique), ����� (Prix
des Elites), ������ (Critérium des Jeunes, Prix de l’Etoile, de Sélection), ������� (Prix du “Président”, de Normandie),
��� (Prix du “Président », Critérium des 4 Ans),� �������� (2e Gran Premio d’Europa), ������� ��� ����� (2e Prix
du “Président”), ������� (Prix de Cornulier), ���������� (2e Prix René Ballière), �������� (2e Prix des Centaures),
������ ����� (Prix de Normandie, 2e et 3e Prix de Cornulier), ������� (2e Critérium des Jeunes),� ������� ��� ���
(3e Crit. Continental et des 5 Ans), ����������� ��� ���� (2e Prix de Vincennes), ���������� ����� (11 Groupes 2),
��������������� (gte Gr.2), �����������(6 accessits Gr.2, 4e Crit. des 3 Ans et des 4 Ans), ������������ (3e Crit. des
Jeunes), �����������(2 Groupes 3, 2e Prix Phaéton  Gr.2), ������������������ (SaintLéger des Trotteurs)...
�
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1re mère : AVENTURE HEUREUSE 1’17 à 3 ans (2010)����������������������������������������€)�
Issentuky �����������à l’entraînement��
Jolie Aventure ����������������������������������
�
2e mère : PETITE FOLLE 1’15m 5V (2003)����������������������������������������������������€)���������������������
����������������
Aventure Heureuse 1’17 à 3 ans (voir ci���������
�
Chipie Jolie 1’14 à 5 ans, 3������������������������������€)

�����������������������������

������

�

JUVÉNILE CUP

����������������������������������

JUVÉNILE CUP

�

ROC MESLOIS 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
����������

��������Star 1’10�
�
�
�
������������������
�
�
�
Séréno 1’12�
�
�
�
Jolie Carmen 1’20�

Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Blue Dream 1’14�
�
Sonate d’Atout 1’20�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
����������
�
And Arifant 1’16�
�
Carmensita 1’15�������������

������������������ ����� ����������������������������������s’est imposé à 10 ���������������������������������������
notamment remporté le Critérium des 5 Ans, les Prix Jockey et Chambon P et s’est classé 2 �������� ����������������
Prix de l’UET en Finlande. Il a totalisé 812�950 € de gains. Il est le père de ��������������1’12, �����er’s Cup 1’12m,
������� �������� 1’13, ����������� 1’12, ��������� ��� ������ 1’13m, ��������� �������� 1’11, ������� ��� �����
1’12, ��������������1’14, Cœur de Dompierre 1’13m, ������������1’13, ������������1’13, ������������������1’11,
�����������������1’13, ���������1’13, ����������������1’13, ���������1’14, ���������������1’12, ��������������
1’13, �����������1’14, �������������1’12m, �����������������1’12, �����������������1’15, �������1’12, ����������
1’15, ������� ������� 1’14, ������ ��� ������ 1’13, ������� ������ 1’12, ����� �������� 1’14, ������ ��� ���������� 1’13,
������������1’16, ������������������1’14, ������������������1’15, ���������������� 1’17, �����������������
1’14, �������� 1’17, ����� ��� �������� 1’16�;� ������ ���������� 1’17, ������ ��� ��������� 1’17, ������� 1’17, ������ ���
�������1’17, �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), ����������������(q. 1’19), ���������(q. 1’19), �����������
d’Atout (q. 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)…�
1re mère : CATCHINA �������
�
Hesta Vida ����������������
Juvénile Cup ����������������������������
�
2e mère : JOLIE CARMEN�1’20 à 3 ans (1997)�����������������������������������������������������������
�
Sissi des Charmes�1’15 à 4 a��������������������������������������������������������������€)�
�
Ukraine Star����������Dream des Oliviers 1’15 (54�040 €)�
�
��������������������1’13m à 4 ans, semi�����������������������������������������������������������(Gr.2)���
�����������������������������(Gr.2)�������������������������������(Gr.2)����������€)�
�
���������1’15 à 4 ans, 2 vict., 2�����������������������������(Gr.3)����������€)�
�
Galant Galaa�1’16 à 3 ans, ���������������������������������������������������������������������€)�
�
e
3 mère : �����������1’15 5V (1990) semi��������������������������������������������������������������������(Gr.3)��
��������������������������(Gr.2) ���������€), mère de 10 produits qualifiés ������������������
�
��������1’13 à 7 ans, semi�����������������������������������������������������������������������������(Gr.2)
���������€), mère de Venturi Jet�1’13 (183�����€), American Jet�1’11 (����920 €)�
�
Paula 1’21 à 3 ans, lauréate, mère de Mellby Vargtass (Sue) 1’11 (84�286 €)�
�
Tensita Love�1’13 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (96�����€), mère d’Evita de Reux�1’12 (122�760 €)�
�
Usita Love� 1’23 à 2 ans, mère de ������ ����� 1’14�� ���������������� ��� ��� ����� ����� (Gr.3)�� ��� ��� ������
��������������(Gr.3)��������������������(Gr.2)������������������������(Gr.2) ���������€)�
�
Vormensito�1’13 4V, 7 vict. (108�����€)�
�
Amensito�1’14 ����������������������������������������������������������(Gr.3),������������������������€)�
�
Bohémienne Wood�1’17 à 3 ans, lauré�����������������������������€)����������Gagnant�1’16 (17�500 €) �
�
Ciao Love�1’16 à 3 ans, lauréat à Beaumont��������������������€)�
4e mère : ��������� 1’16 à 6 ans� ������� ����������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ����� ��� �������� �Gr.2)���
�����������������������������������������(Gr.1)������835 €)���������������������������������������
�
Forsythia 1’17 à ��������������������057 €)�
�
5e mère : ������� 1’19����������������������������������������������������(Gr.1)�;��������’��������1’22, 2����������
��������������(Gr.1)���������������������������et de l’Île�����������(Gr.1)�������également d’�������’18m,
Prix de Normandie, des Elites et de l’Île����������� (Gr.1)�� ��� ��� mère d’������� 1’20, Prix d’Essai (Gr.1)�;�
�����������������������������������
�
Haffner 1’20 à 8 ans���������������������������������790 €)�
��������1’16 6V������������������������������������������������������������(Gr.3)�����494 €)��������
���� 1’16 5V� ����������� ��� ������ ����� �� �� ���������� ����� ���� ����� ��� ��� �������� ���� �������� ��� ��� ���������
(Gr.3)�����des Prix de Cornulier et de l’Etoile (Gr.1)������056 €)��������
Sisley 1’19m 4V, 1 vict. à Vincennes (40�186 €)�
�
����������������������������������
�
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JANUS DU
POITOU
�

���������������1’09�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’���

���������ant 1’17�
�
�
�
Héloïse Poterie 1’16�
�
�
�
Carpe Diem 1’14�
�
�
�
Harmonie Cottins 1’21�

And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
�
Toscan Poterie 1’16�
�
�����������������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
��������
�
Janus de Crillé 1’18�
�
Rose Douka 1’16������������

5e mère : EMYA 1’24 �������������������������������������
Ladouka �����������������
�
������� 1’14�� ����������� ��� ������ ����� ���� ����� ��� �������� ��� ������ (Gr.1)�� d’Eté, Doynel de Saint�����������
��� ���������� ��� ��� ����� ��� ������� �������� ��� ������ ��������� ��� ����� (Gr.2)�� ��� du Prix d’Amérique� (Gr.1)…�
�������621 €)�
�
�������������������������������������������������������������� ���������� ������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ��� ����������� ���� ��������� ������ ����������� ���� ��������� �������� ������ ��� ����������� ���� ������������
������� (Prix d’Essai), ������������ ���� ����� ���� ����������� ���� ��������� �������� ��� ������ ����������� ���� �� ������ �������
��� ����� ����������� ���� �������� ����� ����������� ���������� ���� ���������� �������������� L’Alezan� ���� ����������
������������� ��� ���������� ���� �� ������ ��������� ������ ��� ������������ ������ ������� ����������� ���� �� ������ ���������
d’Obret� � ������������ ��������� ��� ���������� ���� �� ������ ���� ��� ���� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ��������������
Torino d’Auvillier ������������������ ��������������������������������������������������������������� ����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�
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la Marne, de Bruxelles et de la Méditerranée. Il s’est également classé 2��du Prix d’Été et du Grand Prix de Wallonie, 3 ��
du Grand Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur et des Prix René Ba������� ��� ���� ����� ��� ����������� ��� �� ���������
������060 € de gains. Il est le père de Demetrios d’Éla 1’11, ����������������� 1’14, ����� ����������1’14, ������
����������1’11, �����������������1’12, ���������1’13, ���������������1’11, ����������������1’13, ���������
������� 1’13, ����� ��� ������� 1’15m, ������ ��� ���� 1’15, ������� ��� ������� 1’15, ������ 1’13, Glory’s Dream 1’16,
������ ���� ��������� 1’14, ����� �������� 1’18m, ������ ��� ����� 1’15, ������ �������� 1’14, ��������� ����� 1’17,
�����������������1’20, �����������������1’20, Harlem d’Ouilly 1’22, �����������������1’20, ������������������
1’21, ������ �������� 1’21, ������� ��� ������� 1’18, It’s a Best Dream (1’19), ������ �������� (q. 1’20), ����� ���
��������(q. 1’20)…�
�
1re mère : OLYMPE DU MEXIQUE 1’17 à 4 ����������������������������������������280 €) 1�������������
�
Victoria du Poitou�1’17 à 4 ans (Olitro)��������������780 €)�
��������������� 1’12 à 4 ans������������������������������������710 €)�
Balou du Poitou 1’17 à 4 ans (Quick Wood)���������������������������
Cédre du Poitou ��������������qualifié en 1’20’’5 à Bordeaux�
Happy du Poitou ��������������������
Imoko du Poitou (Canadien d’Am)�
Janus du Poitou����������������������������������
�
2e mère : HARMONIE COTTINS�1’21 à 3 ans (1995)������������������������������������������������������������
�
Olympe du Mexique�1’17 à 4 ans (voir������������
�
Rose d’Albenga�1’18m à 4 ans, lauréat��������������
Butterfly Dalbenga 1’14 à 6 ans, 24 places (11�891 €)�
�
3e mère : ROSE DOUKA�1’16 à 3 ans (1983)�������������������������������������€)�
�
Harmonie Cottins�1’21 à 3 ans (voir ci��������
�
e
4 mère : LADOUKA ��������sœur utérine du classique �������1’14, �����������������������������
�
Quellouka��������’Astérie Villecerf�1’16 (39�����€)��Carbon Villecerf�1’18 (20�916 €)�
�
Rose Douka�1’16 à 3 ans (voir ci���������
Springdouka 1’22m 4V, 9 places, 3��������������
�
����������� 1’16 à 6 ans����������������������������������������������������������������€)�

��������������l’�������������������
�

JADE DE TILLARD

�������
���������

Femelle baie née le 28.03.2019

JADE DE
TILLARD
�

LOOK DE STAR 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
��NA DE TILLARD 1’13�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Corte 1’13�
�
�
�
Sancho Pança 1’15�
�
�
�
����������Tillard 1’12�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Lurabo 1’13�
�
La Ville au Clerc 1’22�
�
Chambon P 1’20�
�
Dulcinée 1’18�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Olympe de Tillard 1’19�
����������

Fils du classique �������������le classique �������������a notamment remporté le Critérium des Jeunes et le Prix
Paul Karle. Il a totalisé 224 277 € de gains. Il est le père de �������������1’12, ���������1’12, ���������1’13, ����
�������� 1’10, ���� ��� ���� 1’11, �������� �������� 1’13, ����� ������� 1’11, ������ ��� ������� 1’11, ������� ���
������� 1’12m, �������� ������� 1’12m, ����� ��� ����� 1’12, ����� ��� �������� 1’12, ������� ������� 1’12, �������� ���
l’Océan 1’12, ������������������ 1’12, ���������� ��������1’12, �������� ������� 1’13, ������������������ 1’09,
���������1’10, Upsala d’Atout 1’11, ����������������1’12, �����������������1’12,�Valse d’Avignère 1’13, �����
����� 1’13, ����� ������ 1’12, �������� ��� �������� 1’12, ������� (Nor)� 1’11, ����� ���� ������� 1’10, ������� �������
1’11, �������������������1’11, ����������(It)�1’12, ��������(It)�1’11, �������������1’11, ������������������1’11,
������� ��� ����� 1’13, ������ ��������� 1’11, ������� 1’13, ������� ����� 1’11, �������� ��� (Sue)� 1’12, ��������
������ 1’13, Égérie d’Alouette 1’12, ������� ���� 1’12, ����� ��� ��������� 1’13, ��������� ������ 1’12, �������� ���
�������1’13, ��������������1’13, ��������1’13, �������������1’14, ����������������1’15, ����������1’16, �������
1’16, ��������������1’16, ������������������1’16, ���������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’19), �������(q. 1’19),
������ ����� (q. 1’19), ������� ���������� (q. 1’19), ����� ��� ������� (q. 1’19), ����� ����� (q. 1’20), ������� ��� �������
(q. 1’20), ������������������(q. 1’20), ����������(q. 1’20)…
�
1re mère : ����������������1’13 6V (1999)���������������������������������������������������������������(Gr.3)
�����240 €), ����������������������
Topaze de Tillard 1’17 à 4 ans (Capriccio)������������������������������������€�����������Espoir de Celland�1’15
��������€���Galant de Celland�1’13 (�������€)�
����������������� 1’14m 6V (Podosis)����������������������������������750 €)�
��������������� 1’12m 9V (Podosis)�����������������������������������400 €)�
Duc de Tillard ��������������������en 1’16’’9 à Caen (1 sortie)�
Express de Tillard 1’15 à 5 ans (Gobernador���������������������������������������������������€)�
��������� ������� 1’��� ��������������� ���������������������� ���������������������������� �������������������
�����������������������€��
Graal de Tillard 1’18 à �����������������������������������������������
Héléna de Tillard ������������������à l’entraînement�
Iléna de Tillard �����������
Jade de Tillard ��������������������������������
�
2e mère ��������������������1’12 à 6 ans (1990) class�����������������������������������������������������������
����������������������(Gr.1)���������������������������������������������(Gr.2)�����������������������������
�����rix de l’Etoile�(Gr.1)��������������(Gr.2) ���������€), mère de 10 produits qualifi���������������������
�
Kélia de Tillard�1’16 5V,������������������������������������€), mère de �����������������1’14m�������������
�������������(Gr.1) ���������€), Tahiti de Tillard�1’14 (68�����€), �������������������1’13 (171�����€)�
�
Oscar de Tillard�1’14 à 7 ans, 7 vict. dont 1 à Cabourg et 3 à Graignes (108�����€)�
�
Record de Tillard�1’13 à ������������������������������������������������������€)�
�
������������������1’12 6V, 10 vict. dont 3 à Vincennes (215�����€)����������Fleuron de Tillard 1’19����������
�
Vitesse de Tillard�1’16 à��������������������������������������������������€), mère de Guépard de Tillard�1’14�
��������€)�
�
América de Tillard 1’16 à 4 ans����������������������€), mère de Good de�Tillard�1’15m ����000 €)�
�
Diva de Tillard 1’13 à 5 ans, 8���������������€)�
�
����������������� 1’12m 5V, 7 vict. dont 1 à Vincennes et 2 à Enghien (��������€)�
�
Faculté de Tillard 1’15 à 4 ans, 5�����������������������������������€)
�
3e mère : ������������������1’19 5V (1980) semi���������� ������� ��������������� ��������������������������(Gr.2)�
����� ���� €)�;������� ������������������������������������� 1’18��������������������� ���������(Gr.2)�������
�������������������������������1’18, 3���������������������(Gr.2)� et de ������������������1’14 et
������� ��� �������� 1’14�� ��������� �� ���� ����� �� ���������� �� ���������� ��� �� �� �������� ;� ���������� ����
����������������������������
�
������������������1’12 à 6 ans (voir ci���������
�
Rolls de Tillard����������������������������������������1’13 (��������€), ��������������� 1’13��134 320 €)�
�
Famille maternelle de �������� (1903)�
�
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�

��������NILAT 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
�������������

Képler 1’14m�
�
�
�
Perle du Roc 1’17�
�
�
�
��������Chahains 1’10�
�
�
�
�renade Baie 1’18m�

Capriccio 1’12�
�
Brignoles 1’15�
�
�clair de Vandel 1’14�
�
Herbe des Brouets 1’20�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Immunity 1’18m�
�
Un Beau Brun 1’15�
�
Minorque 1’20�
����������������

������������������Kepler, �������������VALKO JENILAT s’est ����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ����������� ��� ��� ���������� �� ��� ��������� ��� ��� ����� ��������� ����� ���
Hollande. Il s’est également classé 2�� ���� ����� ����� ���������� ��������� ����������� ������� ������������ ��� ��� ������
������������������ ��� ���� ����� �������� ��� ���������� ������ ��� ������� ��� ����� ��� ����������� ������������ ��� ��� �����
d’Été ��� ��� du Prix de l’Atlantique. Il a totalisé 1�����915 € de gains. Ses premiers produits sont les « I » �����
Iskilipipy Briaire (q. 1’���…�
�
1re mère : DARLING KISS ��������qualifiée en 1’20’’2 à Caen (2 sorties)�
Ibiza kiss ����������������
�������Java Kiss �������������������������������
�
2e mère : GRENADE BAIE 1’18 m 4V����������������� ������������ �����������������������€)������ ����������������� ����
���������������������
Royal Kiss�1’11 à 7 ans����������������������������������������������������������€)�
�
Timora Kiss�1’23 à 3 ans, ����������������������������Evita Kiss�1’17, Fighter Kiss�1’1�����������€)
VIKING’S KISS�1’13 à 6 ans, �������������������������������������������������������������€)�
�
Darling Kiss �����������������

5e mère : SISSI C F �������� �������;� sœur utérine de ANOUCHKA VI�1’19, 2���������� ��� ����������������� (Gr.3)��
����� �� KAIRON� 1’19m�� ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1)�� ��� ��� Vallée de Sée�� mère d’ESPOIR DE SEE
1’17�� ����������� ���� �������� ���� �� ���� ��� ������������ (Gr.1)�� ��� ������mère d’AVENIR DE SEE 1’12���
��������������������(Gr.1) ;���������������������������������������������
Bellone 1’25m 5V,������������������������
Citoyenne ����������������
Joinvillaise 1’19 9V, ��������������������������������������������������������������������������������272 €)�
Kelone 1’23 à 4 ans, 6 vict. dont 1 à Lyon (14�193 €)�
Quampinois 1’21 à 4 ans, lauréat�
�
��������������������� LOUISIANE������������������������������������������� Un Beau Brun ����������������������
�������� ������ ����� ��������� �� ������ ��� ��� ����� ���� ������������ Lancier du Buhot� ���� ����� ��� ���� �� ������ ��� ������
��� ��������������� �� ������ ��� ����� �������� �� ������� Au Vert ���� ����� ������ ���������� ��� ����� ������� �������� �� �������
���������������������Gracioso������������������������������������������������������������������d’Essai)...
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3e mère : MINORQUE� 1’20 à 7 ans (1978)�� �� ������ ����� �� �� ���������������� ��� �� ���������� �������� €)�� ����� ����
����������������������������������
Belle Ile en Mer 1’16 à 6 a��������������������������������������������€)�
Grenade Baie 1’18m 4V (voir �����������
�
4e mère : CITOYENNE �����������������������������������������������������
Minorque 1’20 à 7 ans (voir ci���������
�
Niederbrown�1’18 à 7 a��������������������������������������������€)�
�
Plombine,� ����������� ����� �� Vierzon� 1’18 (84� ���� €), Byron� 1’18 (30� ���� €), Darley� 1’15 (58� ���� €)� ;��
����������� ��� Nills Daka� 1’13 (96� ���� €), Nobel Pasmarick� 1’13 (112� ���� €), Rafale Pasmarick� 1’14 �
��������€)�;������������Que Sera Nueva�1’16 (45�����€)��Elitlove Pasmarick�1’12 (�������€)�;������������
Diva de l’Aumoy�1’15m (23�470 €)�

���������������������������������
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JACADIE DU
BOULAY

�

ULF DU NOYER 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
CADENCE D’ASNOIS�
1’16�

Love You 1’10�
�
�
�
��������
�
�
�
Saphir d’Haufor 1’13�
�
�
�
Idilie 1’18�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Gai Brillant 1’1��
�
Falkland 1’14�
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
Notion Barbés 1’19�
�
Big Prestige 1’14�
�
���������������������������

Fils du classique ����� ����� ���� ��� ������ s’est imposé à 11 reprises dont 5 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté l’étape du GNT à Lyon. Il s’est également classé 2e du Prix de Nevers et 3e du Prix de Verdun. Il a totalisé
315 830 € de gains. Il est le père de �����������1’14, Fraya d’Orge 1’15, ������������������1’15, ���������������
1’16, ���� ��������� 1’18, ������ ��� ��� ������� 1’17, ������� ������ 1’15m, ������� ��� ������ 1’13, ������ �������
�����1’14, �����������1’19, ����������������1’20, ��������1’17…
1re mère : CADENCE D’ASNOIS 1’16 3V (2012)�����������������������������������€)���������������
Ipomée du Boulay ���������������
Jacadie du Boulay������������������������������
�
2e mère : IDILIE�1’18 3V �����������������������������������������������������€)��������������������������������������
�
Oural d’Asnois�1’1����������������������������������������������������������������������������€)�
�
Star d’Asnois�1’16 à 4 ans, lauréate au Croisé�����������������€)�
�
Torpille d’Asnois���������������������Callas d’Asnois�1’15 (�������€)�
�
3e mère : VIA MODENA����������������������������������������������
�
Embellie�1’19 à 4 ans��������������562 €)����������Kiralla�1’14 (135�����€), Owen�1’13 (151�����€), Sam�1’15m
���� ���� €)� ;� ����������� ��� Twist Again 1’13 (147� ���� €), ������� 1’12�� ����������� ���������� ���� �������
(Gr.1)�� ����� ����� ������ (Gr.2)�� ��� ��� ����� �������� ��� �������� (Gr.2)� ����� ���� €) E������� Vabella 1’14m�
��������€), A Capella�1’13 (121�����€), Brasilia�1’14 (��������€), Barcelona Darby�1’15���������€), Civka
Burka Darby 1’14 (54�360 €), Echec et Mat� 1’12 (������� €), Formi� 1’13 (��� ���� €), ������ ����� 1’13m�
����������������������������������������(Gr.2) ���������€)�
�
Gabelou�1’16 à 6 ans, 3 vict. (54�����€)�
�
Joker�1’15 4V, 11 vict. dont 1 à Enghien (60�����€)�
�
Kart 1’15 à 9 ans��������������������€)�
�
��������1’13 ��������������������������������������������������������������������������(Gr.2) ��������€), mère
���Republica�1’15m (7������€), Vénus de Neulliac�1’14 (113�����€), Apollo de Neulliac�1’14 (117�����€),
Californie 1’13m (62�����€)��Disco�1’14 (�������€)��Escudo 1’15 (�������€) ;���������������Caballis�1’13
���������€)�
�
������� 1’13m 5V, semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ������� ��������� (Gr.2)�� ��� ��� �����
��������(Gr.2)����������€), mère de Charmeuse du Corta�1’13m (�������€)�
�
Pistole�1’18 à 3 ans, 2�����������������������Vesta de Hérel�1’14 (98�����€)�
�
Sélect�1’17 à 3 ans, 2 vict. à�����������������€)�
�
Tibre�1’17 à 3 ans����������������������������€)
�
4e mère : HALADE�1’25 à 3 ans (1973)������������������������������;������������������������������1’21�������������
���������������������������������� (Gr.1)�� ����������������������� (Gr.1)�� ���������� ��� �������� 1’20��������������
������������������������������������������������� (Gr.1) ;�������������������������������������
�
Puncheur�1’21 à 6 ans������������������€)�
�
������������1’16 6V����������������������������������������������������������������(Gr.2)����������€) E������
�
Glorietta 1’20 à 3 ans, �� ������� ����������� ��� Bellaulnoise 1’14 (49�020 €), Darius Aulnois� 1’1�� ����� ���� €)��
Eclat Aulnois ����470 €)�
�
Il Diablo�1’16 4V, 4 vict. dont 1 à Vincennes (98�����€)�
Famille maternelle de ������������������������ (1887), dont sont également issus ���������������� (2e Prix
de Paris), ����������(SaintLéger des Trotteurs, 2e Prix du « Président »),������������(2e SaintLéger des Trotteurs),�
������ (Critérium des 4 Ans),������������������ (4 Groupes 2, 3e Prix de Paris), �������� (gagnante Gr.3, placée
Gr.2), ����������������� (2 Groupes 2, 4e Critérium des 3 Ans), ��������� (Critérium des 5 ans, Prix René Ballière,
de France), �������������� (placé Gr.2, 5e Prix des Elites), ��������������� (placé Gr.2), Kim d’Ouxy (3e Critérium
Continental),�������������� (placé Gr.2, 4e Prix de Vincennes),�������������� (gagnante Gr.3, 5e Critérium des 4 Ans),
���������(2e Critérium des Jeunes, 3e Critérium des 4 Ans), ���������������� (SaintLéger des Trotteurs),��������
������������(2e Prix d’Essai), ������ ������� (4 Groupes 2, 2e Prix René Ballière), ������ ����������� (placée Gr.2,
5e Prix d’Essai), Aladin d’Écajeul (Critérium des 3 ans, Prix de Sélection, 2e Critérium des 4 Ans), ������� �������
(4e SaintLéger des Trotteurs, Prix de Vincennes), ������������ (gagnant Gr.2)…
�
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�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Coktail Jet 1’10�
�
���������������
�
Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’���
�
Kiwi 1’11�
�
Kosette 1’14�������������

Fils du classique ������������ le classique �������� ���� s’est imposé à 8 reprises dont 6 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix Joseph Aveline et l’étape du GNT de SaintGalmier. Il s’est également classé 4e du
Critérium des 5 Ans. Il a totalisé 321 770 € de gains. ���������������������������������������
�
����������������������������
�
�����������������������������������������
�
�������������������1’12 à 5 ans (2007)���������������������������030 €)�����������������������
�
���������������������������
�
���������1’16 à 3 ans, 2�����������������������������������������������
�
�������à l’entraînement��
�
��� ������� �������� 1’14 4V� �������� �� ������ ����� �� �� ����������� �� �� ����� ��� �� �� �������� �����905 €)�� ����� ����
���������������������
�
����������1’15 3V, 2 vict. à Cagnes�������������310 €)����������������1’13 (7���50 €)�
�
���������1’12 5V (voir ci���������
�
�������������������������������1’16 (18�790 €)�
�
��������1’17 à 4 ans, lauréat à Cherbourg�
�
�����1’13 à 4 ans, 4 vict. dont 2 à Cabourg, �������������������680 €)�
�
�
� �������������������1’19 à 5 ans (1985)���������������������������������227 €)������������������������������� �
�
������1’18 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Marseille (31�724 €)�
�
��������1’12 7V, 8 vict. dont��������������������������������������������������968 €), ���������������������
����� ������ 1’15 (52�930 €), ���������� 1’14 (7�� ��0 €), Era d’Ourville� 1’13 (7������ €), ������ ����� ������
1’14m ( 64�030 €)�
�
��������1’14 4V (voir ci���������
�
�������1’13 à 7 ans semi����������������������������������������������������������������������������900 €)�
�
������������������������������1’17 (17�260 €), �����������������1’15 (23�990 €)�
�
����������������������������1’14 (29�710 €), ����������������1’17���������€)�
�
�
� � ������� ���� ������ 1’18 6V (1974)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ����565 €)�;� ������ ��� ��� ������� �����������
���������� 1’15�� �� ������� ����� ���� Prix d’Amérique 3 fois, l’International Trot 2 fois, l’Elitloppet 2 fois,�
���� ����������� ���� �� ����� ������������� ���� �� ����� ��� �������� ��� ������� �� ��������;� sœur utérine �
��� ���������� 1’15�� ������� �������� ��������� �������� ������� 1’1��� Gran Premio Freccia d’Europa, �
������������ ������������� ������������������ ������ ����������������������� ��������� ������� �������� ������
1’16, ���������������������������������������de l’Etoile��������������������������������������������������;�
������������������������������������������������
�
����������1’17 à 7 ans, 13 vict. dont�����������������������������������919 €) Etalon�
�
�����������1’19 à 5 ans (voir ci���������
�
�������1’20 à 6 ans, 2 vict. (20�826 €)�
�
������1’21 à 4 ans, 2 vict.�
�
�������1’19 à 3 ans, 2 vict��
�
Famille maternelle de ���������� (1884), dont sont également issus ��� ������������� (Critérium des 4 Ans
et des 5 ans, des Prix du Président de la République, de Sélection 2 fois, de Normandie, des Centaures), ��������
(2e Critérium des 3 ans), �������� �� (2e Prix de France, de Paris, de Cornulier, Critérium des 5 ans), ������ �� (Prix
Capucine), �������� (2e Critérium des 5 ans, Prix de Sélection), ������� (Critérium Continental), ������������������
(2e Critérium Continental),� ���� ���� (3e Critérium des 5 Ans), ������� (SaintLéger des Trotteurs), ����� (3e Prix
de Sélection), ����������������� (Critérium Continental), �������� (2e Prix de Cornulier, des Centaures), ��������
(2e Grand Prix de Wallonie, 3e Prix René Ballière), Pad d’Urzy (2e Prix de l’Etoile), �������������� (Prix de Cornulier,
de l’ÎledeFrance),� Volcan d’Urzy (2e Prix Albert Viel), ������ ��� �������� (Prix de Vincennes), ������ ������
(gagnant Gr.2, 5e SaintLéger des Trotteurs), �������������� (placé Gr.2), ������� (placé Gr.2, 5e Prix Albert Viel),�
���������������� (3e Prix Ozo  Mauquenchy  Gr. 2)….
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�����������

CLASSIC WAY 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�����������

Prodigious 1’11�
�
�
�
Pole Position 1’11�
�
�
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Ténarèze 1’12�

�������������l’��������������

������

�

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

���������
�������
�

TURBO JET 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
SARA ELEVEN 1’17�

Joyau d’Amour 1’11�
�
�
�
Elite d’Atout 1’15�
�
�
�
Millenium Wood 1’14�
�
�
�
���������

Viking’s Way 1’15�
�
Taja du Vivier 1’16�
�
�����������������������
�
Kaline Atout 1’17�
�
And Arifant 1’16�
�
Good Night Lady 1’18�
�
Quito de Talonay 1’13�
�
Melba 1’23���������

������������������Joyau d’Amour, ������������������TURBO JET s’est imposé à 14 reprises dont 5 fois à Vincennes et
3 fois à Enghien. Il a notamment remporté les Prix du Luxembourg et Raymond Fouard. Il s’est également classé 3 �����
Prix de la Côte d’Azur, 4������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ��� �� ��������� ����480 € de gains. Ses premiers produits sont les « I » ����� I am Happy (q. 1’17),�
Infini (q. 1’19)…�
�
�����������������������1’17 à 4 ans (2006)����������������������������������������550 €)�
�
����������������1’15m à 5 ans (Jade Bocain) 3 vict.�����780 €)�
�
���������������1’17 à 5 ans (Jade Bocain)�������������������������290 €)�
�
�������������1’17 à 3 ans (Quasar Joli)�����������������������������������€)�
�
������������1’17 à 4 ans (Jade Bocain)����������������������������������������������������€)�
�
���������������������������
�
�������������������������
�
�������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������
�
������1’16����������������������������������850 €)�
�
������������1’15 à 3 ans, 4 vict. (42�480 €)�
�
����������������1’22 3V (1978)������������������������������������������������������������
�
�������� ����������� ����� ��� ������ ��� ��������� 1’14 (140����� €)� ;� ����������� ��� ������� ��� ��������� 1’14��
�����760 €), �������������������1’15 (86�810 €)�
�
�������1’15 5V, 7 victoires dont 6 à Vincennes�����������������������������������������€), E������
�
����� ������� ����� ��� �������� ��� ����� 1’15 (50����� €), ���� ��� ��� ����� 1’15 (69�040 €), ������� ��� ����� 1’14
����� 244 €)�;� ����������� ��� ������� ���� ���� 1’15 (54�300 €), Altesse d’Eb���� 1’15m (51����� €), ������
��� ����� 1’14 (79�080 €), ����������������1’15 (70�740 €), ������ �������� 1’15 (56�020 €), ������ ��� �����
1’14 (�������€)��
�
��������1’18 3V, 3������������������������������������1’14 (91�570 €), DATCHA�1’11 (289�500 €), ���������
1’1����������€), ��������������1’12 (�������€)�
�
�
� ��������������1’18 (1970)������������������������������€)���������������������������������������
�
�������� 1’18,� �� ������ ����� �� ���������� ���� ���� €),� ����� ��� VALACIRCA� 1’13, semi����������� ����� ���������
������� (221 501 €), ������� �������� 1’16 (114�939 €), �������� �������� 1’13 (176� 444 €)�;� ������������
���Ginger Somolli�1’15 (153�����€)���������Lewis Somolli�1’14����������������������820 €), TOLERANCE
1’13,� ���������������� ����� �������� ���� ��� ���� ������� ����� ���� €), TANGO SOMOLLI� 1’13 semi�������������
��� ��� ����� ������ ��������� ������� ����� ���� €),� UNICLOVE 1’12, classique, 2�� � ��� ����� ��� ���������� ��������
����� ���� €)� �������� Uccello Somolli� 1’13 (251.620� €), �������� �������� 1’12 (124�935 €), ������ ��������
1’13 (112�520 €), BOURBON SOMOLLI� 1’11�� ��� ��� ����� ��������� �������;� �����440 €) 3�� ����� ��� �����
��������1’13 (234.700 €)�;�����������������������������1’13 (154�150 €), ���������������1’13 (117�800 €)�
�
���������1’16 3V, 3 vict. ��������������������€), mère de ����1’17 (94�104 €), ������1’15 (118�697 €)�;�������
����� ��� ����� ���� 1’13 (234� ���� €),� ������� 1’16 (120�280 €), ����� ��� ���� 1’12 (167� ���� €),� ����� 1’14 �
���������€), PRETTY JET�1’11�����������������������������������������Prix de l’Île������������������������€),
��������1’13 (241�����€),��������������1’12 (146�����€),����������������1’14 (125�490 €),�UTOKY�1’14m,�
����������� ����� ��� ���������� ������� ����� ���� €)� ������� ;� ��� ����� ��� OLIVIA� JET� 1’12 classique, 2�� � ���
���������� ���� �� ���� ������� ����� ���� €), ������� ��� ������ 1’13� ��������� €), �������� ��� ������ 1’14 �
���������€)���������������1’12 semi��������������������€), ������������1’12 semi��������������������€),�
DARLING DE REUX� 1’12�� ����������� ���������� ���� �� ���� ������� �398 460 €), ������ ������� 1’13m �
����� ���� €), ESTOLA 1’10, classique 3�� Prix de l’Etoile ������� ����� ���� €), EUGENITO DU NOYER� 1’10,
�������������������������������������������520 €), �������1’12 (�����0 €)�
�
��������1’16, 15 victoires dont 2 à Vincennes (158.600�€)�
�
���������� 1’20 à 3 ans, 2 vict��� ����� �’������� ��� ����� 1’12 (267� 232 €)�;� ��� ����� ��� ������ ���������� 1’11
�����930 €)��
�
����������������������BURSARDINE ������
�
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Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Klassik Aunou 1’16�
�
Lévorino 1’17�
�
Egyptia 1’19m�
�
Ludo du Chignon 1’15�
�
Antilope du Pont 1’23�
�������������������

������������������Ganymède, �������������DIJON s’est �������������������������������������������������������������
remporté la Finale de l’Elitloppet en Suède, le Championnat Européen des 5 Ans à Vincennes, le Gran Premio Tino
�����������������������������������������������������������������������������������n Brunet. Il s’est également classé 2��
������������������ �������������� �������������������������������������������� ���������������� ������ ������ ������
Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur, 3e du Prix du Luxembourg. Il a totalisé 1�����762 € de gains. Ses premiers
produits sont les « J ».�
�
����������������������1’17 4V (1994)�������������������������������������€�������������������������������������
�
������������1’17 à 4 ans (Bonheur de Tillard) 14 places�
�
�����������������1’14m 4V����������������������������������������������������������������700 €)�
�
������������������1’22 à 3 ans (Fan Quick)�����������
�
������������������1’16 à 6 ans �����������������������������������€)�
�
�����������1’15 à 7 ans����������������������������������€)�
�
����������1’14m à 3 ans (Mon Bellouet)������������������€)�
�
���������������1’15 à 3 ans�(Prince d’Espace����������������������������������650 €)�
�
����������������1’16 à 3 ans (Rolling d’Héripré)����������������������������������������������0 €)�
�
���������������������������������à l’entraînement�
�
�����������������������������à l’entraînement�
�
��������������������������������������
�
������������������1’23 à 2 ������������������������������������������������������������
�
�����������1’17 4V (voir �����������
�
�����������1’23m 3V, lauré��������������������������������
�
����������1’18 4V, 3 vict. (22�����€)�
�
�����������1’16 à 4 ans, lauréat et de nombreux accessits (27�����€)�
�
�����������1’18m à 4 ans, lauréat en province (14�����€)�
�
����������1’14 à 5����������������������������������������������€)�
�
���������������������������1’23 ������������������������������������������������������������������������������������
������������������
�
���������������1’24 à 4 ans, 3 vict.�
�
����������1’23 à 4 ans, 2 vict., mère de ������������1’19 (45�431 €)�
�
�����������1’25 à 3 ans, lauréate en province, mère de ����������1’18 (6��395 €)�
�
POLKA DOP1’13� ���� ��� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ��� ����� ��� ����� ��� ���������� �������� ��� ��� �����
��������� ��������������������� ������������������������������������������������ ��������(232 515 €), m����
��� ������� ���� 1’18 (40����� €), ����� ���� 1’18 (54� ���� €)� ;� ����������� ��� ������ ���� 1’19� ���� ���� €),�
������������1’14 (93�����€), ����������1’16 (38�����€)�;������������������������������1’11������685 €) �
�
���������1’20 à 4 ans, 7 vict. dont 1 à Vincennes (31�����€)�
�
����� ���� 1’18 5V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (36� ���� €), mère de ������ ����� 1’15 (32�298 €), ����� ����� 1’14�
����� ���� €), ������ ����� 1’16m (43.640� €)� ;� ����������� ��� ORLOF DE FROULAY� 1’12, Coupe Inter
������������������������������������€),��������������1’16 (52�220 €),���������1’14 (97�����€)������������1’14
����640 €)�;����������������������������1’14m (53�780 €)�
�
��������1’23 à 3 ans������������������
�
Famille maternelle d’ATTENTE���������������������������������� César VL����������������������������������������������
������������������������ Asterabad ������������������������Hiosco du Vivier�����������������Jalencia��(Prix de l’Etoile,
������������������������Mirza du�Vivier����������������������Bilooka du Boscail���������������������������������������
������ Balando ����������������GNT, placé Gr.2)…
����
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������1’09�
�
�
�
�
�
�
�
GARBIE DOP 1’17�

Ganymède 1’11�
�
�
�
Sonate d’Aunou 1’16�
�
�
�
Tout Bon 1’16m�
�
�
�
Uka Dop 1’23m�

������������������������������

������

�

J’ARRIVE D’ULVEINE
��������������������������

J’ARRIVE
D’ULVEINE

�

�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
D’ULVEINE�

Extrême Dream 1’14�
�
�
�
Idole de Tugeras 1’13�
�
�
�
Texas Charm 1’09�
�
�
�
Kality Street 1’17�

Quito de Talonay 1’13�
�
������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Uka des Champs 1’15�
�
Cygnus d’Odysssée 1’13�
�
����la Charm 1’13�
�
Bassano 1’14�
�
Baniza de Plomb 1’20�
������������

����� ��� ���������� �������� ������� ��� ���������� ������ ��� �������� �� ���������� ��������� ���� ����� �������� ���
Gheest, Victor Régis, Jacques de Vaulogé, Edmond Henry, Philippe du Rozier et Léon Tacquet. Il s’est également
������� ��� du Critérium des Jeunes et du Prix de l’Étoile. Il a totalisé 64��120 € de gains. Il est le père de �������
D’OCCAGNES 1’12m, ������ ���� �������� 1’13, ������ 1’12, �������� 1’13, ������ ������ 1’12, �������� ��� ��������
1’13, ������ ��� �������� 1’11, �������� ��� �������� 1’12, ����� ��� ����� 1’14, ������� ������ 1’12m, ������� 1’14,
������� ������ 1’13, Brise de l’Alba 1’12m, ������ ��� �������� 1’13, ������� ��� �������� 1’13, �������� ��� ��������
1’13, ������������������1’13, �����������1’11, �������1’14, ���������������1’13, ������������������1’13, ��������
������ 1’13, ������ ��� �������� 1’13, Diego d’Uka 1’12, ������ ������ 1’13, ������ ����� 1’13, ���� ������� 1’12,
���������1’13m, ����������������1’13, ���������������1’12, ���������������1’15, �������������������1’15, �������
���� 1’16, ������ ��� �������� 1’15m, GASSMAN D’ESSA 1’12, ���������� 1’1��� ��������� ������ 1’16, �������� ���
��������1’17, �����������1’17, �������������������(q. 1’19), ����������������(q. 1’20), ������������(q. 1’20)…�
�
1re mère : D’ULVEINE �������
J’Arrive d’Ulveine������������������������������������
�
2e mère : KALITY STREET� 1’17 à 5 ans (1998)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €)�� ���� ����������� ������ ���
����������������������������������������
�
Tamarro�1’12 à 9 ans, �����������������������������������������������������������������������������������€)�
�
Axarro�1’14 à 5 ans, 3 vict. dont 2 à Cagnes�����������������€)�
�
Baréo 1’17 à 4 ans, ����������������������������€)�
D’Ulveine �����������������
�
Elity Street 1’16 à 5 ans, 20������������920 €)
�
3e mère : BANIZA DE PLOMB�1’20 à 4 ans (1989)�����������������������������������������������
Kality Street 1’17 à 5 ans (voir ci���������
�
����������������1’11m 7V, 14 vict. don��������������������������������������������������������������(Gr.3)��
��������������������(Gr.3)����������€)
�
e
4 mère : TANIZA��������
Baniza de Plomb 1’20 à 4 ans (voir ci���������
Fleur Bégonia������������������ ��� Marjacq 1’15m (141� ���� €) ; grand�������’������� ������� 1’11, 2�� ���
����������������(Gr.2)�����������������(Gr.3)� ������ ��������������������(Gr.3)����������€)��Etoile Marjacq�
1’16 (38�120 €)�
�
Girl Bégonia� 1’26 à 4 ans�� ���������� ����� ��� �������� ��� ������� 1’13, semi������������ ��� ��� ������
��������� ��������� (Gr.2)�� �������������������� ������������������ (Gr.2) ����� ����€), ������ ����������
1’14 (137�����€), Une Dame 1’14 (76�����€), Filou d’Anjou�1’13m (49�230 €)�;���������������Damsun�1’16
�������� €), ������ ��� ������ 1’12m� ���������������� ��� ��� ����� ������ (Gr.3)� ��� ��� ����� �������� ���
������������������������������(Gr.2)������990 €)�
�
Harmide Bégonia 1’16 à 6 ans, 2 vict. ���� ���� €),� ����� �� Pin Up de Solré� 1’15 (39� ���� €)� ;� �����������
�’Atchoum Pan 1’14 (216�440 €)�
�
Quiss du Boirond�1’16m à 6 ans, 3 vict. (56�����€)
�
5e mère : KOELERIA�1’21 5V (1976)�����������������������������(39 965 €), mère de 2 produits :�
�
Taniza������������������
�
Ukko de Vaiges�1’18 à 7 ans, 4 vict. dont 1 à Enghien (35�����€)
�
�������� ����������� ��� ��� ��� ���� �������� ����� ����� ���������� ������ �������� ����� (Prix d’Amérique 3 fois...),
����������������������������������������������������������������������(Prix de Paris, de l’Etoile), �������������������
d’Essai), ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� (Prix de l’Île������������� ����� ������ ��� ����������� ���������� ������ L’Amiral Mauzun� ������������� ����� d’Oslo),
����� ������� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������� ������� ����� ������ ��� ������� ��� ������������ ������ �������������
���� �� ���� ��� ���� �� ������ �������� (Prix de Cornuler, de l’Île������������� ���� ����� ������� ������������ ���� ��������
��� ���� �� ������ ������� ��� ����� ������������ ���� ������� ��� des 3 ans, Prix Albert Viel, de l’Etoile), ������ ������������
des Jeunes, Prix de l’Etoile), �����������������(Prix d’Essai), Havana d’Aurcy�������������������������������2)…
�
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Femelle baie née le 09.05.2019

�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Tarass Boulba 1’18�
�
�������������
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Formose 1’14�
�
Hand du Vivier 1’13�
�
Ipanéma 1’15�������������

Fils du classique ���� ��� ���������� le classique �������� ������ a notamment remporté les Prix du Forez,
Guillaume de Bellaigue (2 fois), Paul Delanoé, et Camille Lepecq. Il a totalisé 1 010 580 € de gains. Il est le père de
�����������������1’12, ������������������1’12m, ����������������1’14, ����������������1’13, ���������
�������� 1’14, ������� ������ 1’13, �������� ������ 1’11, ������ ��� ���� 1’10, ���� ��� ���������� 1’13, ������ ���
������� 1’13, ������ ��� ���������� 1’13, ������� ��� ������� 1’13, ������ ���� ����� 1’15, �������� ������ 1’14, ������
d’Arsa 1’17, ��������� ������ 1’15, ��������� 1’14m, ��������� ����� 1’16m, �������� ������ 1’16, ������� 1’14,
������� ������� 1’16, �������� ��������� 1’16, ������ ������� 1’17m, ������ ��� ����� 1’18, ����� ��� ���� ����� 1’18,
Imagine d’Aimté (q. 1’20), �������������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…
�
����������������������������1’18 à 4 ans (2010)������������������������470 €)�
�
�������������������������������
�
����������������������������������
�
�����������������������������������������������
�
����������������������1’������������������������������������������������������520 €), mère de 3 produits qualifiés�
�
�����������������1’18 à 4 ans (voir ci���������
�
���������������1’������������������������690 €)�
�
�������������1’14 4V, ���������������������������������������������€)�
�
��
� ������� �������� 1’15 6V (1996)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� �����578 €)�� ����� ��� �� ���������
������������
�
������������1’15 4V (voir ci���������
�
����������1’14 à 5 ans, �����������������������������710 €)�
�
����������������1’15 à 6 ans, 5 ��������������������������200 €)�
�
�
� �����������������1’16 7V (1983)����������������������������������310 €)�
�
������1’15 à 6 ans, 8 vict. (43�015 €)�
�
�����������������������1’15 (67�590 €)�;���������������������1’13, ���du Prix de l’Etoile ������������690 €)�
�
��������1’15 6V (voir ci���������
�
������������������1’14 à 7 ans, 7 vict. (���910 €)�
�
�������������������������������������������1’12,��������������������������������������������������������������
������������100 €) Etalon, �������������1’14 (84�780 €)�
�
������������������������1’16 7V (1972)��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������du Prix d’Europe �����������������������������������
�����527€), mère de 8 produits qualifiés sur 9��������
�
��������1’16 7V (voir ci���������
�
������� 1’16 à 6 ans, 7 vict. dont 2 à Vincennes (102�370 €), mère de ������� 1’14 (146�495 €), ��������1’14
���������������� ��� ��� ����� ��������������� ������� �����133 €) Etalon National, ���� ����� 1’15 (82�436 €)�;�
����������� ��� ��������� ��� ������ 1’14 (84�970 €), ����� ��� ������ 1’14m (77�930 €)�;� ��� ����� ��� ������
���������1’13 (209�380 €)�;����������������������1’13 (53�610 €)���������������������1’15 (24�020 €)�
�
�������1’14 7V, 13 vict. dont 6 à Vincennes et 3 à Enghien (192�427 €) Etalon�
�
�������1’16 6V, 7 vict. dont 3 à Vincennes (123�839 €)�
�
����������1’15 à 6 ans, 6 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (����108 €) Etalon�
�
��������1’15 4V, 5 vict. dont 2 à Vincennes (90�822 €)�
�
�����������1’18m 6V, 4 vict. dont 1 à Enghien (54�186 €) �
�
Famille maternelle de ��������� (1931), dont sont également issus ������� (Prix d’Amérique, du Président
de la République, Critériums des 4 Ans et des 5 Ans), ��������� (3e Crit. des 5 Ans), ������������ (Prix de Londres
2 fois), ����������������� (3 Semiclassiques), ��������� (2 Groupes 2, 4e Prix René Ballière), ������������(3 Semi
classiques, 5e Prix du « Président » et de Normandie), ����������� (It) 1’12 (Gran Premio Memorial Giorgio Jegher) ��
������������������(4e Prix de l’Etoile, Championnat Européen des 3 Ans, 5e Critérium des Jeunes, Prix Albert Viel),
������ ��� ��� ���� (2e Prix Albert Viel, 3e Prix de l’Etoile),� ��������� (gagnant Gr.2), ������ ���� ������ (Prix Henri
Ballière  Caen  Gr.2, Prix Lavater  Laval  Gr.2, 2e des Prix du Président de la République, Louis Le Bourg  Gr.2)...
�
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��������
��������

TORNADA BELLO 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
ALLIANCE DE TEDD 1’18�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Enfilade 1’19�
�
�
�
Opium 1’11�
�
�
�
Pastourelle 1’15�

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

������

�

JACKPOT D’AURE

��������������������������

���������������������������������������������������������������������������������
������������������KPOT D’AURE ������������������

JACKPOT
D’AURE

�

DJANGO RIFF 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�������

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Rasta Perrine 1’12�
�
�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
���������

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Look de Star 1’12�
�
Java Perrine 1’���
�
And Arifant 1’16�
�
�����������
�
Chambon P 1’20�
�
Miciasse 1’19���������

�������������������������������������������������������s’est imposé à 17 reprises dont 13 fois à Vincennes. Il a
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� �������� ��� �������� ����� ������ �������� ������� ������� �������� ��� ��ulogé et Lavater. Il s’est
��������������������du Prix de l’Étoile, du Critérium des 3 Ans, des Prix Paul Karle, Abel Bassigny, Charles Tiercelin,
��������������������� ������������������������������������������������747 € de gains. ���� ���������������������������
�����������������������������(q. 1’16), ������������(q. 1’18), ��������(q. 1’19), ��������������(q. 1’19), ��������������
(q. 1’19), �����������������(q. 1’19), ����������������(q. 1’19), ��������������(q. 1’19), �������������������(q. 1’19),
�������������(q. 1’20), �������(q. 1’20), ), �������������������(q. 1’20)…�
1re mère : MURCIA ���������������������
�
Trait d’Union�1’16 à 4 ans (Lucky d’Hilly������������������������������€)�
�
Au Fil de l’Aure�1’15 à 6 ans (Ote���������������������dont 1 à l’étranger (28�����€)�
�
�����������1’12 4V�������������������������������������������������������������������€)�
�
CORAIL D’AURE� 1’12m 7V� (Cygnus d’Odyssée)�� ��� ������ ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ��������� (Gr.3)���
���du Prix de l’Ile d’Oléron (Gr.3) ���������€)�
�
Diane d’Aure�1’17���������������������������������������������€)�
�
Eclatant d’Aure1’14 à 5 ans (Magnificent Rodney)�����������������������������520 €)�
�
Feu Ardent ������������������������
�
Gab d’Aure��������������������à l’entraînement�
Image d’Aure ����������������, qualifiée en 1’20’’5 à Caen, inédite�
Jackpot d’Aure �����������������������������
�
2e mère : SIMICIA�������������������������������������������������
�
Balestero�1’17 à 7 ans��������������������������������2 €)����������������������
�
Conquête d’Aure�1’19m à 5 ans, 4 vict., 5����������������������€�����������Konquista d’Aure 1’17 (38�676 €��
Rahotep 1’14 (65�250 €), Symphonie d’Aure 1’17 (33�750 €)�
�
Fier de Toi�1’18m à 5 ans, 6 vict. �������������������������������������172 €��
�
Hispania�� ����� ��� ��� ��� ������� 1’14 (154� 190 €�� Prune du Pestel� �’���� ���� ���� €��;� ����������� ��� Calina
de�Bourse�1’17 (40�080 €)�
�
Jessica d’Aure��������� Rêve d’Aure 1’13m (131���0 €�
�
3e mère : MICIASSE 1’19 4V (1978)�������������������������������������€)��������������������������������
�
������1’18 6V, 10 vict.���������������������������������������������������������(Gr.3)����������€��
�
�������1’16 à 4 ans, 4 vict.�������������������, lauréat du Prix d’Orthez (Gr.3) ��������€)�
�
Hicia Josselyn�1’18 à 4 ans, 2 vict.��������������������������€), m������ Quitus�du Corta 1’16 (66�����€��
4e mère : VICIASSE L 1’22 (1965), mère de 3 produits qualifiés��
Liciasse 1’21m 5V, 4 vict. dont 1 à Vincennes (19�750 €), mère de ����� 1’16��������(Gr.3) �����866 €)�;���������
��� Folle Normande 1’16 (87�657 €), Jolie Gamine 1’16m (72�823 €), ���� 1’13 ������ ����� ����������� ��
������ ����� ��� ������������������ �� ��������������� (Gr.3),� ��� ��� ���� ������ ����� ��� ���������� �� ����� (Gr.2)
�����590 €)�;�������������������������1’12m classique, Prix des Elites�(Gr.1)����������������������(Gr.2)��
�����������������������������������������������������(Gr.2)������510 €), ��������������� 1’14 (157�030 €)�
Miciasse 1’19 4V (voir ci���������
�
�������� ����������� ��� �������� �������� ����� ����� ���������� ������ ������� ������ ��� ���������� ��� ��� �������������
��������������� (Prix du “Président”), ������� ������ ��� ���������������� �������� ������ ��� ���������� �� �������
��� ����������� ���� ��������� ���������� ��� ������������� ���� ������������ ���������� ������ ��� ������� ��� Prix d’Amérique),
�������������������������������������������des Jeunes, Prix de l’Etoile, de Sélection), �����������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������Premio d’Europ������������������������
����� ��� ���������� ��� ��� ������������� �������� ������ ��� ������������ ������������ ���� ����� ����� ����������� ����������
���� ����� ���� ������������ ������ ������ ������ ��� ����������� ��� ��� ��� ����� ��� ������������ ������� ���� �����������
���� ��������� ������� ��� ���� ���� ����������� ������������ ��� ���� �� ������ ����������� ��� ����� ���� ����� ��� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������des Trotteurs)…�
�
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JAPONIKA DU BOCAGE

�������
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Femelle baie née le 01.05.2019

JAPONIKA DU
BOCAGE
�

CARAT WILLIAMS 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
AMANDE MIKA 1’15�

Prodigious 1’11�
�
�
�
Miss Williams 1’19�
�
�
�
Jasmin de Flore 1’13�
�
�
�
Orangemika 1’16�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée �
�
Sancho Pança 1’15�
�
Quara Williams 1’17�
�
Vivier de Montfort 1’14�
�
�������������������
�
Don Paulo 1’13�
�
Ellamika 1’20�����������

3e mère ELLAMIKA 1’20 à 4 ans (1992)�������������������������������������������������������������������
���������� 1’12m 8V, 8 vict. dont 5 à Vincennes, 3�� ��� ������ ����� ��� ��� ������ ��� �������� (Gr.3)�� ��� ��� ������
������������������������(Gr.2) �����220 €), mère de Victoire Mika�1’16 (81�350 €)�
�
Noblessemika 1’16 4V, 2 vict. dont 1 à Enghien, 2�� �� ���������� ����030 €), mère de Vahinémika 1’���
����330 €), �������������1’12 (154�270 €), Cerise Mika�1’14 (80�380 €), ��������������� 1’11 �����630 €)�
�����������������1’14 6V, 5 vict. dont 1 à Vincennes (111�870 €)�
��������������� 1’14 à 5 ans, 5 vict., 2�����������������040 €)�
������������ 1’13m 4V, 8�����������������������������������190 €), mère de Figaro de Larré�1’13m (50�970 €)�
�����������1’12 8V, 9 vict. dont 4 à Vincennes et 1 à Enghien, 4�������������������(Gr.3) �����700 €)�
�
e
4 mère �� ��� ������ ����� 1’19 4V (1977) semi������������ �� ������ ����� ��� ����� ������ ��������� (Gr.2)�� ��� ���� �����
�������������������������(Gr.2)���������€), mèr�����������������������������������
�
Reine Mika,� ����� ��� Hako Fino 1’16 (57�621 €)�;� ����������� ��� Nash Kano� 1’13 (187� ���� €) ; 3�� ������
���Before Soon 1’14 (��������€)�
�
Style de Larré�1’17 à 8 ans, 15 vict. (131�����€)�
���� ������ ����� 1’18m 4V, 4 vict. dont 3 à Vincennes, 2�� ��� ����� ��� ��������� (Gr.3) ����� ���� €)�� ������
��� Joyau de Larré 1’16 (64�318 €)�;� ����������� ��� Savannah du Hidoux� 1’14 (178� ���� €), ��������
���������1’12m�������������������������������������(Gr.1)������������������������(Gr.1) ���������€)��������
�
Anna Bella Mika��������������������������1’15, 2���������������������������������������������������������
(Gr.3) ���������€), ���������� ������1’14m, 2������� ������������� ������������ (Gr.3) ���������€), Larré�
1’16m (10������€), Nuit de Larré�1’14m (135�����€), Quirinal de Larré�1’16 (113�����€)�;������������Colibri
de Larré�1’13 (140�����€) ; 3����������Diamant de Larré�1’12�����������€)��Filou de Larré 1’14 (61 ����€)�
�
Béamika�1’17 à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes (63�����€)����������������Soleil du Minon�1’13 (170�����€),
������������� 1’13m (241�870 €), Béa Thoris�1’14 (100�270 €)�
Fée Mika 1’15 6V, 6 vict. dont �� �����������������539 €), mère de Œillet de Larré�1’15 (149�750 €), �������
����� 1’13 (216�590 €)�;� ����������� �������������������1’13 semi����������������800 €)��Domino de�
Larré�1’14 (104�540 €)��Festival de Larré 1’13 ��������€)�;������������Hornet de l’Aumoy 1’15 (21�580 €)�
�
Idole Mika�1’17 à 4 ans, lauréate (20�����€), mère de Tulipe Mika�1’14m (102�����€)�
�
Légendemika�1’1�������������������������������������������������€)������������ ��������������1’13��������������
������������������������������������������(Gr.3)����������€)
Famille maternelle de ��������� (1899), dont sont issus ������ ����� (Crit. des 3 ans et des 4 ans), �������������
(Prix du “Président”),������� (Prix de Vincennes, des Centaures), ������ ��� ���� (Prix de Cornulier), �������������
(Crit. des 4 ans), ��������� ���� (2e Crit. des 5 Ans, 3e Prix René Ballière),� ����� ������� (3e Prix René Ballière),
������ (2e « SaintLéger »), ������ (Crit. des Jeunes, Prix Albert Viel, Champ. Eur. des 3 Ans), ����� ��� �������
(2e Crit. des 3 ans, 3e G.P. UET), ���������(2e Prix des Centaures), ��������� (2e Prix de Vincennes),��������������
(2e Prix des Centaures), ��������� ������� (Prix de Normandie, 2e Prix du « Président », de Cornulier)...
�
�
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Fils du classique ������������le classique ���������������s’est imposé à 18 reprises dont 13 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Critérium des 5 Ans, les Prix Octave Douesnel, Ovide Moulinet, Robert Auvray, Henri
Levesque, Louis Jariel, Jockey et Marcel Laurent. Il s’est également classé 2e du Grand Prix du SudOuest, des Prix de
Croix et Kerjacques, 3e des Prix de Paris et de Belgique. Il a totalisé 1 083 489 € de gains. ���� ��������� ���������
�������������� dont �����������������(q. 1’16), �������(q. 1’16), ����������������(q. 1’17), Ilga de l’Ormerie (q. 1’18),
��� ����� ���������(q. 1’18), ������������������� (q. 1’19), ������������������(q. 1’19), ������� ����(q. 1’19), ��������
�������(q. 1’19), �������������(q. 1’20), ���������������(q. 1’20), �������������(q. 1’20), ��������(q. 1’20)…
�
1re mère : AMANDE MIKA 1’15 à 5 ans (2010)����������������������������à Vincennes et à Enghien (50 000 €)�
Hottawa du Bocage ������������������
Idaho du Bocage ��������������
Japonika du Bocage ��������������������������������
�
e
2 mère : ORANGEMIKA 1’16 à 6 ans (���������������������������������620 €), mère de 6 produits qualifiés��������
Bleuet de Larré 1’15 à 4 ans, lauréat à Lyon, 2������������������882 €)�
Emeraude Mika 1’15 à 4 ans, 4 vict., 3�������������670 €)�

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

�����������������

�������
���������

Femelle baie née le 15.06.2019

����������
�������
�

DRÔLE DE JET 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’15�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Likely Jet 1’13�
�
�
�
Singalo 1’11m�
�
�
�
Olivia Poifond 1’15�

Quouky Williams 1’14�
�
���������������������
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Glamour Jet 1’14�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Ingala 1’13�
�
Tarass Boulba 1’18�
�
Allégorie Perse 1’19�
���������

Fils du classique �������������le classique �������������s’est imposé à 11 reprises dont 3 fois à Vincennes, 3 fois à
Enghien et 2 fois à l’étranger. Il a notamment remporté le Grand Prix de l’UET à Solvalla, le Prix de la Communauté de
communes à La Capelle, les Prix de Washington, de Bruxelles et de la Chaussée d’Antin à Enghien.. Il s’est également
classé 2e du Prix René Ballière. Il totalise 570 525 € de gains. ��������������������������������������
�
������������������������������1’15 à 3 ans (2014) 6 places,�������������������������
�
������������������������������������������������
�
��� ����� �� ������� �������� 1’15 5V (2002)�� ��� ���������� ����� ���� ��� ������ �� ���������� ����860 €)�� ����� ����
���������������������
�
�������������1’16 à 3 ans, 9 places, ����������������470 €)�
�
������������������1’15 à 5 ans, 5 vict. (60�310 €)�
�
�����������������1’21m à 4 ans, placée, poulinière, mère d’��������������������qualifiée en 1’19’’3 à Caen�
�
�������������������1’15 à 3 ans (voir ci���������
�
������������������1’15 à 3 ans, 6 places sur 6 sorties, 3������������
�
������������������, à l’entraînement�
�
��������������������������1’19 à 4 ans (1988)�������������������������������������������������������������
�
���������������1’24 à 2 ans, 2������������
�
�������������1’14 à 10 ans, 16 vict.�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������051 €)�
�
��������������1’21 à 3 ans, 2 vict.�����������
�
���������������1’17 à 4 ans, 15 places, mère de ���������1’19�
�
���������������1’15 5V (voir ci���������
�
�������������������1’17 à 3 ans, 4 vict.�����860 €)�
�
��������������������������������������������������������������������������������������
�
����������������1’19 à 4 ans (voir ci���������
�
��������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������
�
Famille maternelle d’��������� (1898), dont sont issus �������� (Prix de Cornulier), ���� ���� �� (Prix de Paris,
2e Prix d’Amérique)�� ������� ��� ������� (4e Prix du Président de la République),� ������ �� �� (2 Groupes 2, 2e Prix
de Cornulier), ��������� (2 Groupes 2, 2e Prix des Centaures, 3e Prix de Vincennes), ������ ��� ���������
(2e Prix Joseph Lafosse, 3e Prix Edmond Henry, Albert Viel  Gr.2), ����� (2e Prix Lavater, 3e Prix Xavier de Saint
Palais  Gr.2), ��������� (Prix Guy Deloison, Louis Tillaye  Gr.2, 2e Prix de Vincennes, 3e Critérium des Jeunes),
��������������(Prix Paul Karle  Gr.2, 3e Critérium des 3 Ans, Prix Capucine, de Sélection), ������� (Prix Legoux
Longpré  Gr.2), ����������������� (Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur  CagnessurMer, Prix Louis Forcinal 
Gr.2), ��������������� (gagnant Gr.3), ����������� �������(Prix de Normandie, de Cornulier, Prix Joseph Lafosse,
Jules Lemonnier, du Calvados, Louis Forcinal  Gr.2, 2e Prix des Elites),� ������� ��� ���� (Prix Ourasi  Gr.3,
3e Critérium des Jeunes)...
�
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J’AIME PARIS

Femelle alezane née le 13.05.2019

J’AIME PARIS

�

�������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’20�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Bodomie 1’19�
�
�
�
And Arifant 1’16�
�
�
�������������������
1’20�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Podosis 1’16�
�
Mienne 1’19m�
�
����������������������1’15�
�
Infante d’Aunou 1’16�
�
Nodesso 1’14�
�
Ingrid 1’20�����������

1re mère : QUANOSSA DE VISAIS�1’20 à 3 ans (2004)��������������������������
�
Verbalisée�1’13 à 8 ans, 11 vict. dont 4 à Marseille, 3������������������������€)�
�
����������1’13 5V, 12 vict. dont 3 à Vincennes (187�����€)�
�
Blue Bossa�(Buvetier d’Aunou)����������Gassin qualifié 1’18’’3 à Caen�
�
Hanossa ��������
�
Idylle Parisienne����������������������
�
J’Aime Paris�������������������������������������
�
2e mère : CANOSSA DE TALONEY�1’20 à 4 ans (1990)����������������������������������������
�
Keeness Visais��������������������Delgado�1’14 (�������€)�
�
����������1’16m 3V, classique, 3 vict. ������������������������������������������������������(Gr.2)�������������
������ �������� (Gr.2)� ��� ���� �rix d’Essai� (Gr.1)�� ��� ������ (Gr.2)�� ��� ��� ������������ ���� ���������� (Gr.1)���
�����������������������(Gr.2) ���������€) E������
�
Régate de Visais� 1’17 à 4 ans, lauréate à Jullianges, 2�� �� ������ ���� ���� €), mère de Cortney Visais� 1’11�
���������€), ��������������1’1����������€)��Haloya de Visais�1’15, 4�������������������(Gr.3) ��������€)�
�
3e mère : INGRID�1’20 à 4 ans (1974)����������������������������������������������������€), mère de 8 �����������
�
Quita de Talonay�1’19m 6V, 13 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (66�����€)�
�
������� ��� �������� 1’19m à 5 ans,� ����������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ������
������������������������������(Gr.1)�(62 214 €) Etalon�
�
Tanuki de Taloney�1’20 à 4 ans, 8 vict. (39�����€)�
�
Velleda de Taloney�1’21�����������������������������������������€)�
�
����� ��� �������� 1’12 à 9 a���� ��� ������ ����� ��� ������ ����� ��� �������� �� ������� (Gr.2)�� ��� ����� ��������
������������� ��� ������� ��������� ��� ������ ����� ��� ��������������� ���� ����� ��� ��� ������ ��� ����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������(Gr.3) ���������€)�
�
Elvire de Talonay����������Premier du Pont�1’12 (315�����€), Selvire du Pont�1’14m (88�����€)�;������������
���Amande de Cossé�1’14 (63�����€), Bingo de Cossé�1’1�����������€�
Gardaia de Talonay �’17 ��������������������������������������������������782 €), mère de Quentin�d’Hermès
1’16m�(99 270 €), Show d’Hermès�1’13m (331�����€)�
�
4e mère : UNE AMIE�1’22��������������������������������������
�
Falua 1’22, grand���������Daoulas 1’16 (138�744 €) �
Genevraye 1’26 à 3 ans, grand���������First du Porto 1’15 (168�197 €)�
Jalna 1’20 à 5 ans (20�421 €), mère de Roméria de Talonay 1’16 (155�910 €), Drakkar de Taloney 1’16
�����567 €) ; grand���������Jack In The Box 1’14 (97�968 €), Keep Out 1’11 (123�801 €), �
Namie de Talonay 1’20m 5V (50�857 €), mère de Vincennois 1’17 (183�922 €), ����� ��� ��������� 1’15m,
����� �������� ������ (Gr.3) ;� ����������� ��� Magic Vaumicel 1’13 (131�980 €), Orion du Vaumicel 1’13
�����570 €)�;������������Viking Castelets 1’12 (169�140 €), Emblème Castelets 1’13 (123�920 €)�
Omphale de Talonay 1’20 à 6 ans (22�250 €), mère de Delvin Jet 1’16 (77�551 €)�
�
Famille maternelle de �������� (1870)�
�
�
679
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Fils du classique �������������le classique�������������������� a notamment remporté les Prix de Cornulier, du
Bourbonnais, Auguste François et Paul Buquet. Il a totalisé 1 038 970 € de gains. Il est le père de �������������������
1’11, �������� ���������� 1’11, ���������1’14, ����������������� 1’12, ����� ������������� (Ger)�1’12, ���������� 1’13,
����� ��� ���� 1’12m, ������ ���� ������ 1’12m, ������� ��� ������ 1’13m, ���������� 1’13, ������� ��� ������� 1’13,
���������������� 1’14, ����� ��������1’10m, ������������������ 1’11, ������������ 1’12m, Banco de l’Iton 1’12,�
���� ������� 1’12, ������ ��������� 1’13, ������ ��� ����� 1’11m, CANDIE D’ATOUT 1’12m, ��������� ������� 1’12m,
����� ������������� 1’11m, ������� ��������� 1’12, ��������� ����������1’11, ����������������� 1’13m, ����������
����� 1’12, �������� ��� ������ 1’12m, �������� ����� 1’12m, ������� ��������� 1’11, �������� ������ 1’12m,
��������� ����� 1’13m, Équin d’Avril 1’13m, ������ ��� ��� ������� 1’13, ������ ����� 1’13, ������� ��� ��������� 1’15m,
Fan de Phyt’s 1’14, �����������������1’14, ���������1’14m, �����������1’14, �����������1’15, Grande Sœur 1’13,
���������� 1’13m, ����� ��� ���������� 1’15, ��������� ����� 1’16, �������� ��� ������� (q. 1’19), ��������
�������(q. 1’20), It’s the King (q. 1’20), ������������(1’20, �������������(q. 1’20), ��������������(q. 1’21)…

�����������������������������������
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JAVANA BUROISE

�������
��������

Femelle bai foncé née le 17.04.2019

JAVANA
BUROISE

�

NIKY 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
����������������

Viking’s Way 1’15�
�
�
�
Fête 1’19�
�
�
�
Kiwi 1’11�
�
�
�
Gaëlle du Gaultier 1’19�

Mickey Viking 1’13 (am)�
�
Josubie 1’19�
�
Sancho Pança 1’15�
�
Sépia 1’15�
�
Coktail Jet 1’10�
�
����������
�
Pennachio 1’16�
�
Nostra Stella 1’22�
�������������

Fils du francoaméricain Viking’s Way, le classique ������2e du Prix Albert Viel,�s’est imposé à 12 reprises, dont 8 fois
à Vincennes. Il a totalisé 871 540 € de gains. Il est le père de �����������������1’12, �������������1’13, ���������
����������1’11m, ���������������1’11, ������1’13, �������������1’11, ����������������1’11, ��������������1’12, ������
1’12, �����������1’12,, �������������1’12, �����1’11, ������������������1’11m, �����������1’12, ���������1’10m,
��������� ��������� 1’12m, ������� ��� ������� 1’13, �������� 1’11m, �������� 1’12m, ��� ���� ��� 1’12, ������ ����
1’12, �������� ������ 1’11, Coq de l’Inam 1’13, ������ ��� ���������� 1’10, ������ ������� 1’14, ������ ��� ����
1’14, ���������� 1’11, ������ ��� ����� 1’10, ����� ��� ���������� 1’13, ��������� ���� 1’12, ����� ������ 1’13m, ������ ���
���������1’11, �������1’11, ����������1’13, ��������������1’13m, ���������������1’12, ����������������1’12, ������
�����1’13, ���������������1’14, ��������������1’13, �����������������1’15, �������1’15m, ��������1’15, Great d’Arry
1’16, �������������������1’14, �����������������1’17, �����������1’15, ��������������1’16, �����������������
1’16, Hiroune d’Héripré 1’15, ���������������1’14, �������1’17, ����������������(q. 1’18), �����������(q. 1’18),
�������������������(q. 1’18), Ixia d’Ourville (q. 1’18), Ilario d’Alesa (q. 1’19), ���������(q. 1’19), ��������(q. 1’19),
�����������������(q. 1’20), �������������(q. 1’20), �������������(q. 1’20), �������(q. 1’20)…�
1re mère : USHUAIA BUROISE ��������qualifiée en 1’20’’8 à Caen �
�
Fatale Buroise 1’17m à 4 ans (Ubriaco)���������������������������440 €)�
Gentleman Burois 1’18 à 3 ans (Bird Parker)���������������������������
Indigo Burois ���������, qualifié en 1’20’’7 à Amiens, inédit�
Javana Buroise ����������������������
�
e
2 mère : GAËLLE DU GAULTIER 1’19 à 4 ans (1994)����������������411 €)�������������������������������
Night Buroise 1’20 à 4 ans, 9 places�
������������������1’11m 8V, ������������������������������������������������������������������������������
������������������(Gr.3)���������������������(Gr.3)��������������������������������������������������(Gr.2)��
���������� ��� ����������� ��� ������ ����� ������ ��� ��� ���������� �� ������ (Gr.3)�� ��� ���� ����� �������� �������
(Gr.2)�������������������������������(Gr.3) �����700 €)��������’Etoile du Gaultier�1’16m (35�����€��
�
Rita Buroise�1’17 à 7 ans, 5 vict. (58�830 €)�
Ténor Burois 1’15 à 8 ans, 17 vict. (74�589 €)�
Ushuaia Buroise �����������������
�
3e mère : NOSTRA STELLA 1’22 à 4 ans (1979)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ����� ����757 €)�� ����� ����
��������������������������
�
Cantharide����������Inès du Marlou�1’15 (41�161 €)�;���������������Sisko du Thana�1’16 (54�260 €)�;���������
���Coolrasta du Thana�1’17 (23�840 €)�
Gaëlle du Gaultier 1’19 à 4 ans (voir ci���������
�
4e mère : SON ÉTOILE 1’22 ��������������������������������������������������������������������������������������
����������
�
Crépuscule 1’22 à 5 ans, 6 vict.�
Hoctière, ��������Octier�1’21 (22�684 €)�;����������’Espoir du Pré�1’17 (���743 €)�
Kamuso 1’21 à 7 ans, 16 vict. dont 2 à Cabourg (38�722 €)�
Nostra Bella 1’22 à 4 ans (voir ci���������
�
e
5 mère : LOYAUTE II�����������������������������������������������
�
Son Etoile �����������������
Coup de Chaleur 1’21���������������������������������������������
�
Famille maternelle de ������� (1917), dont sont également issus ������������� (7 victoires, 2e Prix de Normandie,
Louis Forcinal, Joseph Lafosse, 3e Prix Camille Blaisot, Edmond Henry, Reynolds, 5e Prix des Elites, du Pontavice
de Heussey), �����������,������������������, ������������������, gagnants à Vincennes…
�
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�������������l’EARL de la TOUR�
�

�����������������

�������
��������

��������������������������

�

Viking’s Way 1’15�
�
Fête 1’19�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Betty du Donjon 1’14�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Calmness 1’16�
�
Vainqueur Ker Anna 1’16�
�
��������������Viking’s Way��

����� ��� ���������� ������ ��� ���������� ��������� s’est imposé à 15 reprises dont 13 fois à Vincennes. Il a notamment
������������������������������(2 fois), du Président de la République, de l’Ile�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������600 € de gains. Il est le
����� ��� ������ ���� ������ 1’15, Hairia d’I����� 1’15, ������ ��� ������ 1’15, ��������� 1’18, ������ ����������� 1’17,
������������������1’18, ������������1’18, ������������������1’17, ����������1’17, Hélice d’Or 1’18, �������������
(q. 1’18), ������ ������� (q. 1’18), ������ ��� ����� (q. 1’18), �� ������ ��� ������ (q. 1’19), ������� ��������� (q. 1’19),
������������������(q. 1’20), �����������(q. 1’20), �����������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�
�
����������������������������1’19 à 4 ans (2008) 2 pla�����������������
�
������������������1’14 3V�������������������������������������������������������������€)�
�
������������������1’15 à 5 ans �����������������������������������€)�
�
�����������������������������������
�
��������������������������������
�
�������������������������������������������
�
�
� ���������������������������1’19 à 3 ans (1998)���������������������������������������������������
�
������ ��� ��� ����� 1’13 4V�� ��������� ��� ���������� �� ��������� ������� �� ���������� ���� ���� €), mère de ����� ����
��������1’18�����340 €)�������������������1’15 (31�����€)�
�
����������������1’23 à 3 ans��������������������
�
������������������1’16 à 4 ans���������������������������������€)�
�
�����������������1’19 à 4 ans (voir ci���������
�
�������� ��� ��� ����� 1’13 4��� �� ������ ����� �� �� ������ �� ��������� ������� �� ������ ��� �� ���������� ��� �� ���������
��������€)�
�
�����������������1’17 à 4 ans�������������������������������€)�������������
�
������������������1’17 à 5 ans, ����������������������������������€)�
�
�������������������������������������������������������������������
�
�������������������1’19 à 3 ans (voir ci���������
�
�����������������, 1’14 à 7 ans,�����������������������������������������������������������������������€)�
�
������������������1’16 à 5 ans������������������€)�
�
���������������������������������������’un seul produit���
�
������������������������������
�
����������������������������������������������������������������� ��������������� ���������������Courant d’Air II�
����������� ���� �����������������(Critérium des 4 ans, Prix de l’Etoile, de Sélection), ���������������������������������
�������� ���� ������������ ��������� ������������� ���� ����������� ���������� ���� �� ������ ������� ��� ���� ����� ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������� ������� ����� ���������� ����� ����������� ����� ������ ����������� ����� ����� ������������� ����� ��� �������
����������� ���� ��������� �������� ����������� ���� �� ���� ��� ���� �� ������ ����� ���� ���� ����� ��� ������������ ��������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� ������������ ���� ������ ������ ��� ������������ ������� ��� ������� ���� ����� ��� ����������� ���� ������������
������ ���� ������ ������������������ ��� ������ ��� �������� ��� �������� ������������ ����� ������ �������� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ���� ���������� ���� �� ����� ��� ����� ��� ������������ ������� ������ (Prix d’Amérique,de Vincennes, �
��� ����������� ���������� ���� �� ����� ���������� ��� �������� ��� ������� �� ������� ������� ��� ������ ������ ��� ������������
����� ����� ���� Prix d’Essai), ������� ��� ������� ���� ���������� ���� ��������� ������� ��� ��������� (Prix de l’Île����
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
(Olympiatravet, Grand Prix d’Oslo),� ������ ��� ���������� ���� ���������� ���� �� ����� ��� ���������� ������������� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
�
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BILIBILI 1’10m�
�
�
�
�
�
�
�
URIZA DE LA COUR 1’19�

Niky 1’10�
�
�
�
�����������������
�
�
�
Koréan 1’12�
�
�
�
Karolyne Lesdelles 1’19�

�������������l’�levage d’OCCAGNES�

�������
���������

������������������������

JOCELYN D’AUGE

��������������������������

�����������������������������������������������������������������������������
�dans le cas où JOCELYN D’AUGE deviendrait étalon�

JOCELYN
D’AUGE
�

�������������������
1’10�
�
�
�
�
�
�
������������D’AUGE
1’15m�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Jolie Fortuna 1’14�
�
�
�
Podosis 1’16�
�
�
�
Iloa de l’Orne 1’19m�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
�
Florestan 1’15�
�
Civette II 1’22�
�
Blue Eyes America 1’13�
�
���������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������530 € de gains. Il est le père de ���������������1’13, ����������������1’14,
��������� 1’14, ������� ������ 1’13, ��� ���� ������ 1’14, ������ ���� 1’14, ����� ���� ������� 1’13, ����� ��� ����� 1’1,
������ ��� ������� 1’13, ������� ��������� 1’15, ��������� ����� 1’15, ������� ��� ����� 1’13, ������ �������� 1’15,
����������� 1’14, ����� ���������� 1’16, ��������� �������� 1’16, �������� �������� 1’16, ������ ����� 1’15, �������
����������1’17,�Horizon d’Almani 1’14, ����������������1’17, ����������������1’18, �����������������1’18, ����
���� ��������� 1’19, Hiro de l’Ormerie 1’16, ������� ������� 1’18, Harry d’Ecajeul 1’17, ������� ���� ���������
(q. 1’17), 2�������������������Ila d’Or du Vinois (q. 1’������������������(q. 1’18), ������������������(q. 1’18), ���������
�������(q. 1’18), Image d’Atalante (q. 1’19), �����������������(q. 1’19), ����������������(q. 1’19), �����������(q. 1’20),
���������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�
�
1re mère : QUARMENCITA D’AUGE 1’15m 4V (2004)������������������������������������������������490 €)�
Envouteur d’Auge 1’13 à 6 ans (Rio du Rib)��������������������������450 €)�
Gatsby d’Auge 1’18 à 4 ans (���������������������������������������������
Igor d’Occagnes (Titan d’Occagnes)�à l’entraînement�
Jocelyn d’Auge ������������������������������������
�
2e mère : ILOA DE L’ORNE 1’19m à 4 ans (1996) lauréate en province (11�373 €)��������������������������������
Pénélope d’Auge 1’17 à 3 ans, lauréate en province (14�����€��
Quarmencita d’Auge 1’15m 4V (voir ci���������
Reggae d’Auge 1’16 à 3 ans, 2 vict. (28�790 €)�
Violette d’Auge 1’17m à 5 ans, �������������630 €)�
������������������1’11m 6V, 8 vict. dont������������������������������������(Gr.3) �����260 €)�
�
Caesar Céhère�1’14 4V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (63�050 €)�
Fusion Céhère 1’16 à 4 ans, 2 vict. (12�����€)�
3e mère : SÉVORINE �������������������sœur utérine du classique ���������1’16�;������������������������������������
Blue Chip Farm 1’15 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (52�648 €) Etalon�
Fashion Melody����������Jehan Pierji�1’16 (74�174 €)�;���������������Tania Pierji�1’15 (77�030 €)�
4e mère : �������� 1’21 3V (1970) classique, 3 vict. dont le Prix Hémine (Gr.2)�� ��� du Prix d’Essai (Gr.1)�� ����� ����
������������������������������������
Kervori 1’19 à 7 ans, 12 vict. dont 2 à Vincennes (69�418 €)�
���������1’16 à 4 ans en Finlande, 1’17 4V, clas., 8 vict.,���������������������������������������������������
������������������������������������������(Gr.2)�����Prix de Vincennes, de l’Etoile (Gr.1) �����229 €) Etalon�
�
Novorina 1’21m 4V, 5 vict� ����� �� �� ���������� ����968 €), mère de ����� ��������� 1’14 semi������������
������������������������������(Gr.2) ����343 €)�;�����������������������������1’14, 2�������������������
(Gr.3)�����������������������������(Gr.1)������408 €), Quéna Josselyn�1’13 (117�700 €), �������������
1’12, lauréat des Prix Raymond Fouard, Camilla (Gr.3)���������������������������������������(Gr.3)�������������
��� ������ (Gr.3)� �����420 €) Etalon�� Ténoa Josselyn� 1’14m (117�210 €), ������ ����� 1’14, 2�� ��� ������
��� ��� ������ �������� (Gr.3)� ����480 €)�� ��������� ����� 1’11 (141�640 €)�;� ��� ����� ��� Aéna Josselyn
1’16, 3�������������(Gr.3) ����440 €), Best of Chanlecy�1’13 (107�030 €),�Diego de Cahot�1’13 (��������€)��
Elton de Chanlecy�1’14m (�������€);������������Duke Josselyn�1’13 (��������€)��Fashion Josselyn�1’13
����640 €)�
�
Pivorina�����������������������������1’15, semi�������������������������������������� (Gr.3), ����������� �������
�������������������� (Gr.2)������426 €), Gio Josselyn�1’15 (72�154 €)�;�����������������������������1’15
�����237 €)�;������������������������1’12 (202�165 €), Athlétic Sport�1’14m (128�935 €), Bago Sport 1’14
����990 €), Elite Sport 1’15 (48�780 €)�
���������1’17 3V, semi��������������������������������������������������������������(Gr.2)�����894 €)�
�
Bévorina, ����������������Lerina Josselyn 1’16 (80�370 €)�;������������Vasterbo de Cambes 1’15 (71�070 €)�
�
Gévorina Josselyn� 1’20 à 4 ans, 2 vict., 2�� ����� ��� Beach Boy� 1’14m (149�360 €), Dragster Winner� 1’14m
����520 €)�
�
������������������������������������
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Femelle baie née le 09.05.2019

JADELLA

�

CRISTAL MONEY 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
ABELLA 1’17�

������������1’10�
�
�
�
��������������
�
�
�
Prince Gédé 1’11�
�
�
�
Merry Melody 1’16�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Himo Josselyn 1’13�
�
�����������������
�
Sancho Pança 1’15�
�
Favorite Gédé 1’16m�
�
Gai Brillant 1’14�
�
Docéanide du Lilas 1’16�
����������������

Fils du classique Coktail Jet et frère utérin de la classique Return Money, le classique CRISTAL MONEY s’est
imposé à 9 reprises dont 7 fois à Vincennes. Il a notamment remporté le Prix de l’Étoile, les Prix Emmanuel Margouty,
Paul Viel, Pierre Plazen, Abel Bassigny et Jacques de Vaulogé. Il s’est également classé 2e du Championnat Européen
des 3 Ans et 3e du Prix Albert Viel. Il a totalisé 523 330 € de gains. Il est le père de Ho La Destinée 1’15, Hoffenbach
1’15, Hard Money 1’16, Heidi Loulou 1’17, Huelba 1’16, Hallelujah Money 1’17, Heilat 1’15, Hear Destin 1’16,
Habiba Sly 1’17, Heaven Destin 1’15, Histoire de Busset 1’17,, Harcangelo d’Amour 1’17, Hironman 1’14,
Incorruptible (q. 1’16), Itacha (q. 1’17), Ipope Money (q. 1’18), Ivanjica (q. 1’18), In the Money (q. 1’18), Ibério
(q. 1’18), I Did it Again (q. 1’18), Iguale Money (q. 1’18), Icare Gema (q. 1’19), Icéanara (q. 1’19), Inédit des Sarts
(q. 1’19), Iganda (q. 1’19), Itumelang Paulois (q. 1’19), Ile aux Moines (q. 1’19), In Extenso (q. 1’20), Ionique (q.
1’20), Ilton Castelets (q. 1’20), Ingman (q. 1’20), Ivory Life (q. 1’20)…

3e mère : DOCÉANIDE DU LILAS 1’16 à �� ���������������������������� ��������������������������������� ����� �������
������� (Gr.3)�� ��� ���� ����� �������� ����������� ����������� ���� ��� ���� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ������� (Gr.2)
�����393 €), mère de 7 produits qualifiés �
Iacopo 1’21 à 4 ans, lauréat à ����������
Jesotica Star 1’17 à 4 ans, 6 places, 2�� �� ������ ��� ��� �������� ��� ������� ����� ��� Porto Bello Darby� 1’15�
����920 €)�;���������������Carat Darby�1’14 (28�����€), Chelsea Darby�1’15 (2������€)�
KIDEA 1’18 à 2 ans, lauréate à Enghien, 2������������������������(Gr.3) ��������€), mère de READY CASH 1’10
classique, Prix d’Amérique 2 fois, de France 2 fois, ������� ������ ���������� ������� ��� ���� �� ����� ������ ������
��� ��������� �� ����� (Gr.1)�� ������� ��������� ��������� ��������� ����� ��� ���������� �� ������ ��� �������������
2 fois, d’Eté, ����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� ��� ������������������� �������� ��� ��������� ����� ���������� ������� ������� ������� ��������
�������� ����� ������ �������� ��� �������� ��������� ��������� (Gr.2)�� ��� des Prix d’Amérique, de Sélection, �
��� ������ � (Gr.1) �������300 €) Etalon, SURICATE 1’14m classique, Prix Pierre Gamare (Gr.2)�� ��� ��� ������
������ ���� ���������� (Gr.1) �����670 €), UPPER CLASS 1’11, classique, Prix Gélinotte (Gr.2)�� ��� ��� ������
��� ���������� (Gr.1)�� ��� ��� ���������� ���� �� ����� ��� ����� ��� ��������� (Gr.1) �����950 €), ERE NOUVELLE
1’12, semi������������ ����� ������� (Gr.2)�� ������ (Gr.3) �����600 €)�;� ����������� ��� EPATANTE 1’13m
����������� ��� des Prix d’Essai (Gr.1)�� ������ ���������� ������ ��� ������� (Gr.2) �����170 €), Evolution 1’14m
����400 €), Flying Horse�1’14 (62�340 €)��Hatchet Man�1’15 (55�350 €)�;������������FIGHTER SMART 1’11
������������������������(Gr.1)����������������������������������������������������������������������������(Gr.1)
�����010 €)�
L’Embellie 1’19 à 4 ans, 4 places, mère de Amazonie du Fer�1’15 (41�940 €)�
Merry Melody 1’16 5V (voir ci���������
OBRILLANT 1’12 7V classique, 6 vict. dont 4 à ����������� �������� ��� ����� ������ ��������� (Gr.3)�� ��� ���� �����
��������� �������� (Gr.2)�� ��� ������������ (Gr.3), ��� ���� ����� ����� ���������� ������� ������� ������
���������(Gr.2)���������������������� (Gr.3)���������������������������������������(Gr.1)������������������
�������������������������������������������������(Gr.2) �����800 €) Etalon�
Sébrillant 1’13 3V, 3 vict., 2�������������������������������420 €)�
Famille maternelle de ROSINE (vers 1850), dont sont issus Ica VI (Kalman Hunyady, 2e Prix de l’Etoile, de Sélection,
Critérium Continental), Villequier B (3e Prix de Sélection), Podosis (Prix de Vincennes, du Président de la République,
des Centaures, de Cornulier), Jag de Bellouet (Prix d’Amérique, de Cornulier 3 fois, de France, de Paris, René
Ballière 2 fois, de l’Atlantique 3 fois, Kymi Grand Prix), Mon Bellouet (5 Gr. 2, 2e Championnat Européen des 3 Ans),
Coup de Poker (2e Critérium des 4 Ans)…
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1re mère : ABELLA 1’17 à 4 ans (2010)���������������������������������
Humblebee ������������qualifié en 1’18’’9 à Caen, inédit�
Jadella �������������������������������
�
2e mère : MERRY MELODY 1’��� ��� �������� ��������� �� ������ ��� �� ���������� ����720 €), propre sœur du classique
OBRILLANT �1’12, mère de 5 produits qualifiés dont���
Abella 1’17 à 4 ans (voir ci���������
Bellangèle 1’18 à 3 ans, lauréate à cet âge, ��������Harmony Smart ���������
Cool Destinée 1’15 4V, 3 vict. dont 12 à Argentan, 2������������������410 €)�������������

��������������l’�������������������
�

�����������������

�������
���������
��������

Femelle noir pangaré née le 01.03.2019

���������
��������
�

CASH AND GO 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’14m�

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Reethi Rah Jet 1’19�
�
�
�
Jain de Béval 1’13�
�
�
�
Kélia de Tillard 1’16�

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Love You 1’10�
�
Hippodamia 1’15�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Touta 1’15�
�
Bonheur de Tillard 1’11�
�
Classe de Tillard 1’12�
����������������

Fils de Ready Cash et propre frère du champion Bold Eagle, le semiclassique CASH AND GO s’est imposé à 10
reprises, dont 6 fois à Vincennes. Il a notamment remporté les Prix Doynel de SaintQuentin et Constant Hervieu. Il
s’est également classé 2e du Prix Albert Demarcq, 3e des Prix Jockey et JeanRené Gougeon. Il totalise 347 608 € de
gains. Ses premiers produits sont les « J ».
���� ������� ������� ��� �������� 1’14m à 4 ans (2007) 2 vict. dont 1 à Enghien, �� ����� ��� �� ���������� ����110 €) �
��������������
�
�����������������1’18 à 3 ans (Rancho Gédé)��������������020 €)�
�
������������������������������������
�
����������������������������à l’entraînement�
�
�����������������������������������������������
�
��
� �������������������������1’16 5V (1998), 3 vict. dont 1 à Vincennes�����242 €),�������������������������������
�
ROYAL DE TILLARD�1’14m à 7 ans 2 vict. dont 1 à Vincennes, 7�����������������������������������030 €)�
������������������1’14m à 4 ans (����������������
�
ARTISTE DE TILLARD�1’13 à 8 ans, ������������������������������740 €)�
�
����������������1’16 à 4 ans����������������170 €)�
�
�������������������1’16 à 4 ��������������������������910 €)�
�
�
��������: CLASSE DE TILLARD�1’12 à 6 ans (1990) class�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����rix de l’Etoile�������������������������������������€), mère de 10 produits qualifi���������������������
�
LENA DE TILLARD� 1’13 6V�� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ���� �������� �������� �� ��������� �������
���������€)�;���������������������������1’14m (174�����€), BRIO DE TILLARD�1’12m ���������€������������
�����������1’15 (�������€), �����������������1’13 (�����0 €)�;������������������������������1’13 (�������€)�
�
Oscar de Tillard�1’14 à 7 ans, 7 vict. dont 1 à Cabourg et 3 à Graignes (108�����€)�
�
Record de Tillard 1’13 à ������������������������������������������������������€)�
�
TOISON DE TILLARD�1’12 6V, 10 vict. dont 3 à Vincennes (215�����€)�����������������������������1’19�
�
�������������������1’16 à���������������������������������������€), mère de �������������������1’14���������€)�
�
�������������������1’16 à 4 ans����������������������€), mère de ����������������1’15m (35�000 €)�
�
����������������1’13 à 5 ans, 8���������������€)�
�
EUREKA DE TILLARD�1’12m 5V, 7 vict. dont 1 à Vincennes et 2 à Enghien (��������€)�
�
�������������������1’15 à 4 ans, ������������������������������������������������������€)�
�
����������OLYMPE DE TILLARD�1’19 5V (1980) semi�������������������������������������������������������������������
���������€)�������������������������������
�
CLASSE DE TILLARD�1’12 à 6 ans (voir ci���������
�
�������������������������������������BETTINA DE TILLARD�1’13 (��������€), ����������������1’13��������0 €)�
�
��� ����� �� FILLE PRINCIERE� 1’18 à 6 ans (1991) semi������������ ��� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��������
��������������������������������������������������������������������������������������
�
Quadol de Tillard�1’18 3V, semi������������������������������������������������������������������346 €) E������
�
RAMSES DE TILLARD 1’14���������������������������������������������������������€)�
�
URANUS DE TILLARD�1’14 8V, 17 vict. dont 6 à Vincennes et 1 à Enghien (225�����€) E������
�
�������� ��� �������� 1’22m à 5 ans�� �� ������� ����� ��� GALA DE TILLARD� 1’14�� ��� ��� ����� �������� �����������
���������������������������€)��������������������������1’16����������€)�
�
����������������������������������������������1’14 (111�����€)�
�
����������������������������������������������������1’15 (79�520 €), ������������������1’16 (44�770 €), ���������
��������1’16 (36�290 €); 2��������’���������������1’14����������€),�VERDI DE TILLARD�1’12m����������€),
�������������������1’14m (��������€)���������������������1’14 (25�270 €), ������������������1’15 (21�580 €)�
Famille maternelle de DUCHESSE (1903)
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Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Minou du Donjon 1’11�
�
��������
�
Viking’s Way 1’15�
�
Nanette de Rozoy 1’16�
�
Pélican du Pont 1’15�
�
Uriane du Pont 1’19�
����������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������420 € de gains. Il est le père de ��������������(All) 1’12, �����������1’13, ������������
�����1’13m, �����������������1’13, �������1’12, ����������’13, �����������������1’12, ����������������1’14,
CHISTOU D’IRATY 1’13, Cénéa d’Élorac 1’14, ������� ��� ��������� 1’14, ������ ��������� (All) 1’11, �������� ���
������� 1’13, �������� ������ (Hol) 1’10, ���������� ��� ������ 1’15, ��������� 1’14, ������ ��� ������� 1’13,� �������
d’Amour (All) 1’10, Fanco d’Argenvière 1’15, ���� ������� 1’14, ������ ��� ����� ��� (Bel) 1’15, �������� ������� 1’16,
����� ��� �������� 1’14m, ������� ��� ������� 1’15, ������ ��� ���� 1’17, Gully d’Argenvière 1’17, ����� ����� 1’16,
������� ������� 1’18m, ������� ��� ������ 1’18, ��������� ������ 1’19, �������� (q. 1’19), ������ ��� �����������
(q. 1’19), �������(q. 1’19), ������������������(q. 1’20)…�
�
���������������������1’15 à 5 ans (2009)��������������������������€)�
�
�������������’����������������������������������������������������������������
�
��������������������������
�
�����������������������������������������
�
��� ����� �� �������� ��� ����� �’17 2V (1998)�� ��������� �� ������ ��� ��� ����� ���� ��� ���� ������� ���� ���� €)�� ������
�������������������������������
�
����������1’15 à 5 ans (voir ci���������
�
Brin d’Amour�1’16 à 4 ans, lauréat à Lyon (32�����€)�
�
��������1’�������������������������������
�
�������������������������1’19 4V (1986)����������������������������������������������������€)���������������������
������������������������������������
�
�������� ��� ����� 1’17 à 4 ans, lauréate à V��������� ���� ���� €), mère de ����� ��� ��� ������ 1’14m (81� ���� €),�
���������������������������1’18m (�������€)�
�
����������������1’17 2V (voir ci���������
�
���������������� 1’14 à 4 ������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������€), mère de ��������1’16 (�������€)�
�
����������������������������1’22 à 5 ans (1972)����������������������������������������������������������
�
������� ��� ����� 1’17 7V, 5 vict. à Vincennes (104� ���� €), mère de� ������� ��� ����� 1’16 (154� ���� €), ������
��������1’16 (112�����€), �������������1’19 (71�����€), �����������������1’������������€)�;������������
����������������������1’12 (216�����€); 3��������������������������1’14m (112�����€)�
�
��������������1’16�����������������������������������������������������������������������€)�
�
���������������1’19 4V (voir ci���������
�
����������������������������������������������1’12 (1�������€)�
�
����������������1’15 à 5 ans, 8 vict. dont 1 à Vincennes (62�����€)�
�
������������������1’16 6V, 8 vict. dont 2 à Vincennes (100�����€)�
�
������ ����� 1’13 à 7 ans, 10 vict, dont 3 à ���������� ����� ���� €), mère de �������� ����� 1’16 (58� ���� €),
���������������1’16 (61�����€)��Full d’Amour 1’17 (�������€)�
�
��� ����� �� ������� ��� 1’22 à 5 ans (1972)�;� propre sœur de ������������ ��� ����������� ��� �������� 1’12, �
��� ������� �� �������� ����� ��� ����� ����������� �� ����������� ��� ������ ����� ��������� �� ��������� �� ������ ��� �������
�������������������������������090 €)�;�����������������������������������������
�
��������������1’20 4V, 6 vict. dont����������������������������������207 €) �
�
���������������1’22 à 7 ans, 6 vict. dont 1 à La Capelle et 1 à Cagnes�������������747 €), mère d’��������������
1’19 (57�389 €)�;������������������������������1’16 (55�261 €)�
�
�������������1’24 à 5 ans��������������347 €)�
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������� ��� �������������� �������� (Prix de Normandie, de l’Île������������� ������� ������ ������� ������ �� ��������
���� ��� �������� ������� ������ ������ ���� �������� ����� ��� ��������������� �� ������ ����� ��� ����������� �� ��������
������ ��� ��� ������� ������ ��� ��� ����� �� ������ ��� ����� ��� ����������� ��� ������ ���� �� ������ Ksar d’Olivier� ������� �������
Radjah de l’Abbaye ������������������������������������������������������������������������Gr.2)…�
�
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�
�
�
�
�
�
�
VIREVOLTE 1’15�

Love You 1’10�
�
�
�
������’14�
�
�
�
���������������1’13�
�
�
�
Kuriana du Pont 1’17�

��������������l’��������������������������
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JOSTANIA DE VIETTE

�������
���������

Femelle baie née le 25.04.2019

JOSTANIA
DE VIETTE
�

CRISTAL MONEY 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
���������

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Making Money 1’23�
�
�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Radieuse 1’13�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Himo Josselyn 1’13�
�
�����������������
�
And Arifant 1’16�
�
������������
�
Hasting 1’14�
�
�������������oir 1’16�
����������������

Fils du classique Coktail Jet et frère utérin de la classique Return Money, le classique CRISTAL MONEY s’est
imposé à 9 reprises dont 7 fois à Vincennes. Il a notamment remporté le Prix de l’Étoile, les Prix Emmanuel Margouty,
Paul Viel, Pierre Plazen, Abel Bassigny et Jacques de Vaulogé. Il s’est également classé 2e du Championnat Européen
des 3 Ans et 3e du Prix Albert Viel. Il a totalisé 523 330 € de gains. Il est le père de Ho La Destinée 1’15, Hoffenbach
1’15, Hard Money 1’16, Heidi Loulou 1’17, Huelba 1’16, Hallelujah Money 1’17, Heilat 1’15, Hear Destin 1’16,
Habiba Sly 1’17, Heaven Destin 1’15, Histoire de Busset 1’17,, Harcangelo d’Amour 1’17, Hironman 1’14,
Incorruptible (q. 1’16), Itacha (q. 1’17), Ipope Money (q. 1’18), Ivanjica (q. 1’18), In the Money (q. 1’18), Ibério
(q. 1’18), I Did it Again (q. 1’18), Iguale Money (q. 1’18), Icare Gema (q. 1’19), Icéanara (q. 1’19), Inédit des Sarts
(q. 1’19), Iganda (q. 1’19), Itumelang Paulois (q. 1’19), Ile aux Moines (q. 1’19), In Extenso (q. 1’20), Ionique (q.
1’20), Ilton Castelets (q. 1’20), Ingman (q. 1’20), Ivory Life (q. 1’20)…
�
1re mère : CAPELLA ��������qualifiée en 1’17’’ à Grosbois (1 sortie)�
Harpe Saint Martin�����������������
Jostania de Viette �������������������������������
�
2e mère : RADIEUSE 1’13 �� �� ���� �������� �� ������ ����� �� �� ��������������� ��� �� �� ����� ���� ���� €)�� ��� ������������
�������������������������������������������������
�
Capella������������������
�
Délicieuse�1’1���������������������������������������������€)�
�
3e mère : MÉLUSINE DU LOIR� 1’16 à 4 ans (2000) 2 vict., 4�� �� ���������� ���� ���� €), mère de 9 produits���
����������������������������������
Radieuse 1’13 à 5 ans (voir ci���������
�
SOLITAIRE�1’15 à 4 a����������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
Tag�1’14 �����������������������������������������������������€)�
�
Unibella���������������������Evasonn 1’13 (102�370 €)��Favori Jet�1’14m (14�550 €)�
Clin d’Oeil Zen�1’16 à 4 ans, lauréat en province (10�680 €)�
�
Divine Action Job�1’12 4V, 4 vict. dont 1 à Cagnes�����Mer (42 160 €)�
Edelweiss Zen 1’17 à 4 ans, lauréat en province�
�
4e mère : DELPHES DU LOIR 1’20 à 3 ans (1991)�������������������������������������������
Mélusine du Loir 1’16 à 4 ans (voir ci���������
�
Omaha du Loir 1’17 à 4 ans lauréate à Caen, 2������������������������������������€)����������������Flyer�de
Brikvil�1’15 (19�540 €), Gagnant de Brikvil�1’15 (�����0 €)�
�
Quatinka du Loir�1’16 à 5 ans 2 vict. dont 1 à Cabourg (24�����€)����������Camino du Loir�1’15 (26�760 €)�
Via du Loir����������Eté du Loir�1’17 (19�150 €)�
�
5e mère : QUOVARIA DU LOIR �������;� ������ ��� Fleur du Loir 1’20�� ����������� ��� KREUILLY 1’15m, Prix �
������������������������(Gr.2)� ������������������������TRESKOOL DU CAUX 1’11, Prix Octave Douesnel,
����������������������(Gr.2), ��������������������������(Gr.1) ;������������������������������������������
VALLEE DU LOIR 1’14 7V, classique, 10 vict. ���������������������������(Gr.1)���������������������������������
(Gr.2)�� ��� ���� ����� ����� ��������� ������� ��� �������������� ��� ���������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ���� ������� (Gr.1)�
���������€)����������Kashgar�1’16 (54.537€)�;�������������� VOLCANO VICI�1’13m��������������������������
��������������������(Gr.1) ���������€)���������Veni Vici�1’13 (��������€), Cesario Vici�1’13 (127�420 €)�
�
BENGALI DU LOIR 1’13 7V, classique, 11 vict. dont 4���������������������������������������������������������
(Gr.2)�� ���������� ��� ���������� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ����� ��������� (Gr.1)�� ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1)
�������5 €) �
Delphès du Loir 1’20 à 3 ans (voir ci���������
�
Icare du Loir 1’17 à 6 ans, 4 vict. (43�����€)�
�
Famille maternelle de FAVORITE VIII (1927), dont sont également issus Caruda (Prix Henri Cravoisier), Jarnaud (Prix
de NewYork), Jaguar du Loir (Prix de la Société des Steeple, 2e Prix de BuenosAires  Gr.2), Le Loir
(Prix du Président de la République, de Normandie, 4e Critérium des 4 Ans, Prix de Cornulier, des Élites), Judoka
Royal (2 accessits Gr.2), Unéro Montaval (2 accessits Gr.2), Green Grass (Critérium des Jeunes et 5 Groupes 2)…
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Femelle alezane née le 06.03.2019

JADE DE LA FYE

BOOSTER WINNER 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
NIGHT D’ODYSSÉE 1’15�

�

Love You 1’10�
�
�
�
Quille Viretaute 1’13�
�
�
�
Urfist des Prés 1’14�
�
�
�
Battante d’Odyssée
1’23�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Elvis de Rossignol 1’13�
�
Aube et Vire 1’23�
�
Borgia III 1’19�
�
Javastrale 1’22�
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
�ymphe d’Odyssée 1’17�
����������

1re mère : NIGHT D’ODYSSÉE 1’15 à 5 ans (2001)��������������280 €)�
Baikara de la Fye 1’19 à 4 ans (Rocklyn)�����������
Dimitria de la Fye 1’15 à 4 ans (Roc Meslois)���������������������������������765 €)�
Himoko de la Fye ���������
Jade de la Fye ��������������������������������
�
2e mère : BATTANTE D’ODYSSÉE�1’23 2V (1989�������������sœur utérine du classique CYGNUS D’ODYSSÉE 1’13,�
�����������������������������������������������
Imagine d’Odyssée�� �������� ����� �� PRODIGIOUS 1’11� ����������� ���������� ������������ (Gr.1)�� ������
������� ���������� ������ ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ���� �� ���� (Gr.1) ����� ���� €)� �������� VISITE
ROYALE 1’11 ����������������������(Gr.3)��������������������������(Gr.2)����������������������������(Gr.1)�
���������€)��Dream 1’13 (191�960 €)�
�
Kim d’Odyssée� 1’17 à 4 ans, 2 vict. (27� ���� €)�� ����� ��� Victory Song 1’14m (65�560 €)�;� ������������
���Dona Maza 1’13m (98�����€), Easy Maza�1’13 (��������€)�
�
Luna d’Odyssée 1’16 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (43� ���� €), mère de Ultime Caprice� 1’14 (130� ���� €),
Voluntary Dream�1’12 (189�����€����������Catchword�1’13 (101�840 €)�
�
Miranda d’Odyssée� �’18 2V, lauréate en province� ����100 €), ����� ��� CINCINNATI BOND� 1’13m� ������������
���du Prix d’Essai�(Gr.1), ��������������������������������������������(Gr.2) ���������€)�
Quenotte d’Odyssée 1’18 à 6 ans, 2 vict. (32�035 €)�
�
SHADOW D’ODYSSEE�1’12 6V��������������������������������������������������������������������������(Gr.2)��
��������������������������������������������������������������������(Gr.3)�����������������������������
(Gr.2)����������€) E�����
�
3e mère : NYMPHE D’ODYSSÉE 1’17 4V (1979) classique,� �� ������ �� ���������� ����� ���� ����� �������� ������������
��� ������� ������� ��� �������������� ������ ������ �������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ���� ������� (Gr.1)� ����� ���� €)�;���
fille d’ETOILE D’ODYSSEE 1’20m 3V������������du Prix d’Essai, 3�������������������������������������(Gr.1)�;�
����������������������������������������
�
CYGNUS D’ODYSSEE 1’13 9V classique�� �� ������ ����� ��� ���������� ���� �� ����� ���� ����� ��� ���������� (Gr.1)���
��� �������� ��� ������ ��������� ��� ����� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ���������� ���������� ����� ��� �������� (Gr.2)���
�����������������������������������(Gr.1)���������rix d’Amérique (Gr.1) ���������€) E������
�
Eclipse d’Odyssée� 1’18 à 4 ans, 3 vict. (23� ���� €)�� ����������� ��� Vésuve d’Odyssée� 1’13 (148� ���� €)� ;��
���������’EXCELLENT 1’10�������������������������������������������������������������������������(Gr.2)��
�����������������������ns, du Prix de l’Etoile (Gr.1) ���������€)�
�
Fan d’Odyssée�1’14m 10V�������������������������������������������(Gr.3)����������€)�
�
Gitane d’Odyssée� 1’16 à 4 ans�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €), mère de Rachel 1’13m
���������€), Dayton�1’13 (��������€)�
�
Jasmine d’Odyssée� 1’1�� ���� �� ������ ����� �� �� ������ ��� �� ���������� ���� ���� €), mère de Quel Prince� 1’13�
����� ���� €)� ; ����������� ��� Django du Bocage 1’11� ����� ���� €), Dudu du Noyer 1’12� ����� ���� €),
Douceur de�Vivre� 1’13 (102�700 €)�� GARIBALDI� 1’12, classique, Prix de Ribérac (Gr.3)�� ��� ���������������
��������������(Gr.1) ���������€)
Famille maternelle de IMA BELWIN (USA) (1924)
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Fils du classique Love You, le classique BOOSTER WINNER s’est imposé à 10 reprises dont 8 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix d’Essai, des Élites, des Centaures, Pierre Plazen, Raoul Ballière, René Palyart et Céneri
Forcinal. Il a totalisé 987 650 € de gains. Il est le père de GRAINE DE GRACK 1’13, GAMIN DES PERDRIX 1’12,
Gwendolo Bello 1’12, Galliano Bello 1’14, Gangster Davaness 1’16, Guimauve Delb 1’15, Giant Meslois 1’15m,
Goldie du Choquel 1’14, Giga d’Ourville 1’13, Guapo Marboula 1’15m, Glamina 1’12, HOOKER BERRY 1’13,
Hope On Victory 1’14, Hélios Atout 1’16m, Holita de Noyelles 1’16, Hashtag de Tagor 1’15, Havane de Chenu
1’15, Havèze des Epines 1’16, Halfac Bilou 1’15, Hakéa Lotoise 1’17, Hub 1’16, Inès Lucernaise 1’19, Illico
d’Amour (q. 1’17), Idéal du Goulot (q. 1’18), Ivre d’Espace (q. 1’18), Ignace de Coquerie (q. 1’18), Impeto Dodville
(q. 1’19), Insolent Somolli (q. 1’19), Impérial de l’Etre (q. 1’19), Iowa Falls (q. 1’19), Inéo Cut (q. 1’19), Iroise de
Coquerie (q. 1’19), Inaya de Mongochy (q. 1’20), Iholdy Védaquais (q. 1’20), Icehouse (q. 1’20), Idéal des Liards
(q. 1’20), Iseline de Fleur (q. 1’20), Ivanka (q. 1’20), Izoard Saint Fray (q. 1’20), Ibiscus Man (q. 1’20)…
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JOYAU DU HOULBET

�������
��������

��������������������������

JOYAU DU
HOULBET

�

��������������1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�������������

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Tacticienne 1’13�
�
�
�
�������Pança 1’15�
�
�
�
Une du Houlbet 1’16�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Goetmals Wood 1’11�
�
�����������
�
Chambon P 1’20�
�
Dulcinée 1’18�
�
Hadol du Vivier 1’13�
�
����������������

�������������������������� ����������������������� ��������� a notamment remporté le Prix Albert Demarcq. Il s’est
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����330 € de gains. Il est le père de ������������������1’16, �������������������1’���������������1’16, �������
��� ������ 1’17, ����� ��� ��������� 1’18, �������� 1’17, Hall in d’Axel 1’19, ������ ��� ���������� 1’18, ��������� 1’18,
������� ��� ��������� 1’20, ����� ��� ������� (q. 1’18), ����������� ������� (q. 1’19), ����� ���������� (q. 1’20), ����� ���
���������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ��������������(q. 1’20), ����������(q. 1’20), ������������������(q. 1’21)…�
1re mère : NYMPHE LUXOR����������������������
�
��������������1’14 8V ������������������������������ ������������������������������������� ���� ������������
(Gr.3) ���������€)�
�
Bohème du Houlbet 1’18 à 3 ans (Kiwi)��������������������€)�
�
Diamant Luxor�1’16 à 4 ans (Jag de Bellouet)����������������������������������€)�
�
Flamme Luxor 1’18 à 3 ans����������������������������������������
�
Girl Luxor�1’18 à 3 ans (Village Mystic)������������������������
�
Idéal du Houlbet ������������������à l’entraînement�
Joyau du Houlbet �������������������������������
�
2e mère : ���������������1’16 7V (1986)�������������������������������������������€)��������������������������������
�
����� ����� 1’13 5V, 11 vict. dont 3 à Vincennes et 3 à l’é��������� �������� ��� ������ ����� ��� ��������� (Gr.1),
������������������ ���������� (Gr.2)�����������������������������������������������(Gr.3) ���������€)�
�
������������1’15m à 8 ans, 12 vict.����������€)�
�
Mon Beau Luxor�1’17 à�����������������������������������������
�
3e mère : IBA��������������������������������������
�
Nadia du Houlbet,������������������������� 1’18m, clas��������������������������������������������������
��������(Gr.2)������������������������������������������ (Gr.1) ���������€) E�����������������������1’12��
�������������������������������������������������������� (Gr.3)��������������������������(Gr.2) �����550 €)
�������;���������������Dragon de la Botte�1’15 ���������€�� Gerfaut du Houlbet 1’16 (92� 838 €���Opéra
du Houlbet 1’14 (91�980 €���Olisbac�1’15 (147�����€)�;����������� Isis de�la Botte�1’16 (81�978 € ), Unique
de Chanjac 1’16 (61�370 €), Aristo de Chanjac�1’15 (�������€)��Dorenzo du Houlbet 1’11���������€)�
�
Quinio du Houlbet 1’18������������������������������������189 €)�
�
Sarah du Houlbet�� ����� ��� ������� ��� �������� 1’15 �����546 €) E������� Lara du Houlbet� 1’18 (89� 920 €)� ;�
������������� Paco des Landes�1’13m (129�950 €), Sarah des Landes�1’15 (101�����€), �������������
1’11, P�������������(Gr.3)����������€), �������������������1’13 (227�����€)�
Viva du Houlbet�1’������������������������������������������������������� Gamin du Houlbet�1’16 (7������€),�
Junon du Houlbet 1’16 (102�����€)�;���������������Regain du Houlbet�1’14����������€), �����������
������� 1’11,�������������������(Gr.2)�����du Prix de l’Etoile, �����������������������(Gr.1) ���������€)
4e mère : SPIREE A� 1’24 �������� �� ������;� sœur utérine d�� ��������� ��� 1’23, 2�� ��� ����� ��� ���������� (Gr .1)���
�������������������������������1’19m�;����������������������������
�
Janzé 1’21m 7V, 15 vict., 2 accessits à Vincennes (56�963 €)�
�
������������������������������������������������������������������������Prix d’Amérique), �������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ������� des 5 Ans, Prix d’Amérique, du ��������������� ��� ����������� ��� �������� ��� ������� ��� ���������
��� ������������ ������� ����� ������ ���� ������������ ������ ��������� ����������������� ��������� ������� �������������� ������ ��
��������������������������������������������������������������(Prix d’Essai), ���������������������������������������
���� ��� ��� �������� (Crit. des 5 ans, Prix de l’Etoile), ��������� ������� ���� ��������� ����� ���� �����������������
�������� ������� ���� �� ������ ������ ����� �������� ������ ����������� �������� ����� ������ ��� ������ ���� �� ����� ����� ���
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
de l’Île����������� �������������������� ��������(Prix d’Essai,� �������������� ������������������ ������������������� ����
��������������������������������� ��������� ���������������� ��������������� ������������������������� ��������������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������»)…�
�
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JASMIN DES ÉCUS

�������
���������

�����������������������������

JASMIN DES
ÉCUS
�

����������������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
ANNA DU PONT 1’16�

Chaillot 1’13�
�
�
�
Fausta Maud 1’18�
�
�
�
Laetenter Diem 1’12�
�
�
�
��������������

Jet du Vivier 1’18�
�
Jackisa 1’18�
�
Seilhac 1’17m�
�
Maud du Boislaunay 1’26�
�
Coktail jet 1’10�
�
��������
�
Opus Dei 1’16�
�
Ulana du Pont 1’18�
�������������������

1re mère : ANNA DU PONT 1’16 à 4 ans (2010), ���������������������������860 €)�
�
Jasmin des Ecus ����������������������������������
�
e
2 mère : LUANA DU PONT ��������������������������������������������
Quado du Pont 1’15 à 5 ans, 4 vict., 5����������������680 €)�
Tino du Pont 1’13 à 9 ans, 7 vict., 3�������������������220 €)�
Anna du Pont 1’16 à 4 ans (voir ci���������
Belinda du Pont 1’16 à 3 ans, 2 vict.���������������������130 €)�
�
3e mère : ULANA DU PONT�1’18 à 5 ans (19���������������������������������������������������€), mère de 4 produits
����������
�
Julana du Pont, ������’Alezane�1’16 (���130 €)�
�
Luana du Pont������������������
�
Moka du Pont 1’16 à 7 a����������������������������������������������������€)�
�
Narval du Pont�1’15 à 3 ans, 3 vict., 3��������������������������€)
�
4e mère : ����������������1’20m 6V (1978) s�������������������������������������������������������������(Gr.2)���
���������������������(Gr.2) ���������€)��������������������������������������1’18, ����du Prix de l’Etoile �Gr.1��;�
��������������������������������������
�
Ulana du Pont�1’18 à 5 ans (voir ci���������
�
Vic du Pont 1’16 5V, 7 vict. dont 1 à Caen, 2 second��������������������������������������������€)�
�
��������� ��� ����� 1’13 7V, 14 vict. ����� ��� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ������ ������ ��������
(Gr.3)����������������������(Gr.3)����������€) E�����
�
���������������������������������������������������������������������������(Prix d’Amérique, Capucine), ��������
������ ����������� �������� (Prix d’Essai), �������� ������ ��� ������������ ������ �� ����������� ���� ��������� �����������
������ ��� �������� La Biche d’Amor� ���� Prix d’Essai), ������ ���� ������ ��� ��������� ������ ������� ������ ��� �����������
��� ��� ������������ ��� ����������� ���� �������� ���� ������������ ������� (Critérium Continental, Prix de l’Etoile, �
Gran Premio Continentale, Gran Premio Freccia d’Europa, Palio di Communi), ������������(Prix d’Essai, Saint�������
���� ����������� ��� ����� ���� ������������ ������ ���� ������� ����� �e l’UET, Prix de France, Grand Prix d’Oslo), ��������
����������������Prix de l’Etoile), ���������������������������������������������������������������Grand Prix d’Oslo, �
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� �������� ���� ����������� ��� ���������� ���� �������� ����� ��� ����������� ��� Prix Albert Viel, de l’Etoile),�
���������������������������������������
�
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����� ��� ���������� ��� ���������� �������� ��� ������ ��� ��� ���������� ���� �� ����� �� ���������� ��������� ���� ����� ���
����������������������������������������������������������150 € de gains. Il est le père de �������������������
1’11m, ���������������1’13, �����������������1’12, �������������������1’12, Uros de l’Extrême 1’13m, ������������
������ 1’13m, ������� ���� 1’12, ��������� 1’12m, ��������� ���� ����� 1’12, Aquitaine d’Aron 1’12m, ������� �����
1’13, ��������������1’13, ����������������1’12m, �������������������1’13, �������������������1’14m, ���������
�������1’13, ��������������1’12, ��������������1’14, ������������1’14, �������������1’14, �����������������1’13,
����������1’13, �����������������1’11, �����������������1’12m, ������������������1’14m, Galdric d’Échal 1’14,
������� ���� ������� 1’12, ������ �������� 1’14m, ������� ���� �������� 1’16, ����� ��� ��� ������ 1’18, ��������� ����
1’18, ������������1’18, ��������(q. 1’17), ����������������(q. 1’20), �����������������(q. 1’20)…�
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JUSTIN DE VALMONT
�����������������������������

JUSTIN DE
VALMONT

�

�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
�������������������

Rieussec 1’12�
�
�
�
�����������������
1’14�
�
�
Chef du Châtelet 1’15�
�
�
�
Carola de la Motte 1’22�

Goetmals Wood 1’11�
�
Ironie Jet 1’15�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
�����������������
�
Kimberland 1’14�
�
Quirola 1’22m�
�
Quito de Couronne 1’14�
�
Romina de la Motte 1’17�
����������������

���������������������������������������������������������� s’est imposé à 6 reprises (dont 5 fois à Vincennes)
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2 �����������
������� ��� �������� ��� ��������� ��� �� ��������� ����250 € ��� ������� ��� ���� ��� ����� ��� ������� 1’13m, �����������
������� 1’15m, �������������1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������� ����� 1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
�������� 1’15m, ����� ��� ���������� 1’16, ���� ��� ����� 1’15, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, ������ ���
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ������������������1’18, ����������1’18, ������������������1’18,
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…�
1re mère : ARIANE DE VARVILLE��������
�
Fier de Valmont ��������������������������
�
Hélia de Valmont����������������������qualifiée en 1’19’’9 à Caen, ���������
Justin de Valmont ���������������������������������
�
2e mère : CAROLA DE LA MOTTE�1’22 à 4 ans (1990)�����������������������������������������
�
Négus de Fleur 1’14m à 7 ans, 5 vict., 2����������������������€)�
�
Ula de Varville�1’14 à 7 ans, 8 vict. (158�����€)�
�
Ariane de Varville������������������
�
Belle de Varville 1’16 à 5 ans, 5 vict. (48�����€)
�
3e mère : ROMINA DE LA MOTTE�1’17 4V (1983)�������������������������������������€)�������������������������������
�
Carola de La Motte�1’22 à 4 ans (voir ci���������
�
Fiona de la Motte,��������������������Noémie d’Olivier 1’16 (107�����€)�;���������������Enjoy du Trufier 1’17
��������€)�
�
Luciole d’Aussy�1’17m à 5 ans, 4 vict. dont 3 à Caen et 1 à Cabourg (41�����€), mère de Volupté de Phyt’s�1’15
���� ���� €), Beauté du Phyt’s� 1’16 (22� ���� €), Capyl du Phyt’s� 1’16 (24� ���� €),� Evora de Phyt’s 1’17
����570 €)��Feeling Phyt’s�1’16 (17�����€)
�
4e mère : JOLIE FOLLE 1’23 à 3 ans (1975�������������������������������������975 €)�;�������������������������Quovaria��
�����������������������������������1’26, Prix de Vincennes (Gr.1)�;�����������������������������������
�
Polka de la Motte����������Valentré�1’19 (40�����€)�
Romina de la Motte 1’17 4V (voir ci���������
�
Thésée de la Motte�1’16 à 6 an����������������������������������������������������€)�
�
Darwin de la Motte�1’15 à 6 ans, 8 vict. dont 1 à Vincennes, 1 à Enghien et 3 à Caen (193�����€)�
�
Gloria de la Motte�1’22 à 3 ans, 3�������������������� �� ������1’13 (313����� €)�;� ����������� ���Tragédien�
1’13 (77�����€), Utopique Folie�1’14 (108�����€), Alceste�1’14 (86�����€)�
�
Havane de la Motte�� ����� ��� Niccolo d’Amour� 1’12 (211� ���� €), TARASS D’AMOUR� 1’13 (345� ���� €), �
���DIAMANT D’AMOUR�1’14������������������������� (Gr.3)�����������������������(Gr.2)������������������
���� ������� (Gr.1) ����� 000€), Vainqueur d’Amour� 1’14m (64� ���� €��� Excel d’Amour� 1’11�� ��� ��� �����
����������������(Gr.2)����������€)�
�
�������� ����������� ��� ������ ������ ������� ����� ����� ���������� ������ ������ ���� Prix d’Amérique), ������ ���� ����
���� Prix d’Amérique), ������ ������ ������ ��� ����������� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ����������� ��� ������
��� ������������ ���� ������� �������� ��� ���������� ���� �� ������ ���� ������ ��� ���� ����������� ���� �� ���� ��� ��������������
������� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ����� ��� ������������ ������� ������ ���� ����� ��� ����������� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ ������� ��� ��� ������ ������ ���������� ��� ����������� ���� ������� ��� ���� �� ������ Critérium d’Ombrée �
(Prix de la Côte d’Azur �� ������� �� ������� Lys de l’Oasis ���� ����� ���� ������������ �������� ��� ������� ���� ������
��� ������������ ������ ������ ��������� ���� ���� Noora de l’Iton� ������������� ���� ������������ ������� ��� �������� ����
�������������������������������������������
�
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Femelle baie née le 23.04.2019

�����������
�������

�

DISCOURS JOYEUX 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
���������OISE 1’14�

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Quelle Copine 1’11�
�
�
�
Insert Gédé 1’11�
�
�
�
�������������������

And Arifant 1’16�
�
�����������
�
Achille 1’15�
�
Haie 1’16�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
�������������
�
Duc de Feulavoir 1’19�
�
Licorne des Forges 1’25�
������������������

�������������������������1’14 à 4 ans (2006)�������������������������������������€)�
�
������������������1’�������������������������������������������������������������
�
������������������������������������, qualifié en 1’18’’7 à Laval, inédit�
�
������������������������������à l’entraînement�
�
���������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������������
�
�������������1’17 à 5 ans, 9 vict. dont 1 à Caen (69�����€)�
�
��������������������������������������1’15 (92�����€), ������������������1’16 (44�����€)�
�
KELSO BRICOIS�1’12 7V,�����������������������������������������������������������������������310€)�
�
L’IDEAL BRICOIS� 1’12 7V, 18 vict. dont 4� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� ��� ������� ������ ��������
���������€)�
��������������1’17 à 4 ans, 4 vict. (19�510 €)�
�
��������������1’14 à 4 ans (voir ci���������
�
�����������������������������1’25 à 4 ans (1977)����������������������������������������������
�
�������1’19 à 8 ans, 7 vict. dont 1 à Vincennes (61�����€)�
�
��������1’��������������������������������
�
ELICORNE 1’15m 6V�� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ����� ������ ��������� �������� ��� ��� ������
����� �������� �������� ��� ��� ����� ����� �������� ������� ����� ���� €), mère de ���������� ��������� 1’14 �
��������€), ��������1’16m (34�����€)�
�
�
� ��������ARTEMIS D’ORGE��������������������������������������
�
����������������1’21 à �����������������������������������������������������������070 €)�
�
�����������������1’21 à 6 ans, 13 vict. dont 1 à Vincennes et 3 à Caen (42�����€)�
�
������� ���� �������� ����������� ��� ���� ��� ������� 1’16 (75� ���� €), ������� ��� ������� 1’16 (76� ���� €),
HESTIA DE QUESNY�1’14����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������€), ������������������1’12�
���������€)�;�����������������������������1’13 (183�����€)��������� ����������1’14 (105����� €) ��������
������������1’’16m (5������€), �����������������1’11m (��������€)�
�
�����������������1’19 à 8 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Caen (33�����€)�
�
��������������������(1956) 1’25, mère de 3 produits qualifiés�
�
��������� ��� ����������� ��� ������� ��� ����� 1’17 (115�498 €), CAOLICA DE SUCE 1’15 ���������������
�����914 €)�;� ��� ����� ��� JITTERBURG� 1’13 ���������������� ����� ����� ������ ������� �����314 €)�� ������ ���
����� 1’14 (183�140 €), POSSESSION� 1’12� ��������������� �����920 €), STATUE OF LIBERTY� 1’11 �
��������������� �����130 €)� ;� ��� ����� ��� �������� ��� ����� 1’14 (205�350 €), ���� ������� 1’12 (145�170 €),
������������ ������ 1’14m (123�720 €), ������ ���� 1’13 (109�108 €), DIABLO DU NOYER 1’11 �
���������������� ����� ������ ��������� ������� ����� ���� €)�;� ��� ����� ��� PRESTIGE GUICHEN� 1’11�� ����� ����
���������������������������700 €), �������������������1’11����������������������������������������������
�����760 €)�
�
��������1’20, 12 vict. (20�690 €)�
�
��������1’26, ��������������������������’�����1’18 (123�613 €), ��������1’17 (91�719 €)�
�
������������ mère d’������� ��� ���� 1’19 (35�261 €)�;� ������mère d’ANNIBAL 1’14 ��������������� �����686 €)�
�����������������1’14 (228�820 €)�;�������������������������������1’15 (100�331 €), ���������������1’14
�����110 €)�
�
����������������1’19 7V������������������������������������������������542 €)�
�
Famille maternelle de PASTILLE (1915)
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Fils des classiques Goetmals Wood et Quelle Copine, le classique DISCOURS JOYEUX s’est imposé à 6 reprises
dont 3 fois à Vincennes et 1 fois à Enghien. Il a notamment remporté le Prix de Sélection. Il s’est également classé 2 e
du Prix d’Orthez, 4e des Prix Octave Douesnel et Louis Jariel, 5e des Prix Gaston Brunet et Robert Auvray. Il totalise
355 430 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».
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�
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Femelle alezane née le 16.05.2019

�����������
�������

�

TIMOKO 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
������������������

Imoko 1’14�
�
�
�
Kiss Me Coulonces 1’18�
�
�
�
Orlando Vici 1’12�
�
�
�
Forget Me Later 1’22�

Viking’s Way 1’15�
�
Sépia 1’15�
�
And Arifant 1’16�
�
�����������������
�
Quadrophénio 1’13�
�
����������������
�
Ulf d’Ombrée 1’14�
�
�������������������������

Fils d’������� le classique ������� s’est imposé à 37 reprises dont 16 fois à Vincennes. Il a notamment remporté
l’Elitloppet en Suède (2 fois), le Prix Albert Viel, les Critériums des 3 Ans, 4 Ans, Continental, le Prix de Sélection, le
Grand Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur (4 fois), le Prix de l’Atlantique et le Prix de France. Il a totalisé 5 006 731
€ de gains. Il est le père de ���������� 1’09, ��������������1’12, ������ ����������1’12, �����������������
1’12, ������������1’12, Dimo d’Occagnes 1’12, �������������1’13m, ���������1’10m, ��������������1’10,
��������������������(Fin) 1’11, �������1’12, ����������������1’13, �������������1’12, �����������1’12, ��������
1’12, ����������� ����� 1’12m, ����� ����� 1’13, ���������� 1’11, ������ ��� ����� 1’11, �������� ������� 1’11, ������ ���
���������� 1’13, ������ �������� 1’13, ������� 1’13, ������� ��� �������� 1’12, ��������� 1’14, ������ ����� (It)
1’12, ������������ 1’14, Gloria d’Iraty 1’14, ������������� 1’12, Geoffrey d’Am 1’13, ���������1’13, Graal Dub’s
1’13, ���������1’14, ���������1’16, ����������������1’17, �������������1’16, ����������1’16, �������������������
1’16, ������ ������ 1’16, ������� ��� �������� 1’18, ������ �������� (q. 1’19), ������ ��� ���������� (q. 1’20),
��������(q. 1’20), ������������(q. 1’20), �����������������(q. 1’20), �������������(q. 1’20)…
�
�������������������������������������sœur utérine du semi������������������������������1’13�
�
����������������1’12 à 5 ans (Baccarat du Pont)����������������������������������€)�
�
������������������������������
�
����������������������������à l’entraînement�
�
������������������������������������������
�
��������������������������1’22 à 3 ���������������������������������������������������������������������
�
�����������������1’14m 4V, 4 victoires, dont 2 �������������������������������������������������������������
����������������€)�
�
���������� ��� ������� 1’13 5V ���������������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ������
�������������������������������€)�
�
�����������������1’17m à 5 ans, 15 places���������€), mère de ������������������1’17���������€),���������
1’16���������€)�
�
������������������1’17 à 3 ans������������������€)�
�
�����������������������������������������������������������������������
�
��������� ��� �������� ����� ��� ��������� ��� ������� 1’16 (79� ���� €), ������ ��� ������� 1’16 (52� ���� €),
�������������������1’16 (3������€)�;���������������������������������1’16m (26�080 €)�
�
�����������������1’16 4V, 3 secondes places ��������������������€)�
�
����������������1’16 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Cagnes�������������610 €)�
�
������������������1’22 2V (19������������������������������������������������������������������������������������
��������€), n’a �����������������������������������������������
�
��������1’19���������������������������������������������€)�
�
���������������1’20��������������������������������������������������������������������€)�
�
��������������1’19 3V, 2 victoires, 4 secondes places ��������������������€)�
�
���������1’15��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
����������������1’20 à����������������������������������������������������������������������1’20 (36�998 €),
�����������������1’15��Grand Prix d’Avenches 2 fois, Championnat d’Aarau �����������������������������
���������������������������€)�������������������������226 €), ��������������� 1’14 (��������€)�
�
Famille maternelle de �� �������� Pur Sang (1796), dont sont issus �������� (Prix de Normandie), �������� ��
(Critérium des 4 ans), �������� ����� (Crit. des 3 Ans, des 4 Ans), ������ � (Crit. des 4 Ans, Prix de Vincennes,
du Président de la République), ������ (Prix du « Président », de Cornulier 3 fois), ��������� (Crit. Continental), ������
��� ������ (Prix d’Amérique x 2, Crit. des Jeunes, des 4 ans, des 5 ans, Elitloppet x 2, International Trot x 3…),
������� (Prix René Ballière, Elitloppet), ���� ������ (Crit. des 5 ans), ��������������� (2e Prix d’Amérique),
�������������� (Prix d’Essai, “SaintLéger”), ����������������� (Prix de Vincennes),�������� (2e Crit. des 3 Ans),�
����� ��� �������� (3e Crit. des 4 Ans), ������ ������� (2e Prix de l’ÎledeFrance, 3e Prix des Centaures), ������� ���
��������� (3e Prix de Normandie, 3e Prix de Cornulier), ����������������� (2e Prix de Cornulier),������������ �����
(2e Prix d’Essai��������� (Prix de Normandie), ���������������� (gagnante Gr.2, 4e « SaintLéger », 5e Prix d’Essai)…
�
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JACÉE DE RIVIÈRE
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Femelle alezane née le 15.05.2019

JACÉE DE
RIVIÈRE
�

��AL DE LOU 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’17m�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Kooka de Lou 1’19�
�
�
�
�����������1’11�
�
�
�
���������

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Elite de Lou 1’22�
�
Coktail Jet 1’10�
�
��������
�
Qlorest du Vivier 1’17�
�
Palanga 1’19������������

1re mère : QUEEN DES RIVIÈRES 1’17�� �� �� ���� �������� ��� �������� ��� �� �������� ��� ������� ���� ����������� ������ ���
����������
Artiste de Rivière 1’14 à 5 ans (Nahar de Béval)����������������������370 €)�
Biche de Rivière 1’15 à 8 ans (Quido du Goutier)��������������320 €)�
Corolle de Rivière 1’19 à 4 ans (Qualmio de Vandel) ������������
Daphnie de Rivière 1’15 à 5 ans (Niky)��������������360 €)�
Glycine de Rivière 1’1������������������������������������������������������������������
Hédéra de Rivière ��������������
Jacée de Rivière �����������������������������
�
e
2 mère : CALANGA �������������������������������������
Land du Bellay 1’14 à 7 ans, 8 vict. (79�090 €)�
Naclanga�������������������������1’14 semi������������������������������������������(Gr.2)�����730 €)�
Uranie de Rivière 1’14m à 4 ans,�����������������������������������������������(Gr.2) ����520 €), mère de Galet�
de Rivière�1’1����������€), Houle de Rivière�1’1������900 €)�
�
e
3 mère : ��������1’19 à 3 ans (1981) semi��������������������������������������������������������(Gr.3)�������������
�������������������(Gr.2) ����668 €)�������������������������������������
Bakhasar 1’18 à 3 ans, 2 vict. à Vincennes à cet âge (44�965 €)�
Fianga 1’20m à 3 ans, lauréate à Caen à cet âge�
Gorkanga���������������������Quick Trip�1’14 (86�347 €)�
�������1’14 6V semi�������������������������������������������������������������������(Gr.3)�������������������
���������������(Gr.2) �����037 €), mère de Saturnin�1’17m (35�420 €), Adour�1’15 (51�850 €)�
�
��������1’16 4V����������������������������������665 €), mère de �������1’12, 3�������������������������������
����������(Gr.3) �����940 €)��Dharmanga�1’14 (�������€)�
�
4e mère : DEVERRA 1’21 à 5 ans (1969)�����������������������������������������������
�
Qandahar 1’21 à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Vichy, mère de Kandahar�1’17 (40�896 €)�
�
5e mère : QUEEN HERA 1’20 (1960), mère de 7 produits qualifiés��
Ezira, ����� ��� Péziro 1’19m (60�743 €), Quézira 1’17 (65�324 €)�;� ����������� ��� ������ ��������� 1’12��
���������������709 €), �������������1’14�����������������824 €), ���������������1’13�����������������
�����048 €), Mézira Josselyn 1’14 (138�870 €)�;������������Léo Josselyn 1’12 (343�150 €), Mézio Josselyn
1’12 �����090 €), Pézia Josselyn 1’13 (367�110 €), ������ ��������� 1’12 ��������������� �����300 €)�
�������� Séo Josselyn 1’14 (123�270 €), Uzo Josselyn 1’12 (234�147 €), Amio Josselyn 1’12 (166�770 €),
Arano Josselyn 1’14 (108�600 €), ����������������1’10 classique (2�����970 €), Cédéa Josselyn 1’11
�����260 €)��Cova Josselyn 1’14 (102�710 €), Ezio Josselyn 1’14 (122�630 €�;��������������������������
������ 1’09 classique (1 1278 078 €), Bahia Josselyn 1’12 (162�360 €), Cadel de Cahot 1’1�� ����� ���� €),
Eadshot Josselyn 1’12 (���� ���� €), ������� �������� 1’10m classique (�������� €) ; 5�� ����� ���
��������������� 1’10�������������730 €), ����������������1’14m�������������������������������������€)�
�
Famille maternelle de ����������������(USA) (1881)�
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Fils du classique ���� ��� ���������� le semiclassique ����� ��� ���� a notamment remporté le Prix Louis Jariel. Il a
totalisé 434 550 € de gains. Il est le père de ������ ��� ������� 1’11m, ������� ��� ������� 1’11, �������� 1’12m,
�����������������1’12, �������������������1’11, ��������������1’12, ������������������1’13, ����������������
1’13, ����������������1’13, ������������������1’12, ����������(CH) 1’11, ��������������1’14, �������������������
1’12, ������ 1’14, ���������� 1’10, ������ ��� ������ 1’12, ������ ��� �������� 1’11, ����� ��� �������� 1’13m,
�����������������1’14, ��������������1’13, ���������������1’14, FILOU L’AUVERGNIER 1’12, ������������1’13,
������������1’13, ������������������1’13, ������������������1’16m, ����������������1’14, ������������������1’14m,
������� ��� ���� 1’15, �������� ��� ���� 1’13, ������ ��� ����� 1’16, �������� ��� ���� 1’16m, ���������� ��� ������ 1’16,
��������� ����� 1’19, ������ ��� ������ 1’17, ������� ��� ������� 1’16, ��������� ��� ����� 1’18, ������ ��� ���� 1’18,
����������� (q. 1’16), ������� ������ (q. 1’18), ���� ��� ����� (q. 1’19), ��������� ��� ������� (q. 1’19), ��� ������ ��������
(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ���������������(q. 1’20), ���������(q. 1’20)…
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JORADE DAIRPET
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Femelle baie née le 03.04.2019

JORADE
DAIRPET

�

��������������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
��������������

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Enfilade 1’19�
�
�
�
Lulo Josselyn 1’13�
�
�
�
Hildegonde 1’19�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Tarass Boulba 1’18�
�
�������������
�
Ténor de Baune 1’14�
�
Ulodéa 1’19�
�
Marco Bonheur 1’15�
�
Queeen Ferronnière 1’17�
���������

Fils du classique ���� ��� ���������� le classique �������� ������ a notamment remporté les Prix du Forez,
Guillaume de Bellaigue (2 fois), Paul Delanoé, et Camille Lepecq. Il a totalisé 1 010 580 € de gains. Il est le père de
�����������������1’12, ������������������1’12m, ����������������1’14, ����������������1’13, ���������
�������� 1’14, ������� ������ 1’13, �������� ������ 1’11, ������ ��� ���� 1’10, ���� ��� ���������� 1’13, ������ ���
������� 1’13, ������ ��� ���������� 1’13, ������� ��� ������� 1’13, ������ ���� ����� 1’15, �������� ������ 1’14, ������
d’Arsa 1’17, ��������� ������ 1’15, ��������� 1’14m, ��������� ����� 1’16m, �������� ������ 1’16, ������� 1’14,
������� ������� 1’16, �������� ��������� 1’16, ������ ������� 1’17m, ������ ��� ����� 1’18, ����� ��� ���� ����� 1’18,
Imagine d’Aimté (q. 1’20), �������������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…
1re mère : SOFIA DAIRPET ���������������������
�
Balade Dairpet �������������������������1’20”��������������������������������
�
�������������1’12 à 5 ans (Qualypso Jiel)���������������������������������������������������������������€)�
�
Fine Force Dairpet�1’17 à 3 ans �������������������������������������������������������������������������360 €)�
�
Himalaya Dairpet�����������������à l’entraînement�
Iton Dairpet �������������l’entraînement�
Jorade Dairpet ������������������������������
�
2e mère : HILDEGONDE 1’19 à 3 �����������������������������������������������������������������������
�
Poznan Dairpet�1’15 à 4 ans, 5 vict.������������������������������������€)�
Sofia Dairpet �����������������
�
3e mère : QUEEN FERRONNIERE 1’17 5V (1982)���������� ����� �� ������������ ��� �� ���������� ��������� €�������� ����
�����������������������������
�
��������������1’15 3V��������������������������������������������������������������(Gr.2)����������€)�
�
Green du Palais 1’18 4V����������������������������������������������������€)�
Hildegonde 1’19 à 3 ans (voir ci���������
�
4e mère : FERRONNIÈRE�1’20m 6V (1971)���������������������������������451 €)�������������������������������
�
Notre Ferronnière�1’24m 3V�����������������������������������������������������������������1’17 (141�����€)�
�
Outcross 1’20 3V����������������������������������������������������€)�
�
������ ����� 1’16 5V��������������������������� ������������ ����� ������������������������������������ (Gr.3)���
��������������������������������(Gr.3)�����Grand Prix d’H���������������������������������������������(Gr.1),�
��� � ���� ����� ������ ���������� �������� ���������� (Gr.2), ��� ����� ��� ������ (Gr.3)�;� ��� ��� ����� ������� ��������
(Gr.2) ���������€) E������
Queen Ferronnière 1’17 5V (voir ci���������
�
�������� 1’1��������������������������������������������������������������€) E������
�
���������������1’15 8V������������������������������������������������������€)���������
5e mère : ROSA��������; sœur utérine de �������1’16, 3��������������������������������(Gr.1)�;��������������������
����������
�
Ermina 1’24, mère d’�������� 1’16�� ����������� ����� ���� ����������� ��� ��� ����� ���� ����������� ��� ��� ������
�������������(Gr.1) �����020 €)�
Ferronnière 1’20m 6V (voir ci����������
Gratia Rosa 1’17 6V�� �� ������ ����� �� �� ���������� ����155 €), mère de Una Gratia 1’18 (98�753 €)�;� ������������
���Mignard 1’14 (107�407 €)�;������������Bernard l’Ermitte 1’14 (��������€)�
Heureuse Date 1’22 4V���������������������������������111 €), mère d’Octobre Irisé 1’20 (62�158 €)�;������������
�’Année Faste 1’17 (64�425 €)�;����mère d’Ulysse d’Havane 1’13 (193�950 €) �
Mosanica 1’25 à 4 ans, ����������������������������������� 1’12 (183�701 €), Irgovix Derzel 1’13 (131�234 €)�;�
���������’Atko Sport 1’14 (95�490 €), ��������������� 1’14 (138�170 €), Django of Carless 1’1�����������€)�
Nika Rosa 1’20 4V, 6 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien (42�335 €)�
�
Famille maternelle de ����������� (1875)�
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Femelle baie née le 02.05.2019

��������������

�

VILLAGE MYSTIC 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�����E D’ENFER 1’16m�

Love You 1’10�
�
�
�
Netchka d’Orgères 1’14�
�
�
�
Fleuron Perrine 1’13�
�
�
�
Breiz Vro 1’18�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Full Account 1’13�
�
����������
�
���������������1’14�
�
Néresse 1’20�
�
Jiosco 1’15�
�
������������������

�����������SOIRÉE D’ENFER 1’16m à 4 ans (2006)��������������������������������������������������������������€)��
����������������������������������
�
�����������������1’15 à 5����������������������������������������������������������������������€)�
�
�����������������1’1���������������������������������������������������������������€)�
�
������������������������������
�
����������������������������������à l’entraînement�
�
����������������������������������������������
�
��������������������1’18 à 4 ans ������������������������������������������€)��������������������������������������
�
��������1’17 à 3 ans, 4 vict. dont 1 à Caen (37�����€)�
�
������������������������’������������������1’16 (50�����€)�
�
��������������1’23 à 3 ans����������������������������������1’1�����������€)�
�
�������1’16 à 4 ans, 8 vict.���������€)�
�
������������������1’20 à 3 ans������������������������������Bonheur Nocturne�1’14����������€)�
�
�
� ��������������������������œur utérine de la classique�CHAMPENOISE�1’17�������������������������������
�
������������1’25 à 3 ans, 3 vict., �����������������1’18 (38�����€), ��������1’16 (99�����€)�
�
�������������1’17 à 3�����������������������������������������€)�
�
�������1’16 à 5 ans������������������������������€)�
�
ARGOS VRO�1’16 à 8 ans������������������������������������������������������������������������€)��������
�
������������1’16 à 5 ans�������������������������������������€)�
�
��������������������1’20��������������������������������������������������������������������������������
�
CHAMPENOISE 1’17�� ����� ��� ��������������� ���� ������� �������� ����� ��� Niflosac� 1’14 (275�725 €), VAFLOSA
GEDE 1’16m�� ��� ��� ���� �������� ��� Prix de l’Île�������� ������� �����691 €)�;� ��� ����� ��� ������� ����� 1’14�
�����396 €), €), �������������1’15 (227�744 €), ������������1’12 (353�150 €), �������������1’13������������
�������������1’16 (191�171 €), ������������1’14 (191�377 €), ���������������1’13������930€);�������������
������� ��� �������� 1’13m (308�660 €), OASIS GEDE 1’12�� ��� ����� ��� ������ ������� ��������� €),� PRINCE
GEDE 1’11����������������������������������������970 €), RANCHO GEDE 1’12�������������������������������
�������������������������������������������020 €), ������������1’12 (281�580 €), ����������1’12m (2�����0 €)�
����������1’30, mère de Kagino�1’17 (170�408 €)�
�
����������1’22, mère de PERMADOUR GEDE�1’16����������������������������������������������������071 €)�����
�
�������� 1’20m (37�815 €), mère de VIRSTLY GEDE� 1’15�� ��� ������ ���� �� ����� ��� ����� ��� ���������������
������������025 €)�;����������������������1’13 (524�755 €), ���������1’14 (232�182 €), NINA MADRIK 1’13��
����������������������������������600 €); 3����������POTIN MESLOIS�1’13m (583�400 €), ������������1’13�
�����470 €),THE BEST MADRIK�1’10�������� ������������ ���������� ��������������710 €), ������������1’13
�����140 €), A NOUS DEUX�1’12�������������������������������������250 €), ����������������1’11 (������0 €)�
�
����������� ������ �������� ����������� ��� ICARE DE POULINE� 1’13�� ���� ������� �����642 €)� ����� ������� ���
��������1’14 (107�164 €), �������������1’13 (238�550 €)�;������������������������������1’13 (278�760 €)��
�
Famille maternelle de FA MI SOL (1905)
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Fils du classique Love You, le classique VILLAGE MYSTIC s’est imposé à 12 reprises dont 7 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix de Sélection, de TonnacVilleneuve, Jules Thibault, Octave Douesnel, de Bruxelles et de
la Haye. Il a totalisé 844 420 € de gains. Il est le père de EYE OF THE STORM 1’13m, Egao Jenilou 1’11, Extra Light
1’11, Épatante 1’13, Écureuil Jenilou 1’12, Éléa Mip 1’12, Eastwood Park 1’11, Espoir du Marny 1’12, Éminet
d’Orgères 1’12, Élène Bourgeoise 1’12, Esprit Mystic 1’12, Et Pourtant 1’12, Fawley Buissonay 1’11, FINE
COLLINE 1’11m, Faithful 1’12, Figaro Vici 1’12, Fortuna 1’12, Fahrenheit Flower 1’12, Flaca 1’14, Fille de la
Ferme 1’12, Familie Royale 1’14, Forain Jenilou 1’14, Flaca 1’14, GODFATHER 1’14, Good Friday 1’13, Gordon
Flash 1’15, Garry Thoris 1’15, Graal de Busset 1’13, Glace au Chocolat 1’16, Grande Ligneries 1’15, Galla de
Manche 1’14, Glycine d’Albret 1’15, Giorgio de Nappes 1’15, Herbe Verte 1’14, How Deep Ferm 1’15, Hanna des
Molles 1’15, Half Moon 1’17, Historia Rosa 1’16,Honeymoon Sweety 1’16, Harlann du Temple 1’17, Imuvrini (q.
1’18), Isis de la Ferme (q. 1’19), Idéal du Moulin (q. 1’19), Impérieuse Steed (q. 1’19), Ironie des Brouets (q. 1’19),
Iroquoise Rock (q. 1’20), Idylle de Vincecy (q. 1’20), Irocco de Viette (q. 1’20), Image d’Aure (q. 1’20)…
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JUVÉNILE
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Femelle bai foncé née le 23.03.2019

JUVÉNILE

�

UN AMOUR D’HAUFOR
1’10�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’14�

Love You 1’10�
�
�
�
Glamour d’Haufor�
�
�
�
����������Diem 1’12�
�
�
�
�������������������

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Passionnant 1’15�
�
Quatrième Tête 1’15�
�
Coktail Jet 1’10�
�
��������
�
And Arifant 1’16�
�
Fidji de la Lieue 1’15�
���������������������

Fils du classique ����������le classique UN AMOUR D’HAUFOR a notamment remporté le Prix Charles Tiercelin. Il
s’est également classé 2e du Critérium des 3 Ans, du Prix Abel Bassigny, 3e du Prix Albert Viel. Il a totalisé 337 210 €
de gains. Il est le père de ��������������1’11, Danse d’Étang 1’11, D’Artagnan France 1’12, ������������������
1’11, Des Nuits d’Amour 1’12m, ��������������1’13, �������������1’12, �������������1’13, ������������������
1’14, ����� ��� ������ 1’10m, ��������� ���� ����� 1’12, ��������� 1’12, ������ ����� 1’12, ����� ��� ������� 1’13,
������������� 1’12, ������ ��� ����� 1’12, ������ ���������� 1’14, ������� ��� �������� 1’13, ������� ��� ������� 1’15,
��������������1’14, ��������������1’15m, Frêne d’Anson 1’15, Filou d’Arquenay 1’14, �������������������1’15, ������
��� �������� 1’15, ������� ��������� 1’14, ������� ��� ��������� 1’14, ������� �������� 1’15, ������ ��� ����� 1’15,
������ �����������1’15, ������� ����� 1’15, ������������ ���� 1’15, ��������������1’16, �����������1’18, �������
���� ������ 1’16, Haziella d’Amour 1’15, ������� ������ 1’16, ������������� 1’14, ������� ����� 1’15, ������� ����
����� 1’18, ������ ��� ������� 1’18, ������ ������������ 1’18, ), ����� ����������, 3e pour ses débuts, Iron d’Éronville
1’18, ��� ���� ������ (q. 1’18), �������� ������ (q. 1’19), ������� ����� (q. 1’20), ������� ����������� (q. 1’20), �������
��������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ��������(q. 1’20)…
1re mère : ALERIA MORAINVILLE 1’14 4V ((2010) ������������������������������������������������������������250 €) �
��������������
Haberlour 1’18 à 3 ans (Boccador de ���������������������������������
Italian Gipsy ������������������à l’entraînement�
Juvénile (Un Amour d’Haufor) son 3����������
�
e
2 mère : QUELLY MORAINVILLE ������������������
Aléria Morainville 1’14 4V (����������������
3e mère : FIDJI DE LA LIEUE 1’15 à 6 ans (1993)��������������������������������������������������������������������
����864 €)�������������������������������
������������������ 1’14 5V, 4 vict. dont 1 à Lisieux, 5������������������830 €)�
Quelly Morainville �����������������
Sidji Morainville 1’19 à 3 ans, lauréate à cet âge�
4e mère : UNOLYNE BANK ��������������������������������������������
Fidji de la Lieue 1’15 à 6 ans (voir ci���������
�
5e mère : LEURASIE 1’23 3V (1977)�� ��������� �� �������� ����949 €)�;� sœur utérine des ���������� ������� 1’11���
�����d’Amérique 4 fois, de France 3 fois, de Paris, René Ballière 2 fois, de l’Etoile, de Sélection, de l’Atlantique
�� ������ ���� ����������� ���� �� ����� ���� �������� ��� �������� ��� ������� (Gr.1)� ��� ��������� 1’1��� ������
��������������������3 fois, de l’Atlantique 2����������du Prix d’Amérique 2 fois�(Gr.1)�;�������������������������
����������
Super Bank 1’20 à 4 ans, 7 vict�� ����636 €), mère de ������ ��� ��� ������ 1’16m semi������������ ��� ��� �����
�������������������(Gr.2)��������������������������(Gr.2) �������� €)�;� ��������������Puissant au Top�1’16
����490 €), Qristic Baz�1’14 (73�640 €), Rimini Baz�1’15 (63�600 €), Swing Baz�1’16 (62�620 €), Up in Baz�
1’16 (55�270 €)�;������������Elfa Baz�1’15 (22�810 €), Féline Baz�1’13 (37�630 €)�
Tevisse Bank����������Iasnie du Mont�1’16 (18�632 €)�
Famille maternelle de ����� ������ (1850), dont sont également issus ������ ��������� (Prix de Vincennes,
du « Président ».), ��� ��������� (Prix des Elites), ������ ���� (Crit. des Jeunes et des 3 ans), ������� ���������
(Prix de Vincennes, des Centaures), ������� (Crit. Continental), ����������(G.P. du SudOuest, 2e Prix de France,
3e Prix d’Amérique), ������ ����� �� (Prix de Cornulier 2 fois, de Paris…), ������ ��� ������� (Crit. des 5 Ans),
������������ (Crit. des Jeunes), �������������� (Hugo Abergs Memorial, Finlandia Ajo 2 fois, Copenhagen Cup…),
������ ������ (Crit des Jeunes,), ������ ��� ����� (Critérium des 3 Ans, Prix de Normandie), ������� ����� (Prix
de Sélection), ������� ������� (It.) (Derby Italiano, G.P. de l’UET), ������� (Prix d’Amérique), �������� (Prix
du « Président », de Normandie), ������� ������ (Sue) (Harper Hanovers), ��������� ��� ���� (Prix Albert Viel),
������� ��� ������ (2e Crit. des Jeunes, Prix de Vincennes, des Elites), ������ ���� (Prix du « Président », des
Centaures),������������ (gte Gr.2),��������� (Dan.) (Champ. Eur. des 3 Ans), ��������� (Prix Albert Viel et 3 Gr.2)…�
����������� (gte Gr.2),��������� (Dan.) (Champ. Européen des 3 Ans), ��������� (Prix Albert Viel et 3 Groupes 2)…�
�
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JEAN D’URSIN�
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�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Sancho Pança 1’15�
�
Quara Williams 1’17�
�
Istraéki 1’14�
�
Lura d’Atout 1’18�
�
Kimberland 1’14�
�
Intrade 1’20�
������������������

������������������Prodigious, �������������CARAT WILLIAMS s’est imposé à 18 reprises dont 13 fois à Vincennes. Il a
���������� ��������� ��� ���������� ���� �� ����� ���� ����� ������� ���������� ������ ���������� ������� �������� ������
Levesque, Louis Jariel, Jockey et Marcel Laurent. Il s’est également classé 2������������������������������������������
������ ��� ������������ ��� ���� ����� ��� ������ ��� ��� ���������� ��� �� ��������� ��083 489 € de gains. Ses premiers produits
sont les « I »������Ibaya des Forges (q. 1’16), Ikaros (q. 1’16), Inshot Josselyn (q. 1’17), Ilga de l’Ormerie (q. 1’18),
In Love de Blary (q. 1’18), Impatience de Blay (q. 1’19), Imhotep Fromentro (q. 1’19), Italia Dry (q. 1’19), Istoric
Mauzun (q. 1’19), Idylle Speed (q. 1’20), Ipop du Bocage (q. 1’20), Indiana Piya (q. 1’20), Incaléa ����1’20)…�
�
����������������������������1’22 à 3 ans (2002)���������ée en 1’19”8 à Caen (5 sorties)�
�
�������1’14 à 8 ans (Kalahari)��������������������������������������������������������������€)�
�
��������������1’1����������������������������������������������������������������������������€)�
�
����������������1’17 à 5 ans (Infant du Bossis)������������������€)�
�
����������������1’15 à 5������������������������������������€��
�
������������������������������qualifiée en 1’19”2 à Caen���������
�
���������������������à l’entraînement�
�
Jean d’Ursin���������������������������������
�
�����������������������1’17 à 7 ans (19���������������������������������������������€), mère de 7 produits qualifiés
�������
�
�����������������1’22 à 3 ans (voir ci dessus)�
�
���������������1’16 à 4 ans, 2 vict����������€)�
�
����������������1’19 à 3 ans, 2 s���������������
�
�����������������1’19 à 3 ans, placée������������������������1’16�����������������
�
�������������1’14 à 9 ans, 5 vict.������490 €)�
�
���������������1’13 à 8�������������������������������������€)�
�
������������������1’20 5V (1974)�������������������������������������������������€)�������������������������������
�
�����������������1’17 6V, 6 vict. ���������������������������€)�
�
ECHO DU SCION� 1’15 à 6 ans, 13 vict. dont 2 à Vincennes, 2�� ��� ��� ������ ���������������� ���� �� ���� ��������
���������€)�
�
�������������1’17 à 7 ans (voir ci���������
�
�������������������1’18 à 7 ans, 8 vict, (47�����€)�
�
�������������������������������������������������������������������1’15 (60�����€)�
�
������������������1’�����������������������������������������������
�
������1’21 à 6 ans�����������������������������(30 206 €)�
�
����� ������� 1’20 4V, �� ������ ����� �� �� ���������� ����777 €), ����� ��� ������ ��� ������ 1’16 (49�218 €)�;��
������mère d’������ ��� ������� 1’14 (84����� €), ���������� 1’16 (67�270 €), ���������� 1’14m (123�980 €),
�������1’15m (90�210 €)�
�
���������� 1’24 à 4 ans, lauréate, mère de ������ 1’16 (����882 €)�;� ������mère d’��������� ��� ������ 1’15
����222€), ������ ��� ������ 1’13 (186�540 €), ������� ���� �������� 1’13 (260�371 €), ���� ���� �������� 1’14
�����499 €), ���������� ��� ������ 1’13 (111�950 €)�;� ��� mère d’�������� ��� ������ 1’14 (124�280 €), �
CAHAL DES RIOULTS 1’11 classique������������������������������������������������������������������������
����������������������480 €)�
�
�����������1’19 6V��������������551 €)�
�
��� ����� �� ������� ����� �� 1’��� �������� ����� ��� �� ��������� ����� �� ����������;� ����������� ��� BEAUCHANAISE F�
1’17,�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ����� ��� ��������� �� �������� �������� ��� du Prix d’Europe �� �������� ������� �����008 €)�;� ��� ������
���GAMIN DU SCION� 1’13����������������������������275 €)�;� ����������� OLIVERSTING� 1’13, 2�� ���������
��������������������������������������������������������������614 €)�
�
����������������������REINE DE LA SAIRE ���������������

697

8 Oct.

JEAN D’URSIN�

CARAT WILLIAMS 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������1’22�

Prodigious 1’11�
�
�
�
Miss Williams 1’16�
�
�
�
Uno Atout 1’12�
�
�
�
Fée du Scion 1’17�

���������������������������������
�

JEU

�������
���������

��������������������������

JEU

�

KIWI 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�����������

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
���������
�
�
�
Hermès Perrine 1’14�
�
�
�
Angélica du Pont 1’26m�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Passionnant 1’15�
�
Katinka 1’14�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
Néresse 1’20�
�
Le Loir 1’17�
�
���������������������������

������������������Coktail Jet, �������������KIWI �������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������433 € de gains. Il est le père de Poulot des Cinty
1’13, Plastic 1’12, Prince Vinoir 1’11, QUARO 1’13, Qualicobat 1’14��RÉVE DES VALLÉES 1’12m, Renardo Bello
1’12, Roxane du Vivier 1’14, Rogliano of Corse 1’14, Seigneur Aimef 1’11, Spirit Béji 1’11, Salvado Bello 1’13,
Tacticien Jiel 1’12, Urus 1’11, Ultra Classique 1’12, Urgos du Cèdre 1’12, Véga du Noyer 1’13, Vent d’Ouest 1’13,
Andiamo de Monchel 1’12, Acrobate 1’11, Badine Charmeuse 1’13, Caviar du Vivier 1’12, Chantaco 1’12, Calie
de Pebrisy 1’11, Défi de Nay 1’12, Déesse de l’Oison 1’10, Dynastie Aldo 1’13, Disco d’Occagnes 1’13, Ebella
Aimef 1’14, Enzo Viva 1’12, Easy Bleu 1’15, Falling Stars 1’13, Fragon d’Avignère 1’13, Fed du Patural 1’16, Fairy
Story 1’14, Gadjo Charentais 1’14, Geisha d’Em 1’14, Gentiano Bello 1’16, Graal de l’Extrême 1’16, Hammamet
1’17, Hiwi Rocq 1’15, Henzo de Moutiers 1’17,�Houka du Vivier 1’18, Hilda Maria 1’17, Hidalgo Villetot 1’17…�
1re mère : VANGELICA ������, sœur �����������PINSON 1’11m�������������(Gr.2) �������������������������� (Gr.1)
�
Hérisson�����������������
�
Inélica ��������T’a�������l’entraînement�
Jeu ���������������������
�
e
2 mère : ANGÉLICA DU PONT�1’26 m à 3 ans (1988)������������������������������������������������
�
Mouton�1’15m à 7 ans, 7 vict. dont 1 à Caen (62�����€)�
�
PINSON�1’11m �������������������������������������������������������������(Gr.2)����������������������������������
���������������������������������(Gr.3)��������������������������(Gr.2)����������rix de l’Ile�����������(Gr.1)��
������������������������(Gr.3)������������������������������������������������� (Gr.1)����������€) E�����
���
e
3 mère : SANDRA DU PONT���������������������������������������������
�
Candra du Pont, ����������� ����� �� Irma Saint Quentin� 1’16 (65� ���� €)� ;� ����������� ��� Polo Saint Quentin�
1’14 (171�����€), Sara Saint Quentin�1’16m (51�����€)��Tina Saint Quentin�1’16 (39�740 €)
�
4e mère : NANTINA�������������������������������UDANGA��’22m�;�����������������������������������������������
Uky du Pont 1’19m 5V, 2 vict., placé à Vincennes (54�287 €)�
�
Vanina du Pont�� ����� ��� GAMIN DE BATILLY� 1’15m�� ����� ��������� �� �������� (Gr.3)� ����� ���� €), Investir�
1’15m (151�����€)�;���������������Verso des Oliviers�1’14 (10������€)�
�
Angelina du Pont�1’20 à 6 ans����������������������������������€)����������MARINE DU HAUZEY�1’12�������������
de la Côte d’Azur à Cagnes (Gr.2)����������€), Rachel du Bois 1’14 (136�����€)�;���������Belle Emotion
1’12����������€),�Chic et Belle 1’12 (��������€)�
�
Elsa la Garenne 1’19 à 5 ans������������������€), mère de Oyos 1’16 (65�����€)�
�
Ludo la Garenne�1’15 6V, 9 vict., 2������������������������������������€)�
�
MARCO LA GARENNE�1’13 à 7 ans��������������������������������������������������������������(Gr.2)����������€)�
�
Ophélie la Garenne� 1’20 à 3 ans�� �� ������� ����� �’Utopie du Pont� 1’13 (65� ���� €),� Badiane du Pont� 1’12�
���� ���� €), DIEGO DU GUELIER� 1’12�� ����������� ���������� ���� �� ���� (Gr.1)�� ��� ���� ����� ��� �������
�������������������������(Gr.2)��������������������������(Gr.2) �����500€)��������
5e mère : UDANGA 1’22m��������������������������������������������(Gr.1)�������������������������������
Johanna, ��������Quéo 1’17 (62�085 €)�;������������SWEDISHMAN 1’11�������������������������������(Gr.2)��
�������� ��������� ����� ��� ����� �� ���������� ���� ������ ��� �������������� (Gr.2)�� ���� �� �������� �����������
��������(Gr.3)������������������������������������������������������������������������(Gr.3)��������676 €), �
Mariana 1’22m à 4 ans, mère de Feriana 1’16 (101�371 €)�;���������������Good Luck Charm 1’16 (105�183 €),
Haloona de Betton 1’16 (91�904 €), It’s my Way 1’12 (128�787 €), JAMINSKA 1’12�� ����� ��� ��� ��������
��������������������������������� (Gr.2)�� ���du Prix de l’Atlantique (Gr.1)������126 €), Jeff de Betton 1’17
����767 €)�� REMEMBER JIHEM 1’12m� ���������������� ����� ���������� ���������� �������� (Gr.3)�� ��� ��� �����
�������������(Gr.2)������������������������������������������������������������(Gr.2)������840 €), Ruedo 1’15
�����530 €), Barbituric 1’13 (115�820 €)�;� ��� mère d’Un Nuage de Betton 1’12 (251�210 €), Vence
de Betton 1’13 (168�660 €), Arabella de Lou 1’13 (107�780 €), Cagnard de Betton 1’12 (168�440 €)�
Porto Cervo 1’17 à 6 ans, 13 vict. dont�������������������010 €)�
�
����������������������GLADYS����������������
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Présentée par l’EARL de VILLODON

N° 660
Avec TVA

JOLIE DE VILLODON

Femelle baie née le 03.04.2019

Love You 1’10
CLIF DU POMMEREUX
1’11

JOLIE DE
VILLODON

Noune du Pommereux
1’13
Isléro de Bellouet 1’14

ALPINE DE VILLODON
1’16

Miss de Villodon 1’14

Coktail Jet 1’10
Guilty of Love 1’17
Halimède 1’16
Dolly
Viking’s Way 1’15
Quénavora
Flash de Jiel 1’15
Duchesse de Belvie
(Royal Day)

Fils du classique ��������� et frère utérin des classiques ������ ��� ���������� et ������ ��� ����������� le semi
classique ������������������s’est imposé à 4 reprises dont 2 fois à Vincennes. Il s’est également classé 2 e des
Prix Phaéton, Ovide Moulinet, Louis Jariel, du Président en Suisse et du Grand Prix de Victoria Park aux PaysBas, 3e
des Prix Gaston Brunet, Jules Thibault et Octave Douesnel. Il totalise 515 955 € de gains. ���� ��������� ���������
�������������� dont ������������������(q. 1’18), ��������(q. 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. 1’20), ������������(q. 1’20), ��������(q. 1’21)…
1re mère : ALPINE DE VILLODON 1’16 à 6 ans (2010), 2 vict., 4e à Cabourg (42 980 €)
Irma de Villodon (Ouragan de Celland), qualifiée en 1’19’’3 à Caen, inédite
Jolie de Villodon (Clif du Pommereux) son 2e produit
2e mère : ����� ��� �������� 1’14 8V (2000), 6 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (150 980 €), mère
de 2 produits qualifiés sur 3
Alpine de Villodon 1’16 à 6 ans (voir cidessus)
����������������� 1’13 à 8 ans, 10 vict. dont 1 à Cabourg (178 580 €)
3e mère : DUCHESSE DE BELVIE (1991), qualifiée, mère de 2 produits qualifiés dont :
���������������� 1’14 8V (voir cidessus)
4e mère : SAMBA DU COLOMBIER 1’22 à 4 ans (1984), lauréate à La Capelle
Duchesse de Belvie (voir cidessus)

Famille maternelle de ������� (1899), dont sont également issus ����� ��� (2e Critérium des 5 Ans, 3e Prix
de Normandie, de Cornulier),�L’X (3e Critérium des 5 Ans), �������������� (2e Critérium des 4 Ans), ����� (Harpers
Hanover Lopp 2 fois),������(Championnat Européen des 5 Ans), ������������� (placé Gr.2, 4e Critérium des 4 Ans),
���� ������� (Prix des Meilleurs  Munich), ������ (3e Critériums des 3 Ans, des 4 Ans et Continental), ��������
��������� (3e Grand Prix du SudOuest),�������������(2e Prix du Président de la République), ����� (4e Grand Prix
du SudOuest – Agen), ���������� (gagnant Gr. 2), ��������� (3 accessits Gr.2), ����� ������ (Prix Capucine,
de l’Etoile, Grand Prix de l’UET  Caen),� ������� (gagnante Gr.3),� ����� ��� ���� (Critérium des Jeunes), ������
d’Eronville (Prix du Président de la République), ������ ������� (3e GNT LyonParilly  Gr.3), Taormina d’Em
(Prix de la Ville de Caen  Gr.3, 3e GNT Argentan  Gr.3, 4e Prix de BuenosAires  Gr.2, 4e Prix de Paris), ����������
��� (3e Prix du Président de la République), ������ ���� ���� (Prix de l’Etoile), ������� ���� ������ (2e Prix
de Vincennes), ������� (placé Gr.3, 5e Kymi Grand Prix  Gr.2), �������������(5 Groupes 2, 2e Prix d’Essai, des Elites
2 fois, de Vincennes, des Centaures, 3e Prix des Centaures, de Cornulier)...
�
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5e mère : FANTIG 1’21 à 4 ans (1971), 6 vict. dont 1 à Vincennes, 1 à Enghien et 2 à Vichy, mère de 6 produits
qualifiés dont :
Rumba du Colombier 1’25 à 3 ans, lauréate en province
Samba du Colombier 1’22 à 4 ans (voir cidessus)

����������������������������������
�

�����������������

�������
��������

Femelle alezane née le 16.04.2019

��������
���������

�

AIRPORT 1’13m�
�
�
�
�
�
�
�
CALIFORNIA WIND 1’16m�

Love You 1’10�
�
�
�
Pivoine 1’21�
�
�
�
Replay Oaks 1’12m�
�
�
�
Mille Fleurs 1’14�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
Gaieté 1’16�
�
Le Big Boss 1’13m�
�
�������������
�
Elio Josselyn 1’14�
�
�pine 1’22�������������

Fils du classique ����� ���, le classique �������� a notamment remporté le Prix Henri Ballière. Il s’est également
classé 2e des Prix Louis Le Bourg et René Palyart, 3e des Prix Lavater et Léon Tacquet, 4e du Prix du Président de la
République et 5e du Prix de Vincennes. Il a totalisé 260 300 € de gains. Il est le père de ����� ��� ��������� 1’18,
������������(q. 1’19), Hello d’Aubrière (q. 1’19), ��������(q. 1’19), ����������������(q. 1’20), ������������������(q.
1’20), �������������(q. 1’19), Idéal d’�������(q. 1’19), ����������(q. 1’20)…
�
���������������������������1’16m 4V (2012)�������������������������������������������������€)�
�
�������������������������������������à l’entraînement�
�
������������������������������������������
�
�����������������������1’14 5V (2000)����������������������������������������������������€), mère de 4 produits
�����������������������
�
��������������1’15 à 8 ans, 12 vict. dont 2 à Graignes (62�����€)�
�
����������������1’16m 4V (voir ci���������
�
������������1’16 à 5 ans, lauréate ����������������€)�
�
����������������1’22 à 3 a�������������������������������������������������������������������������
�
�������������1’14 5V (voir ci���������
�
�����1’22 à 3 ans, lauréat à ��������
�
��������������������Graziela d’El�1’1�����������������������������d’Olonne�
�
��������1’13 à 7 a������������������������������������������������������������������€)�
�
����������1’22 à 5 ans, 8 vict. dont����������������������������������€)�
�
�����1’15 à 7 ans, 7 vict. (88�����€)�
�
������������������������������������������������������������������������
�
������1’22 à 3 ans (voir ci���������
�
���������������1’16 à 7 ans, 10 vict.���������€)�
�
��� ����� �� �������� 1’23m �� �� ���� �������� �� ������ ����� �� �� ������ ��� �� �������� ����001 €)�;� sœur utérine de �
�������� ����������� ��� ��� ������� ���������� ������ ��� ��� ����� ��� ���� ����� ��������� ��� ���� �� ��������
��� �������������� ����������� ����������������������������������� �� ����������������������������������
�������;������������������
�
������ ��� ������ 1’26 à 3 ans, placée, mère de ������� ��������� 1’19 (14�740 €)�;� ����������� ��� ���������
����������1’15 (35�520 €), ������������������1’16m (���650 €), ����������������1’14 (47�960 €)�;���������
������������������1’15 (53�960 €), ����������������1’15 (17�580 €)�
�
������������������������������������
�
Famille maternelle de �������� (1903), dont sont également issus ����� (5 Semiclassiques), ����� (2e Prix
du Président de la République, de Normandie, 3e Prix des Elites), ������ ����� (Prix Jockey), ������ ����� (Prix
du Président de la République, des Centaures), ������ ��� ���� (Prix d’Essai, 2e Critérium des 3 ans), ��������
(Gran Premio d’Europa, 2e Critériums des 3 ans et des 4 ans, Prix de Sélection), Super Ball d’Oger (gagnant Gr.2),
��� ������ (gagnant Gr.2), ������ (2e Prix des Elites),� ������� (gagnant Gr.2), ����� ��� �������� (placée Gr.2),
������ ��� ��� (9 Groupes 2, 2e Prix de Normandie, de Cornulier 2 fois), ������� (gagnant Gr. 2), ����� ��� �����
(Prix Albert Viel, 2e Critérium des Jeunes, 3e Prix de l’ÎledeFrance)…
�
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JUNON BUROISE

�������
��������

Femelle alezane née le 13.04.2019

JUNON BUROISE

�

��������������1’12�
�
�
�
�
�
�
�
OLYMPE D’ODYSS���
1’22�

And Arifant 1’16�
�
�
�
������Colline 1’20�
�
�
�
Bengali du Loir 1’13�
�
�
�
Gazelle d’Odyssée 1’18�

Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Infante d’Aunou 1’16�
�
Ortolan 1’18�
�
��������
�
Québir de Chenu 1’14�
�
�����������������
�
Tad du Vivier 1’18�
�
Etoile d’Odyssée 1’20m�
�����������

Fils du classique ���� ��������� �������� ������ s’est imposé à 15 reprises, dont 3 fois à Vincennes. Il a totalisé
483 016 € de gains. Il est le père de ������������1’14m, �����������������1’13, ���������������1’14, ��������������
1’14, ������ �������� 1’15, ������� ��� �������� 1’16, ����� ��� ��������� 1’13m, ������� ��� ������� 1’14, ����� ���
������1’16, �������������1’18, �����������������(q. 1’19), Hutin d’Étrelles (q. 1’20), �����������(q. 1’20)…

3e mère : ETOILE D’ODYSSÉE 1’20m 3V� ������� ����������� �� ������ �� ���������� ����� ���� ����� ������� ��������
������������������(Gr.2)��������Prix d’Essai (Gr.1)�������������� ������������ �������������� (Gr.1) ����584 €)��
����������������������������
�
L’ODYSSEE� 1’17 à 9 ans, 8 vict�� ����� �� �� ����������� ��������� ��� ����� ��� �������� (Gr.2) �����321 €), mère de
Vive l’Odyssée 1’16 (63�754 €), Bolide d’Odyssée 1’15 (92�165 €), Désir d’Odyssée 1’17 (98�756 €)�;�
����������� ��� JASMIN D’ODYSSEE� 1’12, Prix Pierre, Coulon à Vichy (Gr.3)�� ��� ����� ��� �����������
�� ��������� (Gr.2)� �����292 €) Etalon ; Oscar d’Odyssée� 1’14 (191�600 €)�;� ��� ����� ��� Roberta� 1’12 �
�����520 €), Sugar Dancer 1’13 (151�530 €), �xtasy d’Ourville� 1’12 semi������������ ��� �������� ���������
������������(Gr.2) �����160 €)�
Miss d’Odyssée ��’19 5V, ������������������������174 €)����������������Jolesia d’Odyssée�1’13 (166�226 €)�;��
��� ����� ��� Rocky Race� (Sue) 1’10 (166�775 €), Nova Race 1’12 (103�439 €), ���������� 1’09 �������
�������������������Breeders’ Crown �������������� ������������ ���������������(Gr.1)� �����631 €)��Vasterbo
Grosbois ���e) 1’12 (160�175 €)�
�YMPHE D’ODYSSEE�1’17 4V classique,�������������������������������������������������������������������������
���������������� ������� ��� ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ���� ������� (Gr.1) ��������� €)�� ����� ��� �������
D’ODYSSEE 1’13� ����������� ���������� ���� �� ����� ����� ��� ���������� (Gr.1) �����834 €) Etalon, Fan
d’Odyssée 1’14m (298�298 €) ;���������������SHADOW D’ODYSSEE 1’12, ������������������������(Gr.2)
��������� €) Etalon�;� ��� ����� ��� ����������� 1’11, classique, ����� ������ ��������� (Gr.2)�� ����������
������������(Gr.1) ���������������������� (Gr.1) �����130 €) Etalon, ��������������1’11 classique����������
�������������������������������������(Gr.2),������������������������(Gr.1)������280 €)������������������
1’13m classique�� ��� ���Prix d’Essai (Gr.1)� �����730 €), Django du Bocage 1’1�� ������80 €), ����������
1’10 classique��������������������������������������������������������������(Gr.2)� ������������������������
Prix de l’Etoile (Gr.1)����������€)������������1’12 classique, ����������������������������������580 €)�
�
Orchis d’Odyssée 1’16 6V���������������������������������543 €) Etalon�
���� ������� 1’16 6V, classique, 4 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien, 4 �� ��� ����� ��� �����������
�����������������(Gr.1) ����749 €��
Altesse d’Odyssée 1’25 à 4 ans, lauréate, mère de �������������1’14m classique, Prix des Centaures (Gr.1),
��� ������Léger des Trotteurs et Prix d’Essai (Gr.1) �����250 €) Etalon� ;� ����������� ��� Dostoievski� 1’1��
���������€)�
Famille maternelle de ���� ������� (USA)� (1924), dont sont également issus ����� ������� � (Prix Bayadère,
2e Prix Capucine),� ��� (3e Critérium des 4 Ans), ������ � (Prix de Normandie, 3e Prix de Cornulier), ���� ������� �
(2e Prix des Centaures, de Cornulier, 3 e Critérium des 4 ans), ������� (3e Prix de Normandie), ������� (SaintLéger
des Trotteurs, 3e Prix des Centaures), ������� ��������� (2e SaintLéger des Trotteurs), L’As de Neige (2e Prix
de Normandie), ������������������ (4e Prix des Centaures)...
�
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1re mère : OLYMPE D’ODYSSÉE��’22 à 3 ans (2002)�����������
Virgin Buroise 1’16����������Kasting d’Urzy)����������������������������240 €)�
Arrogance Buroise1’17m à 4 ans (Niky)��������������������������
Baliverne Buroise 1’12 à 7 ans en Allemagne���������������������216 €)�
Diabolo Burois (Que Je T’Aime)�����������en 1’19’’9 à Caen (2 sorties)�
Hamador Burois�1’16 à 3������������������������������������������������������������������620 €)�
Isis Buroise �����������
Junon Buroise �������������������������������
�
2e mère : GAZELLE D’ODYSSÉE�1’18 à 6 ans (1994)��������������770 €)��������������������������������������������
Olympe d’Odyssée 1’22 à 3 ans (voir ci���������

����������������������������

�������
��������

�

JONC DE MER

��������������������������������

JONC DE MER

�

QUINOA DU GERS 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
VALENCIA 1’15�

Ganymède 1’11�
�
�
�
Targa du Chalange 1’20�
�
�
�
��pler 1’14m�
�
�
�
Highlands 1’15�

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Jorky 1’13�
�
Kanvillière 1’21�
�
Capriccio 1’12�
�
Brignoles 1’15�
�
Kimberland 1’14�
�
Reine Mathilde 1’15�
������������������

������������������Ganymède, �������������QUINOA DU GERS s’est imposé à 22 reprises dont 12 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Louis Jariel, de la Haye et de l’Union Européenne. Il a totalisé 1�����643 € de gains. Il est
�����������BLÉ DU GERS 1’10, BEAU GAMIN 1’11, Betty de Malabry 1’13m, Belle d’Hermès 1’13, Bixenta du Gers
1’13m, Bridget Landemer 1’13, Balou du Paou 1’14m, Boss de Houelle 1’14, Barbie Perrine 1’13m, Best of
Chanlecy 1’13, Bienvenue du Gers 1’14, César Express 1’12, Chanelle de Saga 1’12, Écho de Chanlecy 1’12,
Expert Delta 1’13��Emma Royale 1’15, FREYJA DU PONT 1’11, Foxtrot Nobless 1’13, Fa de Bellouet 1’16, Fandor
1’13, Frisson du Quesne 1’15, Foxy Lady Yankee 1’15, Gravure de Mode 1’14, Gounit de l’Airou 1’12, Gitan
d’Échal 1’19, Gimme Shelter 1’17, Granit du Gers 1’17, Gaya du Lorault 1’16, Hello d’Harcourt 1’18, Helmout du
Pont 1’19, Ipanema du Bourg (q. 1’19), Instagram (q. 1’19), Intègre (q. 1’20), Indiana d’Espace (q. 1’20)…

�

1re

�

mère : VALENCIA 1’15 à 6 ans (2009)�����������������������������������������������������������€)�
Ile Marine ��������������������à l’entraînement�
Jonc de Mer ��������������������������������

�
2e mère : HIGHLANDS�1’15 5V (1993)�������������������������������������������������€)��������������������������������
�
Oland� 1’18 à 4 ans�� ��������� �� ��������� ����� ��� Vendetta� 1’14 (104����� €), Cayman 1’13 (��� ���� €), Dream
of�Life�1’16m (39�����€)�
�
Quia����������Californie of Love�1’13m (115�����€)�
�
Valencia�1’15 à 6 ans (voir ci��������
3e mère : REINE MATHILDE 1’15 à 7 ans (1983����������������������������������������������������������������€)���
�������������������������������������
�
IGNACE 1’15 à 4 ans, s.�������������������������������������������������������������(Gr.2) (207 697 €) Etalon�
�
Kalinine�1’19 à 3 ans, 3 places, 2����������������������Sabena 1’15m (93�����€), Tonina 1’14 (31�����€)�
�
Mansourah�� ����� ��� VEGA DU NOYER� 1’13�� ��� ������ ����� �� �� ���������������� ��� ��� ����� ��� ���������������
(Gr.3) (��������€)�
�
Percale�1’17 à 4 ans, 15 places, 3��������������������€), mère de Diva Léone�1’17 (15�����€)�
4e mère : TIRADE 1’����������������������������������������������
Focarella 1’18, 5 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (36�191 €), mère de ROBESPIERRE 1’14, 2�� ��������
�������� ����������� ��� ������ ����� ��� �������� ���������� �� ������ (Gr.2)� �����291 €)�;� ��� ����� ��� IRÈS 1’15, �
�������������������������������������������������������������(Gr.2) �����911 €), LAXTER 1’13, 3�������������
���������������������(Gr.3) �����110 €), Vossacre 1’14 (92�190 €)�;������������ANNA MIX 1’09 classique,
��������������������������(Gr.1), ����������������������������������������������������(Gr.1)��������757 €)�
Jorade 1’18 6V, 13 vict. dont 5 ��������������������������������417 €), mère de Salambo 1’15 (214�999 €), Urd
1’16 (71�117 €), Alabama 1’15 (105�068 €), BALZAC 1’16m classique, Prix de Normandie et des Centaures
(Gr.1) �����594 €) Etalon, FARNESE 1’13 semi������������ ����� ����� ���������� ��� ��� ������ ��� ��� �������
�������� ��� ���� (Gr.2)� �����037 €) Etalon National, Jabadie 1’14 (134�616 €)�;� ��� ����� ��� Lombard 1’13
�����687 €), Prado 1’15 (150�570 €), Thabor 1’13m (134�270 €), Via Mala 1’13 (240�270 €)��Ascain 1’13m
�����270 €), CATALOGNE 1’12m clas., 3�� ����� ������ ���������������� ��� ���������� ������ ��������� (Gr.2)���
������������������������(Gr.1)������120 €) ; 3����������Alfred Maza 1’14 (129�700 €)�
LANDOAS 1’13, 20 vict�� ����� �� �� ����������� ����� ��� ����������� (Gr.3)�� ��� ������������ ��� ��� ������ (Gr.2)���
��������������������(Gr.1)����������������������(Gr.2), du Grand Prix d’Hiver à Sterrebeek, Etalon (361�502 €)�
Navaki 1’18, 6 vict. dont 2 à Vincennes (41�786 €) �������
�
�������� ����������� ��� ANNA MALONEY� �������� ����� ����� ���������� ������ Amazone B� (Prix d’Amérique 2 fois),
Nébuleuse V� (Prix d’Amérique), Tais Toi ������� ���� �� ������ Banco III� ������� ���� �� ������ Dimitria�� ������ ��� �����������
����� ������ ���������� ������������ ��� ����� ��� ��������� Mr Lavec �������� ������� �������������� Fripon Rose������������
�������������������������������� Kitcho d’Ecajeul �����������������������������Mara Bourbon��������������������������
Européen des 5 Ans, Grand Prix d’Oslo) Qualita Bourbon (Prix de Sélection, Grand Prix de l’U.E.T. �������������������
�������������� Garland Kronos ������ ����� ������ ������� Royal Crown� ���� ������ ���� �� ������ Sam Bourbon� ���� ����������
���� �������� ������� ��������� ���� �� ������ Scala Bourbon� ��� �������� ��� ��� ����� ��� ������������ Anastasia Fella�
������ ���� ��������� Face Time Bourbon� (Prix d’Amérique, de Sélection� �� ��� ����� ���������� ����������� ���� �� �����
�������������������������������������������Ans, Grand Prix de l’UET à Helsinki���Follow You�����Prix de l’Etoile)...�
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JOLIE DIVA

�������
���������

Femelle baie née le 14.02.2019

JOLIE DIVA

�

AL CAPONE JET 1’11m�
�
�
�
�
�
�
�
VIVRA VERRA 1’14m�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
�������������������
1’15�
�
�
������de Cossé 1’13�
�
�
�
Peur Bleue 1’15�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Cargèse 1’16�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
�������������������
�
Install 1’13�
�
Betty de la Chaise 1’23�
��������

1re mère : VIVRA VERRA 1’14m 5V (2009)����������������������������������080 €), sœur utérine du classique ������
���������1’13m,���������������
Hanamoura Capone ����������������
�
Jolie Diva��������������������������������
�
e
2 mère : ����� ����� 1’15 3V (2003) semi������������ �� ������ ����� �� �� ������ ��� ��� ����� ������ ��� ������� (Gr.2)���
�������������������������(Gr.2) (60 760 €)�������������������������������
Vivra Verra 1’14m 5V (voir ci���������
������ ��� ������ 1’13m 3V, classique, ��� des Prix d’Essai (Gr.1)�� ����� (Gr.3)�� ��� ��� ����� �������� ����������
(Gr.2)�� ��� ��� ����� ������ ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ����� ��������� ������ ���������� ������� ��������� (Gr.2)
�����330 €)�
�
3e mère : BETTY DE LA CHAISE 1’23 3V (1989)�� ��������� �� ���������� �� ���� ���� ����995 €)�� ����� ��� �� ���������
����������
�������� 1’��� ��� ���������������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ������ ����������� (Gr.3)�� ��� ��� ������
������ ��������� (Gr.2)�� ��� ����� ������ ��� ��� ���������� �� ������ (Gr.3��� ��� ��� ����� �������� ��������������
������������������(Gr.3) �����110 €)�
�
Kajiado 1’16 �����������������������������������698 €)�
Nyanga 1’17m à 5 ans, 17 places (���450 €)����������Vivacity�1’14m (50�830 €), Cordoba�1’15 (79�070 €), Faire�
Face�1’1�������10 €)�
�����������1’15 3V (voir ci���������
�
���������1’14m à 8 ans,14 vict. dont 5 à ���������������430 €)�
Ukrate 1’15 à 7 ans, 8 vict. ����872 €)�
������� 1’13 à 6 ans, 11 vict. dont 2 à Cabourg (197�135 €)�
Catsous 1’16 à 7 ans, 17�vict. dont 16 à l’étranger (66�780 €)�
�
4e mère : LADY TOURANGELLE 1’19 7V (1977)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����335 €)�� ������
�������������������������������
Upsie de la Chaise 1’25 à 3 ans��������������������������������������Gepeto�1’21m�
Betty de la Chaise 1’23 3V (voir ci���������
�
5e mère : TOURANGELLE ��������������������������������������������
Gaie Tourangelle 1’23m 6 ans��������������393 €), mère de Saint Robert 1’17 (147�216 €)�;���������������Balma
1’16 (97�019 €)�;� ��� ����� ��� ������� ��� ������ 1’11�� ��� ������ ����� ��������� ����� �� �������� (Gr.2)���
�������������������������������������������(Gr.2) �����160 €)�;������������Erdeven Thonic 1’14����������€)�
Lady Tourangelle 1’19 7V (voir ci���������
Famille maternelle de ������� (1903), dont sont également issus ���� ����� (Graf Kalman Hunyady  Vienne),
������� (Prix de Stockholm  Gr.3), ��������� (Prix Louis Tillaye, Joseph Lafosse  Gr.2), ����� (Prix Roquépine,
Masina, Reine du Corta, Emile Riotteau, Camille Blaisot  Gr.2),������������� (2e Prix Ozo  Gr.2, 3e Trearingseliten 
Solvalla), ���������������(Prix de BuenosAires  Gr.2, GNT MarseilleBorély et LyonParilly  Gr .3, Prix Pierre Coulon
 Vichy  Gr.3), ��������� ����� (Grand Prix ParisTurf  BeaumontdeLomagne  Gr.3, 7e Critérium de Vitesse
de Cagnes), �����������(Prix Emmanuel Margouty, Paul Viel  Gr.2, 2e Prix Jules Thibault  Gr.2, 3e Prix Jockey 
Gr.2), ������������ (Sue) (Eskiltuna Fyraaringtest  Gr.2, Prix de MontierenDer  Gr.3)…
�
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Fils du classique �����������������le classique ��������������a notamment remporté le Prix Camille de Wazières.
Il s’est également classé 2e des Prix LegouxLongpré et Céneri Forcinal, 3e des Prix du Président de la République,
René Palyart, de Londres et Urgent. Il totalise 465 230 € de gains. Il est le père de Gala d’Artiste 1’12m, �����������
1’13, ������ ��������� 1’15m, �������� ��� ������ 1’18m, ������ ����� 1’19, ����� ���� ���������� 1’17, �������� ���
�������1’19, �������������������1’17, �������������1’20, ��������������(q. 1’17), �������������������(q. 1’17),
����� ��� ����������� (q. 1’18), Hulk d’Ourville (q. 1’19), ����� ��� ������ (q. 1’20), ������ ��� ���� ����� (q. 1’20), ���
�������������(q. 1'19)…

Présentée par le Haras d’OYSE

N° 665
Avec TVA

JERSEY D’OYSE

Femelle baie née le 25.04.2019

Love You 1’10
VILLAGE MYSTIC 1’11
Netchka d’Orgères 1’14

JERSEY
D’OYSE

Niky 1’10
TINA DU CITRUS 1’11
Onna Lisa

Coktail Jet 1’10
Guilty of Love 1’17
Full Account 1’13
Falamine
Viking’s Way 1’15
Fête 1’19
Défi d’Aunou 1’10
Gondole d’Amour
(And Arifant)

Fils du classique Love You, le classique VILLAGE MYSTIC s’est imposé à 12 reprises dont 7 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix de Sélection, de TonnacVilleneuve, Jules Thibault, Octave Douesnel, de Bruxelles et de
la Haye. Il a totalisé 844 420 € de gains. Il est le père de EYE OF THE STORM 1’13m, Egao Jenilou 1’11, Extra Light
1’11, Épatante 1’13, Écureuil Jenilou 1’12, Éléa Mip 1’12, Eastwood Park 1’11, Espoir du Marny 1’12, Éminet
d’Orgères 1’12, Élène Bourgeoise 1’12, Esprit Mystic 1’12, Et Pourtant 1’12, Fawley Buissonay 1’11, FINE
COLLINE 1’11m, Faithful 1’12, Figaro Vici 1’12, Fortuna 1’12, Fahrenheit Flower 1’12, Flaca 1’14, Fille de la
Ferme 1’12, Familie Royale 1’14, Forain Jenilou 1’14, Flaca 1’14, GODFATHER 1’14, Good Friday 1’13, Gordon
Flash 1’15, Garry Thoris 1’15, Graal de Busset 1’13, Glace au Chocolat 1’16, Grande Ligneries 1’15, Galla de
Manche 1’14, Glycine d’Albret 1’15, Giorgio de Nappes 1’15, Herbe Verte 1’14, How Deep Ferm 1’15, Hanna des
Molles 1’15, Half Moon 1’17, Historia Rosa 1’16,Honeymoon Sweety 1’16, Harlann du Temple 1’17, Imuvrini (q.
1’18), Isis de la Ferme (q. 1’19), Idéal du Moulin (q. 1’19), Impérieuse Steed (q. 1’19), Ironie des Brouets (q. 1’19),
Iroquoise Rock (q. 1’20), Idylle de Vincecy (q. 1’20), Irocco de Viette (q. 1’20), Image d’Aure (q. 1’20)…
1re mère : TINA DU CITRUS 1’11 6V (2007), 11 vict. dont 2 à Vincennes, lauréate du Prix de Picardie, 3e du Prix
Hersilie (Gr.3), 6e du Prix Ariste Hémard (Gr.2) (344 630 €), 1re catégorie, Prime de Sélection
Hey Chiquita (Repeat Love)
Jersey d’Oyse (Village Mystic) son 2e produit
2e mère : ONNA LISA (2002) qualifiée, mère de 3 produits dont 2 vainqueurs :
TINA DU CITRUS 1’11 6V (voir cidessus)
UGENIE DU CITRUS 1’12m 5V semiclassique, 6 vict. dont 4 à Vincennes et 1 à Enghien, lauréate du Prix Léon
Tacquet (Gr.2), 3e des Prix Céneri Forcinal, LegouxLongpré (Gr.2), 6e du Prix des Elites (Gr.1) (242 290 €)
3e mère : GONDOLE D’AMOUR (1994) qualifiée, mère de 4 produits dont :
Onna Lisa (voir cidessus)
4e mère : TIRADE D’AMOUR 1’22 4V (1985), 4 places, 6e à Vincennes, propre sœur du champion POTIN D’AMOUR
1’12, mère de 5 produits dont 2 qualifiés
Comtesse d’Amour, mère de Norvic des Ormeaux 1’16 (30 640 €)
5e mère : JAVA D’AMOUR (1975), mère de 8 produits qualifiés, tous vainqueurs
Oléol 1’18 à 4 ans, 11 vict. dont 1 à Vincennes et 2 à Enghien, lauréat du Grand Prix d’Amiens (2 fois) (Gr.3)
(95 662 €)
POTIN D’AMOUR 1’12 à 7 ans classique, 34 vict.dont les Prix de Normandie, des Elites, des Centaures,
de Sélection (Gr.1), le Grand Prix du SudOuest (2 fois), les Prix d’Europe, de la Société Sportive
d’Encouragement (2 fois), Phaéton, Lavater, Jules Lemonnier, de Washington, Henri Levesque, Gaston
Brunet, Paul Karle, Victor Régis, Abel Bassigny, Paul Leguerney, Ariste Hémard, Jean Gauvreau, Xavier
de SaintPalais, Joseph Lafosse, Edmond Henry, Paul Bastard, Philippe du Rozier, Camille Blaisot (Gr.2),
2e des Prix d’Amérique, de France, René Ballière, du Grand Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur,
du Critérium des 4 Ans, du Championnat Européen des 3 Ans, du Grand Prix de la Loterie à Naples (Gr.1),
de l’International Trot à Roosevelt Raceway (1 558 412 €) Etalon
Universel Amour 1’15 à 7 ans, 9 vict. dont 6 à Vincennes (149 110 €)
Vieil Amour 1’17m 6V, 5 vict. dont 4 à Vincennes, 5e du Prix Sans Dire Oui (Gr.3) (106 600 €) Etalon
BERCEUSE D’AMOUR 1’15 5V, 13 vict. dont 5 à Vincennes et 3 à Enghien, 2e du Grand Pris Charley Mills
à Laval (Gr.3), 4e du Prix Jamin (Gr.3) (349 223 €)
Double Amour 1’14 7V, 7 vict. dont 4 à Vincennes (171 109 €)
Fils d’Amour 1’14 à 6 ans, 4 vict. dont 3 à Vincennes (84 381 €)
Famille maternelle de PEGRIOTE (1845), dont sont également issus Vaudesincourt (SaintLéger des Trotteurs, Prix
de Vincennes), Boléro (Prix d’Essai), Jour de Java (Bild Pokal  Munich, Elite Rennen  Gelsenkirchen), Guéridia
(Prix de Cornulier, des Elites, de l’ÎledeFrance), Une Fleur (10 Groupes 2, 2e Prix de Cornulier, 3e Prix
des Centaures), Fiesta d’Anjou (Circuit Grand National du Trot, 2e Prix de Paris), Féristan (Circuit Grand National
du Trot), Hugo de Bossis (Prix de Normandie), Infant du Bossis (Gran Premio Gaetano Turilli, Sundsvall Open Trot,
2e Aby Stora Pris, 3e Gran Premio Palio dei Communi), Biscuit Delavera (gagnant Gr.3, 7 accessits Gr.2)...
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JISUIE DE LATOUR

�������
���������

Femelle alezane née le 01.03.2019

JISUIE DE
LATOUR
�

�����������������
1’12m�
�
�
�
�
�
�
�����������������
1’19�

�����������������’09�
�
�
�
Lady de Brévol 1’21m�
�
�
�
First Way 1’14�
�
�
�
���ne d’Alençon �

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Capriccio 1’12�
�
����������������
�
Viking’s Way 1’15�
�
������������
�
Lutin d’Isigny 1’13�
�
���������������������

3e mère : CAILLELLE �������������������������������������������������������
GLYCINE D’ALENCON 1’16 à ����������������������������������582 €), mère de Polka du Niel�1’19 (27�870 €)�
Oriental du Vey 1’16 à 7 ans, 5 vict. (65�640 €)�
PALANQUIN DU VEY 1’13 5V, 5 vict. dont 2 à Vincennes (107�620 €)�
Rajasthane du Vey����������Campeone Vas�1’14 (108�565 €)�
SAMOURAI DU VEY 1’13 à 4 ans, 4 vict��������������������������960 €)�
Tonkinois du Vey 1’16 à 6 ans, 6 vict. (58�550 €)�
Vishnu du Vey 1’17 à 3 ans, lauréat et ���������������������������
�
4e mère : PAILLELLE 1’17 5V (1981)���������������������������������243 €)�������������������������������
Emeraude d’Alençon� 1’17 à 2 ans, 2 vict. dont 1 à Enghien� ����720 €)�� ����� ��� JACKPOT DU RIB 1’12���
��� ��� ���� �� ���������� �����664 €) ��������� Quéops de Retz� 1’15 (46�450 €), Rosita de Thézan� 1’16 �
����720 €), Star de�Thézan�1’16 (25�250 €), Un de Thézan�1’15m (62�910 €)�;���������������ROSE LOVE �
1’1�� �����680 €), Harko de la Vayrie� 1’17�;� ��� ����� ��� Fantasia Love� 1’13 (50�500 €)�� Gipsy Love 1’1��
��������€),�
Ibéride d’Alençon 1’15 5V, 5 vict. ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����155 €), mère de Pyrite de Fellière
1’15m (37�030€), Rutile de Fellière�1’15m (161�330 €), Unaki de Fellière�1’15 (105�290 €)
Jewel de Mortrée 1’19 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Cabourg (12�263 €)�
�
5e mère : EOLETTE 1’24 2V (1970)�� ��������� �� ���������� �� ���� ����;� fille d’Idole III 1’24�� ����� ���������� ���
���������� PORT MAHON� 1’19m, vainqueur du Prix de Normandie (Gr.1)� ��� ��� ����� ��� ��� ���������������
UNION NORMANDY 1’17m���������������������������������(Gr.2)�;�����������������������������������������
Lictor des Crières 1’22 à 4 ans, 4 vict. dont 1 à Cagnes�������������062 €)�
Namourée 1’23 à 4 ans, 3 vict. (10�557 €)�;���������������Kalie de Mortrée�1’15 (100�470 €)�
Ulysse du Gédouin 1’20 à 4 ans, lauréat à La Capelle�
�
Famille maternelle d’HARMONIE (1873), dont sont également issus Chambon (Critériums des 4 ans et Continental),
Darius II (Critérium des 5 ans), Kenilworth (2e Crit. des 5 ans), Apaty (2e Critérium des Jeunes), Hiraki (2e Prix
d’Essai), Sun Valse (2e Grand Prix du SudOuest), Hand du Vivier (6 Groupes 2), Hypéris (gagnant Gr.2), Install
(Critérium des 3 Ans), Ilster d’Espiens (2e Prix de France, René Ballière, Critérium de Vitesse de Cagnes, 3e Prix
d’Amérique, de Cornulier), Koubba d’Ortige (gagnante Gr.2), Sawasde de Houelle (3e Prix de Vincennes,
du Président de la République), Be Mine de Houelle (2 Groupes 2), Captain Crazy (3 Groupes 2), Diva du Mouchel
(2 Groupes 2), Éolia de Houelle (2 Groupes 2), Freeman de Houelle (gagnant Groupe 2, 2e Prix du Président
de la République)...
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Fils du classique Jag de Bellouet, le classique VITTEL DE BRÉVOL s’est imposé à 15 reprises, dont 5 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix de Normandie et Sans Dire Oui. Il s’est également classé 2 e du Prix
Hervé CéranMaillard. Il a totalisé 396 300 € de gains. Il est le père de Geisha Ceijy 1’16, Ganja 1’16, Garou des
Chaliers 1’16, Gaétane du Vivier 1’16, Galéo Bleu 1’17m, Galaxie de Rhuys 1’17, Gazelle Charmeuse 1’16m,
Garlingari Quesnot 1’18, Ganga des Vallées 1’18, Gabin of Love 1’17, Gracieuse Williams 1’19, Gloire à Dieu
1’18, Hamonet de Choisel 1’18, Houblon Bleu 1’20, Hermine du Meslier 1’19, Herton Venesi 1’20, Hello Bleu 1’18,
Infant du Vivier (q. 1’19), Ilot Dairpet (q. 1’20)…
�
1re mère : QUANOISE DU MONT 1’19 à 3 ans (2004)������������
Bingo du Mont 1’16 à 4 ans (Blue Dream)���������������������960 €)�
Caruso du Mont 1’14 à 4 ans (Prince d’Espace)�������������������������������������������610 €)�
Donabella du Mont 1’17 à 4 ans (Sév��������������������������������610 €)�
Elabella du Mont 1’19 à 3 ���������������������������������
Jisuie de Latour ����������������������������������
�
2e mère : IRÈNE D’ALENCON �������������������������������������
Quanoise du Mont �1’19 à 3 ans (voir ci���������
Taranis du Mont 1’15 à 3 ans, 2 vict. dont�������������������100 €)�
Bellisssima du Mont 1’16m à 4 ans, lauréate à Lisieux (23�650 €)�

�������������l’EARL LEFRAN�����
�

JOHN PIQUENARD

�������
��������

��������������������������

JOHN
PIQUENARD

�

��������D’HÉRIPR��
1’10�
�
�
�
�
�
�
������������

Dahir de Prélong 1’14�
�
�
�
Harmony Blue 1’18�
�
�
�
Diamant Gédé 1’14�
�
�
�
�������������������
1’22�

Fakir du Vivier 1’14�
�
��������
�
Blue Dream 1’14�
�
Valse d’Or�
�
Florestan 1’15�
�
Oniflosa Gédé 1’19�
�
Passionnant 1’15�
�
���������������������

������������������������������������������������� ROLLING D’HÉRIPRÉ �� ���������� �������������������������������
����������������������������������������������������������100 € de gains. Il est le père de BLOOMA D’HÉRIPRÉ 1’11,
�����������������1’13, ���������������1’12, �������������������1’12m, �����������������1’11, Bots Dub’s
1’13, ������ ����� (It) 1’12, Best of d’Enje 1’14, ������ 1’10m, ������� ����� 1’12, ������ ��������� 1’11, ������� ���
����� 1’15, ������������ 1’14, ������� ��� ��������� 1’14, ��������� 1’13, ������ �� ����� 1’16, ������� ���� �������
1’15,������������������1’15, ����������������1’15, Dulcinée d’Arbaz 1’14, ������������������1’11m, ��������
�������1’12, ���������������1’11m, Ermine d’Occagnes 1’13, �����������1’14, Elixir d’Ourville 1’14, Easy d’Avran
1’13m, ������������(Den) 1’12, ������ 1’12�� ������ ������� 1’12, ����������� 1’13, Fiona d’Atout 1’16m, ������
����������1’14, Fabiola d’Héripré 1’14, ����������������1’14m, ���������������1’19, �����������1’13, �������������
1’14, Geisha d’Arbaz 1’14, ����� ��� ��������� 1’13, ������ ��� ���������� 1’14, ������ ���������� 1’15, �����������
������ 1’16, ���������� 1’16m, ������� 1’15, Helsinka d’Héripré 1’15, ����������� ��� ���� 1’18, ������� ����������
1’18, ���������������1’16, ���������������1’19, �������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’19), ������������������
(q. 1’20), Iesolo d’Héripré (q. 1’20), �������������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�
1re mère : QUATSARINE����������������������
�
Daisy Piquenard�1’14 à 4��������������victoires à l’étranger (�������€)�
�
Gold Piquenard 1’1���������������������������������������������������������������������������€)�
�
Harold Piquenard���������������������
�
Ilaria Piquenard������������������
John Piquenard (Rolling d’Héripré) son 8���������
�
2e mère : DATCHA DE MENERBES 1’22 à 3 ans (1991)���������������������������������
Natsara�1’15 à 5 ans, 4 vict.����������������������������������������€)�
Quatsarine�����������������
�
3e mère : TIRADORA ��������������������������������������������������
�
Datcha de Ménerbes�1’22 à 3 ans (voir ci���������
�
L’As de Marancourt�1’14 à 8 ans, 5 vict. dont 2 à Vincennes (140�����€)
�
4e mère : OSINIA���������������������������������������������������������
�
Un Zest de Yet 1’24 à 2 ans, lauréat à cet âge�
�
Vika de Meylieu� 1’21 à 4 ans, lauréate à cet âge, mère de Jolie de Borgeat� 1’19 (13� ���� €)� ;� ������������
���Quarina de l’Etang 1’18 (19�����€), Samba de l’Etang�1’16���������€)�
�
Couramio�1’20 à 4 ans, 3 vict. (17�����€)�
5e mère : ESINIA� ��������sœur utérine de la classique ������������� 1’15, Critérium Continental������������� ���
���������������(Gr.1)��������������������������������1’16, Critérium des 5 ans, Prix de France, de l’Etoile, �
�����������������Prix d’Amérique�(Gr.1)����������������������������������������1’14����������������������������
���������������������������������Elitloppet, Prix de l’Etoile, de Paris, René Ballière, de l’Atlantique, Grand Prix
���� ��������� ������ �������� ����� ���� ���������� �� ������ � �� Prix d’Amérique 2 fois (Gr.1)�� ��� �������������
��� ������ ���� ������������ ��� ��� ����� ��� ���������� ������� 1’09, ����������� ���� �� ����� ���� �� �����
�ontinental, de Vitesse de Cagnes 4 fois, Prix de France, de l’Atlantique, de Sélection, Albert Viel, Kymi
�����������(Gr.1��;������������������������������������
Mashy 1’23 à 4 ans, 8 vict. (22�242 €)�
Pitapat 1’18 à 6 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes (45��75 €)�
Saxinio 1’21 à 5 ans, 6 vict. (25�165 €)�
Tésinia, ��������Crack de Guichomon 1’17 (54�153 €), Il Neige Chesnaye 1’17 (35�007 €)�
�
�������� ����������� ��� ���������� �������� ����� ����� ���������� ������ ������� ���� ������ ��� �������� ��� �����������
����������� ������������� ������ ����� ��� ����������������� ����� ��� �������� ���������� �� �������� ���� ��������� �����
��������������������������������������������������������������������������(Grand Prix d’Hiver ���������������������
�������� ��������� ������� ������ �������� ��� �������� ��� ��� ���������� ���� �� ������ ������� ������������ ���� �� �����
��� ������������� ��� ��� ����� ��� ������������ ������ ��� ������� (Prix de l’Atlantique, 2�� ���������� ���� �� ����� ���� �����
d’Amérique, de France, René Ballière, de l’Atlantique), ����������������������������������������…
�
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JAPYRO DU POITOU
��������������������������

JAPYRO DU
POITOU

�

RÊVE DE BEYLEV 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’17�

Fortuna Fant 1’17�
�
�
�
Héloïse Poterie 1’16�
�
�
�
Olitro 1’11�
�
�
�
������������������
1’17�

And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
�
Toscan Poterie 1’16�
�
�����������������
�
Ganymède 1’11�
�
Féerie du Buisson 1’19�
�
Carpe Diem 1’14�
�
Harmonie Cottins 1’21�
������������������

1re mère : VICTORIA DU POITOU 1’17 à 4 ans (2009)������������������€)�
�
Helsinki du Poitou (NI Ho Ped d’���������
Japyro du Poitou �������������������������������
�
2e mère : OLYMPE DU MEXIQUE�1’17 à 4 ans (2002)��������������������€)����������������������������������������������
�������
�
Victoria du Poitou�1’17 à 4 ans (voir ci���������
�
����������������1’12 à 4 ans, 7 vict. (129�����€)�
�
Balou du Poitou�1’17 à 4 ans, lauréat et 2������������
�
3e mère : HARMONIE COTTINS�1’21 à 3 ans (1995)������������������������������������������������������������
�
Olympe du Mexique�1’17 à 4 ans (voir ci���������
�
Rose d’Albenga�1’18m à 4 ans, lauréat��������������
Butterfly Dalbenga 1’14 à 6 ans, 24 places (11�891 €)�
�
4e mère : ROSE DOUKA�1’16 à 3 ans (1983)�������������������������������������€)�
�
Harmonie Cottins�1’21 à 3 ans (voir ci��������
�
5e mère : LADOUKA ��������sœur utérine du classique ������� 1’14, lauréat des Prix de France, de Paris�(Gr.1)��
d’Eté, Doynel� ��� ��������������� ��� ���������� ��� ��� ����� ��� ������� ��� ��� �������� ��� ���� (Gr.2)�� ��� ��� �����
d’Amérique�(Gr.1)��������621 €),������������������������������
�
Quellouka��������’Astérie Villecerf�1’16 (39�����€)��Carbon Villecerf�1’18 (20�916 €)�
�
Rose Douka�1’16 à 3 ans (voir ci���������
Springdouka 1’22m 4V, 9 places, 3��������������
�
����������� 1’16 à 6 ans����������������������������������������������������������������€)�
�
�������������������������������������������������������������� ���������� ������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ��� ����������� ���� ��������� ������ ����������� ���� ��������� �������� ������ ��� ����������� ���� ������������
������� (Prix d’Essai), ������������ ���� ����� ���� ����������� ���� ��������� �������� ��� ������ ����������� ���� �� ������ �������
��� ����� ����������� ���� �������� ����� ����������� ���������� ���� ���������� �������������� L’Alezan� ���� ����������
������������� ��� ���������� ���� �� ������ ��������� ������ ��� ������������ ������ ������� ����������� ���� �� ������ ���������
d’Obret� � ������������ ��������� ��� ���������� ���� �� ������ ���� ��� ���� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ��������������
Torino d’Auvillier ������������������ ��������������������������������������������������������������� ����������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
�
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la Marne, de Bruxelles et de la Méditerranée. Il s’est également classé 2��du Prix d’Été et du Grand Prix de Wallonie, 3 ��
du Grand Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur et des� ����� ����� ��������� ��� ���� ����� ��� ����������� ��� �� ���������
������060 € de gains. Il est le père de Demetrios d’Éla 1’11, ����������������� 1’14, ����� ����������1’14, ������
����������1’11, �����������������1’12, ���������1’13, ���������������1’11, ����������������1’13, ���������
������� 1’13, ����� ��� ������� 1’15m, ������ ��� ���� 1’15, ������� ��� ������� 1’15, ������ 1’13, Glory’s Dream 1’16,
������ ���� ��������� 1’14, ����� �������� 1’18m, ������ ��� ����� 1’15, ������ �������� 1’14, ��������� ����� 1’17,
�����������������1’20, �����������������1’20, Harlem d’Ouilly 1’22, �����������������1’20, ������������������
1’21, ������ �������� 1’21, ������� ��� ������� 1’18, It’s a Best Dream (1’19), ������ �������� (q. 1’20), ����� ���
��������(q. 1’20)…�

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

JOLIE D’ÉRI

Femelle alezane née le 27.04.2019

JOLIE D’ÉRI

�

�����������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
UP AHEAD MAMY 1’15�

Rieussec 1’12�
�
�
�
�����������������
1’14�
�
�
���������1’12�
�
�
�
Oh Mamy Blue 1’14m�

�������
���������
���������������
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Ironie Jet 1’15�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
����������������
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Géa 1’19�
�
Ganymède 1’11�
�
������������������

Fils du classique ����������le classique ����������������� s’est imposé à 6 reprises (dont 5 fois à Vincennes)
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2 e des Prix
Kalmia et Jacques de Vaulogé. Il a totalisé 243 250 € de gains. Il est le père de ������� 1’13m, �����������
������� 1’15m, �������������1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������� ����� 1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
�������� 1’15m, ����� ��� ���������� 1’16, ���� ��� ����� 1’15, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, ������ ���
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ������������������1’18, ����������1’18, ������������������1’18,
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…
1re mère : UP AHEAD MAMY�1’15 à 4 ans (2008)����������������������€)�
�
Gueule d’Amour������������������
�
Hold Up d’Eri����������������, qualifié en 1’17 à Caen, inédit�
Jolie d’Eri ����������������������������������
�
e
2 mère : OH MAMY BLUE�1’14m à 5 ans (2002)���������������������������������€)��������������������������������������
�
A Beautiful Mamy�1’15 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à Argentan, 2��������������������€)�
�
Blue Mamy�1’15 3V, 2��������������������������������€)�
�
Charme Créole��’11 8V, 10�������������������������������������������������������������������������€)�
Flora Blue�1’13 4V, 2 vict.���������€)�
3e mère : SHELFORD� �������� ����������� ������ ��� Dourga II�� l’������� ������ ���� ������� ����������� ��������������
������ ����� de l’UET), ���������� ������� ����� ��� ����������� ��� ����� ��� �������� ��� Prix d’Amérique, �
de l’Atlantique��� ������ ����� �� ������ ��� ���������� �� ������ ��� ������� ���� ����������� ������ �������
��������������������de l’UET), ������� (Prix d’Amérique), �������� �������������������������������������
����������������������� �������������������������������� ;�������������������������������
�
Aostane 1’18 4V, 4 vict.�� �� �� ������� ����� ��� ��������� (Gr.3)� ���� ���� €), ����� ��� �������� ��� ��� 1’11,��
����� ������� ���������� ���������� ���� �� ��� ����������� ����� ������ ������� (Gr.1),� ����� ��� ��� �������
����������������� ��������� ��������������� ������������������� ������������ ����������������������(Gr.2)��
������������������������������������������������������� (Gr.3) �����������€), Ortello de Lou�1’14 (51�����€),
Prima Dona de Lou� ���� ���� €)� ;� ����������� ��� ������� ������ ������ 1’12�� ������� �������� (Gr.2)��
���������€),�Aosta de Lou�1’11 (110�����€), Bianca de Lou 1’13 (104�����€), Baccara Jiel�1’13����������€)�
�
�������� 1’12 6V, ����������� ��� ������ ����� ���� ����� ���� ��� ��������� ����� ����������� ����� ����������
������ �������� (Gr.2),� ��� ��� ����� ��� ��������� (Gr.1) ����� ���� €), mère de Oatcake� 1’13 (72� ���� €),
Rainstorm 1’14 (137�����€)�;���������������Glorious Storm�1’14���������€)�
�
Eastern d’Aunou����������Neastern de Lou�1’15 (58�����€)��Rapide de Lou�1’15 (52�190 €), Tiwi de Lou�1’14
�����420 €), Boléro Love de Lou� 1’14 (106�095 €)� ;� ����������� ��� Volare de Lou� 1’12 (�������� €),�
Amancio de Lou�1’13 (99�150 €),�Diva de Lou 1’14 (�������€)�
Galoche�1’17 à 4 ans, 2 vict.����������������������������������392 €), mère de�������������1’13, 3����������
��������������(Gr.2)������800 €), Partner Blue�1’14 (127�430 €), Tonjo Blue� 1’12 (141�����€), Allez Blue�
1’14 (118�270 €)�;���������������Ulster Blue�1’14m (136�140 €)�
�
Independance Day�1’14 5V, 9 vict. dont 5 à Vincennes ������������������������€)��������
�
Liana Blue����������Rare Perle� 1’14 (71�����€), Asap Power� 1’14 (����450 €)�;���������������Extasia Bella�
1’14 (74�720 €)�
Famille maternelle de ����� ������ (1850), dont sont également issus ������ ��������� (Prix de Vincennes,
du « Président »), ��� ��������� (Prix des Elites), ������ ���� (Crit. des Jeunes et des 3 ans), ������� ���������
(Prix de Vincennes, des Centaures), �������������� (Crit. des Jeunes, 2e Prix de France, René Ballière), ������ (Prix
d’Amérique x 4, de France x 3, de Paris, de l’Étoile, de Sélection, Crit. des Jeunes et des 5 ans...), ��������
(Prix de Paris x 2, 2e du Prix d’Amérique), ������ ��� ������� (Crit. des 5 Ans), �������� ���� (Crit. des Jeunes),
������������ (Crit. des Jeunes), �������������� (Crit. des 3 Ans, Prix de Normandie), ������������ (Prix de Sélection),
�����������������2e Prix de Sélection), ��������������� (3e Crit. des 4 Ans), ���������������� (Prix Albert Viel),
���������������� (2e Crit. des Jeunes, Prix de Vincennes, des Elites), ���������� (Prix du Président de la République,
des Centaures),������������ (Critérium des Pouliches  Gr.2),�����������(Prix Albert Viel et 3 Groupes 2)…�
�
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Femelle baie née le 14.03.2019

�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Full Account 1’13�
�
����������
�
Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Cadix 1’18m �
������������������

Fils du classique ����������le classique ��������������� s’est imposé à 12 reprises dont 7 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix de Sélection, de TonnacVilleneuve, Jules Thibault, Octave Douesnel, de Bruxelles et de
la Haye. Il a totalisé 844 420 € de gains. Il est le père de �����������������1’13m, �������������1’11, ������������
1’11, ��������� 1’13, ��������� �������� 1’12, ����� ���� 1’12, ��������� ����� 1’11, ������� ��� ������ 1’12, �������
d’Orgères 1’12, ������ ����������� 1’12, ������� ������� 1’12, ��� ��������� 1’12, ������� ���������� 1’11, �����
�������� 1’11m, ��������� 1’12, ������� ����� 1’12, �������� 1’12, ����������� ������� 1’12, ������ 1’14, ������ ��� ���
������1’12, ���������������1’14, ��������������� 1’14, ������ 1’14, ���������� 1’14, ����� �������1’13, �������
������ 1’15, ������ ������� 1’15, ������ ��� ������� 1’13, ������ ��� ��������� 1’16, ������� ���������� 1’15, ������ ���
�������1’14, Glycine d’Albret 1’15, ������������������1’15, ������������1’14, ��������������1’15, ����������
�������1’15, ���������� 1’17, ��������������1’16,�����������������1’16, �������� ���������� 1’17, ���������(q.
1’18), �����������������(q. 1’19), ����������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’19), �������������������(q. 1’19),
���������������(q. 1’20), ������������������(q. 1’20), �����������������(q. 1’20), Image d’Aure (q. 1’20)…
�
����������������������������1’17 à 2����������������������������������������237 €)�
�
��������������1’21 à 2 ans (Repeat Love)���������������������
�
���������������1’16 à 4 ans (Quaker Jet)������������������������������������������€)�
�
����������������������������
�
����������������������������à l’entraînement�
�
������������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������������
�
�����������������1’17 à 2 ans (voir ci���������
�
�������������������1’15 à 3 ans,�����������������������������������������������050 €)�
�
�����������������1’17 à 4 ans, 2 vict. (17�410 €)�
�
��� ������� ������ 1’12 7V (1990)�� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ����� ����� ���� ������� �����003 €)�� ����� ����
���������������������
�
Leader d’Haufor 1’17 à 3 ans, 2 vicct., 2�����������������������
�
Miss d’Haufor 1’��� ���� �� ������ ����� �� �� ��������� ��� �� ���������� �������� €��� ����� ��� ���� ����� ������� 1’14
�����050 €), ������������1’15 (92�430 €)�
�
������������1’14m 7V, 5 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (91�455 €)�
�
Odyssée d’Haufor 1’18m à 4 ans, lauréate à Argentan (12�290 €)�
�
PRINCE D’HAUFOR�1’13 6V, 8 vict. dont 5 à Vincennes (226�008 €)�
�
�������������1’14 à 5 ans, 9 vict. dont��������������������850 €)�
�
�������������1’15 4V, �������������������������������450 €), mère de ���������������1’15�
��
����������MALIKA D’AUBINI����1’����������������������������������������970 €), mère de 8 produits qualifiés sur 9�
�
������������������1’19 à 4 ans, ��������������������������290 €)�
�
�������1’23 à 3 ans, 4 places, ���������������������������������������������1’16 (20�050 €), ����������������
1’16 (62�����€), ������������������1’16 (23�450 €)�
�
������������������1’18 à 5 ���������������������������������������������������390 €)�
�
������1’17 à 5 ans, 5 vict.������������������������021 €), mère de �������������������1’16m (32�630 €)�
�
�����������������1’����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������839 €) Etalon�
�
���������������������������������������1’17 (21�667 €), ���������������1’15 (69�470 €), �����������������
1’15 ����500 €)�;�����������������������������1’14 (70�910 €), ����������������1’15 (50�130 €)�;���������
��������������������1’12 (42�170 €),������������������1’14 (63�470 €)�
�
���������1’15 à 3 ans, 3 vict. dont 1 à Enghien (23�721 €)�
�
Famille maternelle d’�������� (1878), dont sont également issus ������� (Prix de Paris),� ������� (2e Critérium
des Jeunes), ���������� (Gran Premio Costa Azzurra, 2e Gran Premio della Lotteria), �������� ������t (3e Critérium
Continental), ��������� (Prix de Normandie, des Elites), �������(It.) (Derby Italiano, Gran Premio Nazionale), ������
��������� (Critérium des 3 ans),�������������(2e Crit. Continental), ��������������(2e Prix de Paris), �������������
(Crit. des 5 Ans), Texas de l’Iton (ggt Gr.2), ������� (Prix de l’ÎledeFrance), ������������� (3e Crit. des 4 Ans)...
�
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VILLAGE MYSTIC 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
ANDALA DE VIETTE 1’17�

Love You 1’10�
�
�
�
Netchka d’Orgères 1’14�
�
�
�
Ready Cash 1’10�
�
�
�
���������������

��������������l’��������������������
�

JUDITH DE COQUERIE

�������
���������

Femelle baie née le 20.04.2019

JUDITH DE
COQUERIE
�

����������������
1’12m�
�
�
�
�
�
�
�������������������

Guénor 1’14�
�
�
�
Folie de Morge 1’18�
�
�
�
Laetenter Diem 1’12�
�
�
�
Jolie Récompense 1’20�

Ténor de Baune 1’14�
�
��������
�
Roc 1’14�
�
��������������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
�������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������������������

Fils du semiclassique ��������le classique ����������������a notamment remporté le Prix des Centaures. Il s’est
également classé 2e du Prix Djerid, 3e des Prix de Cornulier, de l’IledeFrance, Camille de Wazières, Louis Forcinal et
Pontavice de Heussey. Il a totalisé 573 890 € de gains. Il est le père de ������� ��� ������� 1’18, ������ ����� 1’17,
��������������������lauréate…
1re mère : VANITY DE COQUERIE �������
Isaac de Coquerie �������������������
Judith de Coquerie ���������������������������������
�
e
2 mère : JOLIE RÉCOMPENSE 1’20 à 3 ans (1997)�����������sœur utérine d���������������1’11, �����������(Gr.3)�;�
�����������������������������
Outdoor 1’19 à 4 ans, �������������������Arno Mondo Sy�1’14 (31�962 €)�
Rocky Mountain 1’17 3V, 2�� �� ��������� ��� �� ���������� ����460 €), mère de Born to Gis� 1’15 (49�540 €), �
�������������1’14 (��������€), Eagle to Gis�1’15 (49�180 €), Fakir Gis�1’16 (19�210 €)�
3e mère : FATRE ������������������������������������
Jolie Récompense 1’20 à 3 ans (voir ci���������
Léonardo d’Isa 1’16 à 3 ans, ��������������������������321 €)�
�
Open Sea�1’18m 3V, lauréate à Vincennes à cet âge (22�130 €), mère de Awayane Sea�1’17 (���720 €)�
�
��������� ��� 1’11 10V, 20 vict.� �������� ��������������������������������� (Gr.3)� ��� �����������������������
��������� ������������������������� ���������������� �����(Gr.3)�� ����������� ������������������������ (Gr.3)���
��� ��� ������ ����� ��� �������� �������� ���� ������ �� ����������� (Gr.2)�� ��� du Prix de l’Ile de France (Gr.1)
�����506 €) Exporté�
�
������������ 1’12 6V, 9 vict. dont����������������������������������������������320 €)�
��������� 1’14 à 7 ans, ���������������������������������054 €)�
4e mère : ASTRÉE� 1’15 à 3 ans (1988)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����053 €), mère de 4 produits
�����������������
HIGH DREAM 1’15 5V, 10 vict. dont 2 à Vincennes (151�067 €)�
I������ 1’13 4V, 6 vict. dont 1 à Vincennes et 2 à Enghien (96�994 €)�
Jancartier 1’17 à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes (45�162 €)�
�
5e mère : LÉLÉ�1’20 4V (1977)���������������������������������929 €)�������������������������������
Ulélé 1’25 à 4 ans, 2 vict.�� ����� ��� Lancée 1’17 (28����� ���;� ����������� ��� ������� ��� ������ 1’11,
������������������������������ (Gr.2)���������������������� ������(Gr.1)����� �������������������������� (Gr.3)
�����700 €) Etalon��Boregar du Kastel�1’15m (59�370 €)�
Astrée 1’15 à 3 ans (voir ci���������
Borée 1’17 4V, 2 vict���������������������������������������299 €)�
�
Célée�� ����� ��� Kilkée� 1’15m (121�321 €), Poppée� 1’14 (146�680 €)�;� ����������� ��� Uno du Sablier 1’17
����950 €), Valet du Sablier�1’16m (45�910 €), Ciams du Sablier�1’14m (82�910 €)��Gamin du Sablier 1’17
����680 €)�
Dilélée 1’20m à 4 ans, lauréate�����������������210 €)�
Epée 1’15 5V, 2 vict. dont 1 à Vinc������391 €), mère de Rallye du Ravary�1’14 (95�750 €)��Twister du�Ravary�
1’15 (85�455 €), �����������������1’13������������������������������������������(Gr.2)������905 €)�
Kanchée����������Ramrée�1’16 (44�136 €), Tégée�1’13 (112�710 €)�
�
Famille maternelle de ��������� (1860), dont sont aussi issus ������ (Prix des Élites, Critérium des 4 ans),
������ (2e du Prix de l’Étoile, 3e Crit. des 5 Ans), �������� (2e Prix Capucine), ������� (Critérium des 3 ans
et Continental, Prix de Cornulier), ������� ���� ������ (2e Critérium de Vitesse de Cagnes), ��������� (3e Prix
de Normandie), ������ (Prix des Élites) ����������� (Aby Stora Pris, Olympiatravet),������������ (2e Gran Premio
Continentale, 3e Prix du Président de la République),� ������� (Prix d’Essai), ������� (Prix de Vincennes,
des Centaures), ������ ������� (3e Prix de Vincennes), ��� ������ (SaintLéger des Trotteurs), ���� ������ (Prix Comte
Pierre de Montesson, de l’Étoile), ������������� (2e Prix de Vincennes)...
�
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Femelle baie née le 27.04.2019

�

Viking’s Way 1’15�
�
Fête 1’19�
�
Ultra Ducal 1’12�
�
Ode des Sarts 1’19�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Lidice de Vandel 1’14�
�
Idéal du Gazeau 1’14�
�
Vénissa 1’24��Lutin d’Isigny��

Fils du classique ������le classique ����������������s’est imposé à 8 reprises dont 4 fois à Vincennes et 1 fois à
Enghien. Il a notamment remporté les Prix Gisella et Émile Bézière. Il s’est également classé 2 e du Prix Gaston Brunet,
3e du Prix Jacques de Vaulogé, 4e du Prix Phaéton, 5e du Critérium des 3 Ans. Il a totalisé 343 060 € de gains. Il est le
père de �������� 1’15, ������ 1’14, ������� ��� ��������� 1’16, ������� ��� ����� 1’15, ������ ��� ������� 1’18, ������
d’Henri 1’18, ��������� ��������� 1’17, ������� ��� �������� 1’16, ������� ���� 1’17, �������� �������� 1’19, �����
������ 1’18, �������� 1’18, ������� ��� ������ 1’18, ��������� ��� ���� 1’18, �������� ��� ������ 1’17, ������ �������
1’21, ��������������������placée, �������������������(q. 1’18), ������������������(q. 1’19)…
�
�������������������������������
�
�������������������������������������������������
�
��������������������������1’1����������������������������������������������������������������������
�
�����������1’12 m 6V, 10 vict. dont 5 à Vincennes et 2 à Enghien, 3�����������������������������������€)�
�
�������������������1’14 7�����������������������������������€)�
�
����������������������������������1’16m (29�080 €)�
�
�����������������1’16 à 4 ans������������������€)�
�
����������������1’15 à 5 ans,�������������110 €)�
�
������������������1’24 à 4 ans (1987), lauréate à cet âge��������������������������������������
�
��������������1’16 7V, 15 vict.��������������������������������������������€)�
�
�������������������1’15 à 6 ans, 3 vict., 2����������������������€)�
�
�
� � ������� ��������� 1’18 ��� ������� ����������� �� ������ �� ���������� ����� ��� ����� ������� �������� ��� ���� ����� ���������
�����������������������������������������������������������������������������rix d’Essai������������������������
�������� ��� ���� ����� ������� �������� ������� ������� ������� ������ ������� �������� €)�� ����� ��� ��� �����������
����������������������
�
��������1’15 à 7 ans, classique, 11 vict. dont 3 à Vincennes et 2 à Enghien, Prix Xavier de Saint����������������
���������������������������������des Prix d’Eté, d’Europe, Albert Demarcq �������������������������������������
�����805 €) Etalon�
�
������1’19, 7 vict.���������������������Mer (52 681 €)�
�
�������1’16 à 7 ans, 4 vict.����������������������������������������€)�
�
����� ������� 1’18 à 3 ans, 2 secondes places,� ����������� ��� Redland de l’Isop� 1’16 (69� ���� €), ���������
de l’Isop 1’14 (102�����€), Arcadie de l’Isop�1’14 (115�����€)�
�
��������1’19 à 4 ans, 3 vict.��������������������1’15 (83 022 €)����������������1’16m (65�����€)�
�
���������1’17 5V, 5 vict.�������������cennes et 1 à Enghien (96 489 €)�
�
�����������������1’28 à 3 ans, 2���������������������Scène d’Amour 1’15 (71 370 €)�
�
���������������1’16 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Caen, 2��������������������€)�
�
�����������������������1’�����������11 vict. (6 591 €), ������������������������������������
�
�������������������������1’17�����049 €)�
�
���������1’18 5V (voir ci���������
�
�������������1’21 4V, 4 vict. dont 1 à Enghien et 1 à Caen (21�739 €)�
�
�
Famille maternelle de �������� (1895), dont sont également issus ������� (Prix Bayadère), ���� ��� ���� ��
(Critériums des 3 Ans, des 4 Ans et Continental, Gran Premio d’Europa  Milan), ��������� � (Prix de Bruxelles,
de Stockholm), ����� ����������� (3e Prix du Président de la République),� ��������� (Critérium des 3 Ans,
Gran Premio della Freccia d’Europa  Naples, C.L. Müllers Memorial  Jägersro, Jurgy Hanover International Trot 
Meadowlands, Liberty Bell Park Conditioned Trot  Woodbine, 3e Prix de l’Etoile),� ���� ���� (3 accessits Gr.2),
������� ��� �������� (placé Gr.2, 5e Critérium des 5 Ans),� ������� ��� �������� (Prix des Centaures, 2e Prix des Elites,
3e Prix du Président de la République), �������� �������� (gagnant Gr.2), ������������ (2 Groupes 2, 3e Critérium
des 4 ans), ����� ������ (gagnante Gr.2, 3e Prix des Elites, 4e Prix de Normandie), �������� ��� ������ (2e Prix
Emmanuel Margouty), ��������� (2e Prix Gélinotte  Gr.2, 3e Prix Roquépine  Gr.2, 4e Critérium des Jeunes)...
�
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����������������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�������������

Niky 1’10�
�
�
�
�������������������
1’17�
�
�
Saxo de Vandel 1’11�
�
�
�
Grande du Mirel 1’19�

Présentée par M. José CAMPOS

N° 673

JULIANA SPIRIT

������������������������������

Goetmals Wood 1’11
RENIER 1’13
Justesse 1’17

JULIANA
SPIRIT

Nuage de Lait 1’11
AINOA SPIRIT
Druidesse 1’18

And Arifant 1’16
Tahitienne
Big Prestige 1’14
Baraka 1’14
Défi d’Aunou 1’10
Harlotta 1’16
Workaholic 1’11 (am)
Java de Landi
(Beau Garçon)

������������������Goetmals Wood, RENIER s’est imposé à 10 reprises dont 2 fois à Enghien. Il a totalisé 257�000 € de
������� ��� ���� ��� ����� ��� Graine d’Espoir 1’16, Gamin du Buc 1’21, Geldienne Alfa 1’18, Gamine 1’20, Gamin du
Plantis 1’18, Glory Diams 1’21, Héraklion Desbois 1’16, Heidi de Céton 1’20, Hold Up Desbois (q. 1’19), Houf des
Fontaines (q. 1’20)…�
�
1re mère : AINOA SPIRIT (2010)
Guacharo Spirit (Nahar de Béval) à l’entraînement
Juliana Spirit (Renier) son 2e produit
2e mère : DRUIDESSE 1’18 à 4 ans ((1991), 2 vict. dont 1 CagnessurMer et 1 à Lyon (17 532 €), mère de 5 produits
qualifiés
Monsieur Smiling 1’14 5V, 6 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (98 090 €)
Puppet Smiling 1’13 6V, 7 vict. dont 1 à Caen, 2 secondes places à Vincennes, 2e à Enghien (120 890 €)
Quizzie Smiling 1’18 à 5 ans, 3 vict. à Graignes (26 110 €), mère de Cuizzy Smiling 1’13 (115 220 €), Eandel
Smiling 1’12 (72 590 €)
Ainoa Spirit (voir cidessus)
3e mère : JAVA DE LANDI (1975), mère de 6 produits qualifiés
TRESOR BRETON 1’16 à 6 ans, 17 vict. dont les Grands Prix de Lomagne à BeaumontdeLomagne, de la Ville
à Biarritz (2 fois), les Prix de la Ville Rose à Toulouse, Marcel Grancamp à VilleneuvesurLot (229 321 €)
Croustade 1’19 à 4 ans, lauréate en province, 2e à Vincennes (26 904 €)
Druidesse 1’18 à 4 ans (voir cidessus)
Goliath de Nganda 1’17à 4 ans, 3 vict. dont 2 à CagnessurMer (27 334 €)
Iberland de Nganda 1’21 à 4 ans, 2 vict.
4e mère : TALCA II (1963), 2 vict., mère de 4 produits qualifiés sur 5
Edition de Landi 1’21 à 6 ans, 6 vict. dont 3 à CagnessurMer
Java de Landi (voir cidessus)
�������� ����������� ��� DOUCHKA� �������� ����� ����� ���������� ������ Troubadour VIII� ���� ����� �������� ��� ������� ��
������� Option� ������ ���� ��������� �� ������ ��� ���������� ������������� ��� ���������� ���� �� ������ Gagman des Rouches��
��� �������� ���� Lys de Vrie� ���� ����� ��������� �� �������� �� ������ ��� ������ ����� ��� ��������������� ����� ��������
������������������Nésione des Vents���������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������������� �� ������ ��� ����� ����� ��������� ������ ��������������� �� ������� Pétale Vrie� ������ �������� �� ��
����������������Velasquez�Vrie�����Prix d’Avignon ��������������������������������������������������������Cap Matyss�
������������������������Prix d’Orthez �����������Critérium des 5 Ans)…
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JIM DE L’ÉPINE
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JIM DE L’ÉPINE

�

BON COPAIN 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
PAULA JIM 1’18m�

Love You 1’10�
�
�
�
Haie 1’16�
�
�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
�
�
���ce d’Urga 1’17m�

Coktail Jet 1’10�
�
����������������’���
�
Hêtre Vert 1’13�
�
��������������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
�
Rêve d’Udon 1’���
�
Urgaflore 1’22���������

1re mère : PAULA JIM 1’18m à 3 an�����������������������������������������������������€)��������������������������
����������
�
Un Ami de Bassière�1’16 à 4 ans (And Arifant)�����������������������������€)�
�
Vivat de Bassière�1’16m à ������������������������������������������������€)�
�
Dzouca�1’19 à 3 ans ���������������������������������������������970 €)�
�
Groom de Bassière�1’18 à 3 ans ���������������������������������
Hélia de l’Epine �������������à l’entraînement�
Ibis de l’Epine �������������à l’entraînement�
Jim de l’Epine ����������������������������
�
2e mère : GRACE D’URGA 1’17 6V (1994)���� ��������� ������� ���������������� ���������� �������� €)��sœur utérine �
�������������ROMBALDI�������������������������������
Régente du Goutier����������Chenonceau�1’15 (48�210 €)��Fastnet Rock 1’16 (15�450 €)�
�
Sirène du Goutier���������������������Birène du Goutier�1’15 (�������€)�
�
Thessaloniki Face�1’13 5V, 6 vict. dont������������������������€)����������Engadine�1’14 (67�����€��
�
Balbertine d’Am 1’16m à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Cabourg (48�����€)
�
e
3 mère : URGAFLORE�1’22 à 4 ans (1986)������������sœur ���������’ARNAQUEUR 1’13��������������������������
(Gr.1)��������������������(Gr.1)��������������d’Amérique��de l’Atlantique (Gr.1) ;������������������������������
�
FAON D’URGA�1’17m 4V semi��������������������������������������������������(Gr.2)���������€)�
Hermine d’Urga�� ����� ��� OYONNAX� 1’09, �rix d’Amérique (Gr.1)�� ���� ����� ��� ���������� (Gr.2)�� ��� ��� ������
���������(Gr.1), ������������������������(Gr.1)���������Prix d’Amérique, d�������������������������������������
(Gr.1)���������������������������������������(Gr.1) �����������€) E�������POMEROL DE LAUMAC�1’10�������
��� �a Côte d’Azur� �� �������� ����� ��� ��������������� ��� ���������� �� ��������� (Gr.2) ����� ���� €)� ��������
Ange�� Rock 1’13 (�������� €)�� Dark Side� 1’13 (98�870 €)�;� ��� ����� ��� Auriverde� 1’14m (87�740 €),
Connecticut�1’14 (120�460 €), Golden Warrior 1’14 (�������€), Harley de Laumac 1’15 (�������€)�
�
Inès d’Urga� 1’18 à 4 ans, lauréate en province, mère de Rosario du Cèdre 1’13m (161� ���� €), Diego de�Retz�
1’14m (82�470 €��;��������������� UNSERT DAIRPET 1’12m (332� ���� €), Vivier Dairpet� 1’13 (�������� €)��
Cross�Dairpet�1’12 (��������€)�
�
Jacinthe d’Urga����������Royal Hidalgo�1’14 (221�����€)�
�
KALIN D’URGA� 1’11m 8V, 16 vict. dont les ����� �������� �������� (Gr.2)�� �������� ��������� ��� ����� (Gr.3)���
����������������������������(Gr.2)������������������������������������������������(Gr.2) ���������€)�
�
Mothe de Lou�1’13m 7V, ���������������������������������������������������������������(Gr.3) ���������€)�
�
Nuit Royale�1’20 à 3 ans, 9 places, mère d’Amoureuse Royale�1’15 (77�����€)��Désir Princier 1’14 (96�460 €),
Give Me America 1’15 (57�920 €)�
�
ROMBALDI 1’13m à 5 ans classique, 14 vict.�� ��� �� ����������� �������� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� �������������
��� ���������� (Gr.1)�� ����� ���������� ��������� ������� ��������� ���������������� ����� ��������� ��������
��������������������� (Gr.2)����������€) E�����
�
���������������������� LADY PIERCE� ���������������������������������� Reine Charmeuse� ������������������� ��� ���
������������������������������La Charmeuse��������������������Aigle Noir���������������������������������������Idylle
Charmeuse�������������������������������������Ourasi�(Prix d’Amérique 4 fois, de France 3 fois, de Paris, de l’Étoile,
������������������������������������������������������Rangone�(Critérium Continental, Grand Prix de l’UET), Vourasie�
(Prix de Paris 2 fois, 2e du Prix d’Amérique), Dream With Me�������������������� �������� ���������� Élito de Manerbe�
����������� ���� �������� Fortuna Fant�������������������������Giesolo de Lou��������������������������������������
��� ������ ����������� ���…��� Iatka Bocain� ����������� ���� �������� Lazio du Bourg� ����������� ���� �� ����� ������
��� ������������ Milord Drill� ������ ��� ������������ Daguet Rapide ������ (Derby Italiano, Grand Prix de l’UET),� Athos
des Elfes ���� ���������� ���� �� ������ Boccador de Simm� ������ ������� ������� Brutus de Bailly� ���� ������������
��������������������������������������������Draft Life���������������������������������������� Fly With US������������
�����������������������Ecurie D������������������������������������������Helgafell���������������������������2)…
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����� ��� ���������� Love You, BON COPAIN s’est imposé à 9 reprises. Il a notamment remporté l’étape du G.N.T. à
Reims. Il s’est également classé 2��du Grand Prix de Gelsenkirchen en Allemagne, de l’étape du G.N.T. à Mauquenchy,
et du Prix de Provence. Il totalise 437 951 € de gains. Ses premiers produits sont les « I ».

réa Josselyn�(“Saint�Léger”),

�������������l’�������������
�
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���������

�

DAHLIA DU RIB 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
KELLE KISS1’16�

Oyonnax 1’10�
�
�
�
Passiflore du Rib 1’12�
�
�
�
Blue Eyes America 1’13�
�
�
�
������������������

In Love With You 1’13�
�
Hermine d’Urga�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Fleur du Rib 1’15�
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
Squaw d’Ombrée 1’15�
�
Godiris 1’18m�
�
���������������������������

����� ��� ���������� Oyonnax, ��� ���������� DAHLIA DU RIB a notamment remporté le Prix René Palyart. Il s’est
���������� ������� ��� ���� ����� �������� ��� ������ ���������� ��� ���� ����� ��� ����������� �������� ��� ���������� ��������
���������� ��� ������ ��� ������� ��� ���� ����� ������� ����� ��� ���� ����������� ��� �� ��������� ����620 € de gains. ���� ���������
�����������������������������Icare du Rib (q. 1’19)…�
�
����������������������1’16���������������������������������������������������€) 1�������������
�
TEL KISS�1’13 5V (Ingen)������������������������������������������������������������€)�
�
�����������1’18 en B�������������������������������
�
������������1’19m à 4 ans ����������������������������
�
����������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������
�
������������������1’17 à 8 ans, 7 vict.���������€)�
�
������������������1’15 7V, 4 vict., 3 secondes places à Vincennes (73�����€), mère de Passons d’Ortige�1’15
��������€), ��������������1’17 (38�����€), �����������������1’16 (52�����€)�
�
�����������������������������������1’12������903 €)�
�
����������1’15 à 8 ans,������������������€)�
�
�����������������������������������������������������������
�
���������1’23 à 4 ans, lauréate, mère de ����������������1’15 ��������€), ����������������1’17 (76�693 €)�
�
������� ������������1’25 à 3 ans, �������� ������������������� ��� �������� 1’16 (125� ����€), ������ �����������
1’14 (107� ���� €), �������� ��� ����� 1’16 (53� ���� €), ���� ����� 1’16 (44� ���� €), ������ �� ��� �������� 1’13�
�����860 €)�;�����������������������������1’13 (��������€)��������������������1’16 ����560 €)�
�
������������������������1’20 (14�210 €��
�
����������1’17 à 6 ans, 10 vict.���������€)�
�
�����������������1’20 �������������������������������������
�
��������� 1’21 5V (27�807 €), mère de ���� ������� 1’19 (33�952 €), ��������������1’18 (42�488 €), �������� 1’18
����314 €)�;� ��� ����� ��� ��������� ���� 1’16 (137�021 €), ECKMUHL VRO 1’12�� ��� ���������� ��� ����� ��� �����
�������������������199 €)���������������1’14 (100�776 €)�����������������1’14 (96�960 €), ������������
1’14 (134�900 €), �������� ����� 1’14m (104�450 €)�;� ��� ����� ��� ������ ���� ������ 1’13 (146�080 €), �
������1’15 (114�880 €), Corbeille d’Argent 1’14 (83�355 €)�;�������������������������1’13 (�������€)�
�
�����������1’24 à 3 ans (3�491 €), mère de ����� ������������1’19m (52�145 €), ������� ������������1’19m
����814 €)�;������������������������1’17m (77�436 €)�
�
����������1’21 à 4 ans, 4 vict. (30�154 €), mère de �����������1’15 (227�637 €)�
�
������������������1’23���������������������������������������������
�
��������1’21, mère de NEUFBOURG 1’18m��������������������������������������386 €)�
�
KHALI DE VRIE 1’15�� ���������� ������������� ��� ����� ��� ����������� ��� ����� ��� ������ ������� �����725 €), mère de
VARUS DE VRIE�1’13��������������������������������������������������������465 €)�������������������������
1’15 (122�279 €)�;� ��� ����� ��� �������� ��� ����� 1’14 (155�664 €), NORKA DE VRIE� 1’12m�� ��� ����� ������
��������������030 €), ������������� 1’14 (167�130 €)�;� �������� ���������������1’14 (102�190 €), ��������
��� ����� 1’12 (125�730 €), ��������� ����� 1’12m(183�210 €), �������� ����� 1’13�� �����270 €), ������� 1’13
���������€), CESAR DE�VRIE�1’11m������830 €), ����������������1’12 (2�������€)�
�
����������������������RENOMMÉE�����������������������������������Fandango��������������������������������������
���������������������������������������������������Horse Born�����������������������Malouin������������������Olympio
de Corseul� ������ ����� ���������� ��� ����� ��� �������� Ancenit ���� ������ ���� �������� ��� ������ ���� �� ������ Dréa Josselyn�
�������������������Forcing de Kacy �����������������Himo Josselyn ��������������������������������������de l’UET),
Zinzan Brooke Tur ������ ������ ����� Giovanardi, G.P. Freccia d’Europa), Keed Tivoli ���� ������ ���� �� ����� Lejacque
d’Houlbec�������������������������������Ludo de Castelle�(Prix de l’Île�������������������������������������������������
��� ����� ��� ������������ Little de Tonnerre� ���� ����� ��� ���������������� Miss Castelle� ������ ���� �������� ��� ����� ���
“Président”, de Normandie, des Elites), Orange de Vire��������������������Virgious du Maza ���������� Ave Avis��������
����������� Bel Avis �����������������������Pasithea Face ��������������������������Gemme de Busset�����������������
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�

Coktail Jet 1’10�
�
����������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Ugorella 1’21�
�
Chambon P 1’20�
�
��������������
�
Quadrophénio 1’13�
�
Poupée Chouan 1’19m�
�����������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
€ de gains. Il est le père de �����������������1’11m, ������������������1’12m, ���������������1’13, �������������
1’12, ������� ���� 1’13, ���������� 1’13, ������� ���������� 1’13, �������e Cœur 1’13, �� ����� ����� 1’13, ��������
d’Éla 1’12, ��������������1’11m, ���������1’12, �����������������1’14, Boss d’Ourville 1’13, ��������������
1’12, �����������������1’12, ����������1’13, ������������������1’14, �������������������1’13, �������������1’1���
��������� �������� 1’12, �������������1’13, ����������� 1’11m, �������� ���������1’13, �����������1’13, ���� ���
�������1’14, �������������1’12, ����������1’13, Festin d’Avril 1’12, ���������1’14, ����������������1’15m, �����
��� ��������� 1’14m, Gaspar d’Angis 1’14, �������� ��� ����� 1’14, ������ ��� ������ 1’15, ������� ��� ��������� 1’15,
��������� ��� ������ 1’16, ������� 1’17, ����������� 1’18, ������ ��� �������� 1’20, �������� ������ 1’15, ������ �������
(q. 1’19)… �
�
1re mère : LÉGENDE CHOUAN ���������������������
�
Rocabar Karlann 1’15m à 6 ans ���������������������������������������������������������������760 €)�
Union d’Ange 1’16m à 4����������������������������������
�������������1’13m à 7 ans (Diamant Gédé)��������������������������������������€)�
�
Etendard Céhère 1’17m à 4 ans (Rocky des Brouets)������������������������������������������700 €)�
Jet Black Daxel �����������������������
�
2e mère : ������� ������� 1’15 à 3 ans (1990) semi������������ ��������� �� ����������� ��� ��� ����� ������� (Gr.2)�
����330 €)��������������������������������
Krach Chouan 1’17 à 7 ans, 6 vict. (68�240 €)
���������������1’12 à 7 ans, 8 vict. dont 4 à Cagnes�����������������������������������������������(Gr.3),�
��������Celtic Magique�1’14 (53 ����€)�
�
Prélude Chouan�1’17m 4V, 4 vict. (���550 €)�
Quallas Chouan 1’17m à 5 ans, 11 places (13�330 €)����������Dune Sautreuil�1’17 (59�645 €)�
Ténor Chouan 1’14 8V, 13 vict. dont 1 à Enghien (111�300 €)�
Diane Chouan 1’14 6V��������������970 €)�
Etoile Chouan 1’14 à 5 ans, 3 vict. (51�090 €)�
��
3e mère : POUPÉE CHOUAN 1’19m 4V (1981) 8 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien (56�392 €) mère de �
����������������������������� �
�
Baronne Chouan 1’24m à 3 ans, lauréate à cet âge, ����� ��� Noune Chouan� 1’17 (60�750 €)�;� ������������
�’Audace du Choquel� 1’16 (52�320 €), Diamant du Choquel� 1’15 (��� ���� €), Fakir du Choquel 1’16
����730 €), Granit du Choquel�1’1����������€)�
�
������ ������� 1’14 5V, classi����� �� ������ ����� ���� ����� ������� �������� ������ ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ������
�������� ��� ���������� ������ �������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ������ ���������� ��������� ��� �������� ��� ����������
���������(Gr.2)�������������������������������������������������������������������(Gr.1) �����347 €) Etalon�
�
Epée Chouan� 1’16 à 6 ans, 4 vict. dont 3 à Vincennes (156�443 €), mère de Nuée Chouan� 1’17 (31�600 €),
Prince�Chouan�1’17 (71�910 €)�;���������������Alix des Semailles�1’14m (83�460 €), Diva des Semailles�
1’16m (40�380 €)�
Fée Chouan 1’17m à 5 ans, 4 vict. dont 3 à Vincennes (96�958 €)�
�
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������� ������������� ���� ����������� ����� ��� ������������ ��������� ��� ����������� ���� �� ������ ������ ��� ���������
������������� ���� ������������ ���� ������ ������ ��� ���������� ��� ��� ������������ ����� ������ ����������� �������������
������ ��� ������������ �������� ��������� ������ ��������� ������ ����������� Queen’s Glory� ����������� ���� �� �������
����������������� ������ ���������������������� d’Any���������������������������������������������������������������
����Prix d’Essai, Capucine, Championnat Européen des 3 Ans),�Utopie d’Any ���������������������������������������
��� ���� ���� ���������� ���� �������� ����� ���� ������������ ������� ����� ���� ���������� ���� �� ������ ����� ��������� ������
���������� ����������� ���� �� ������ ������� ��� ��������� ����������� ���� �������� ��� Grand Prix de l’UET�� �����������
Prix de l’Atlantique, 2�� ��� ��� ���������� ��� �������� ��� �������� ��� ��� ��� ����� ��� ����������� ����� ��� ����� ��� �������� ����
��� ����� ��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������� Baraka d’Henlou� ���� ����� ��� ������������ �������� ��� ������
���������������������������������������������������������������(7 accessits Gr.2)…
�
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QUARO 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
���������������

Kiwi 1’11�
�
�
�
Encombevineuse 1’24�
�
�
�
Quiton du Coral 1’15�
�
�
�
Carmen Chouan 1’15�

Présentée par M. Jean MOUCHEL

N° 677

JALIKA DU VALLON

Femelle alezane née le 18.05.2019

Achille 1’15
ROI VERT 1’11
La Chasse Verte 1’18

JALIKA DU
VALLON

Love You 1’10
BONITA DU VALLON 1’21
Harpe de Ganda

Jiosco 1’15
Kézura 1’19
Hêtre Vert 1’13
Voie Lactée
Coktail Jet 1’10
Guilty of Love 1’17
Florestan 1’15
Vilma du Flayet
(Franc Quito)

Fils d’Achille, le semiclassique ROI VERT s’est imposé à 17 reprises dont 7 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté la Finale du Grand National du Trot. Il a totalisé 668 760 € de gains. Il est le père de Fasty du Luot 1’12,
Fakir Rochelais 1’15m, First de Varville 1’17, Fox Trot Noverie 1’20, GIMHAGINE NOBLESS 1’13, Gamin des
Prés 1’17, Galibot de l’Isop 1’16, Girly Pajélo 1’18, Graziela d’El 1’17, Guz Map 1’18, Grand Garnier 1’17, Huisne
sur Mer (q. 1’19), Haut Médoc (q. 1’19)…
1re mère : BONITA DU VALLON 1’21 à 4 ans (2011), qualifiée en 1’17”2 à Caen (4 sorties)
Hussard du Vallon (Tornado Bello), qualifié en 1’19’’5 à Amiens, inédit
Indigo du Vallon (Artiste de Joudes) à l’entraînement
Jalika du Vallon (Roi Vert) son 3e produit
2e mère : HARPE DE GANDA (1995), qualifiée, mère de 7 produits qualifiés
Major du Vallon 1’15 à 6 ans, 4 vict. (63 280 €)
PERLE DU VALLON 1’15 4V, 5 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (98 230 €), mère de Cherry du Vallon
1’15 (44 800 €), Diva du Vallon 1’15 (75 355 €), Eros du Vallon 1’14 (51 770 €), Guess du Vallon 1’15
(19 750 €)
Quérina du Vallon 1’19 à 4 ans, 3 places, 2e à La RochesurYon, mère de Athos du Vallon 1’17 (30 640 €)
Royal du Vallon 1’20 à 3 ans, 2 vict.
Thara du Vallon, qualifiée, mère de Eden de la Prade 1’18
Uranice du Vallon 1’19 à 3 ans, 9 places, mère de Guinness du Vallon 1’16
Bonita du Vallon 1’21 à 4 ans (voir cidessus)
3e mère : VILMA DU FLAYET 1’20 à 4 ans (1987), lauréate en province, 2e à Vincennes (21 427 €), mère de
4 produits dont :
GILDA DE NGANDA 1’15 à 8 ans, 17 vict. dont 1 à Vincennes, 2 à Cabourg et 2 à Vichy (132 775 €)
Harpe de Ganda (voir cidessus)
4e mère : ÉTIOPE (1970), mère de 4 produits qualifiés
Nageur Picard 1’18 7V, 9 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Cabourg (62 237 €)
Vilma du Flayet 1’20 à 4 ans (voir cidessus)
Famille maternelle de FRIMOUSSE (1885), dont sont également issus Ballerine (3e Prix de Normandie), Feu Follet X
(Prix d’Amérique, de l’Etoile, 2e Prix de Sélection), Nika B (placée semiclassique), Gazelle Vive (2 Semiclassiques,
5e du Prix du Président de la République), Kaiser Trot (Prix de Cornulier 3 fois, du Président de la République,
des Elites, 2e Prix de Normandie, des Centaures), Kadet du Vaudreuil (2 accessits semiclassiques, 4e Prix
du Président de la République), Darcy Marboula (placée semiclassique), Fatum de Béval (3 Groupes 3), Hauban
de Retz (gagnant Gr. 2, 3e Critérium des Jeunes), Prince du Chevrel (Prix de la Manche  Enghien, placé Gr.3),
Viola Silas (Sue) (E3 Korta Stoklass 2009  Gr.2, Breeders Crown 3ariga ston, Drottning Silvias Pokal,
StoChampionatet,, Derbystoet  Gr.2), Bleu Ciel (gagnant Gr.3  GNT), Betting Gangster (Sue) (E3 Final 2018,
2e Breeders Crown 4ariga Final, 3e Breeders Crown 3ariga Final, 4e Svenskt Trav Kriterium)…
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Viking’s Way 1’15�
�
Nanette de Rozoy 1’16�
�
Axe des Sarts 1’13�
�
Quiroflée 1’19�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Elexane 1’17������������

����� ��� ������ ��� ������� ��� ���������� ����������� ������ s’est imposé à 7 reprises. Il a notamment remporté le
Prix Jules Thibault. Il s’est également classé 2�� ��� ���������� ���� ������ ��� ��� ����� ��� ����������� ��� ���� ����� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������880 €
���������������������������� �������1’13, ������ ����������1’15, Brin d’Amour 1’16, ���������������1’15, �������
d’Ommeel 1’14, ������ ��� ��������� 1’14, ������ ��� �������� 1’11, Diva d’Amour 1’15, ��� ��������� ���� 1’14,
���������������1’13, ���������1’11, ���������������1’15, Easy de l’Ormerie 1’14, Fana d’Amour 1’15, Full d’Amour
1’17, ������ ���������� 1’16, ������� ��� ������� 1’17, �������� ��� �������� 1’18, ������� ��� ��������� 1’19, ������
����������1’20�������������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�
�
�������������������������������
�
�������������1’16 à 4 ans (Hermès Perrine)����������������������������������€)�
�
��������������1’15 à 4 ans (Oardo)�������������������������������€)�
�
�����������������qualifié en 1’20’’1 à Mons������������
�
�����������������������
�
������������������������������������������
�
�
� ����������������������1’15 à 4 ans (2002)�������������������������������050 €)�������������������������������
�
Ariane d’Alouette 1’16, lauréate à Amiens (11�750 €)����������Gold d’Alouette�1’15 (�������€)�
�
Flash d’Alouette 1’14m à 4 ans, 3 vict. dont 2 à Caen et 1 à Cabourg (�������€)�
�
������������������1’17 à 4 ans (1992)���������������������������������938 €)�������������������������������������
�
��������������������������������������������1’14 (224�310 €)�
�
�������1’12 6V, 8 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien (186�640 €), mère de �������������1’16 (�������€)�;�
������������������������������1’17m (16�500 €)�
�
����������1’14 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à Lyon (52�460 €)�
�
����������������������������������������������������������
�
�������� 1’13 5V clas��� �� ������� �� �� ����������� �� �� ��������� ��� ��� ����� ��������� �������� ��� ��� �����������
����������������������482 €)�������������������������1’13 (174�223 €), ���������1’14 s������������������������
���������������������478 €) ����;������������������������1’13 clas�����������������������������������890 €)
���������������������1’15 (177�690 €), ���� ����������1’12�� �������������� 8 à l’étranger������611 €), �����
����������1’11�����������������������������������670 €)�;�������������������������1’13�����990 €)�
�
��������1’17 5V,����������������������������������������������������������������������������151 €) Etalon�
�
��������� 1’20 à 4 ans, 4 secondes places, mère de ������ ������ 1’16� ����910 €), ���� ��� ������ 1’12���
�����������������������������������������������������������128 €), ���������1’13 (102�410 €)�
�
��������1’19 à 5 ans, 3 vict. (41�759 €)�
�
��������1’19 à 3 ans, �������������������������������1’13 (111�240 €)�
�
�������������1’18m 4V, 3 vict. (38�250 €), �������������������������1’14 (111�680 €)�
�
���������������������������1’22 4V ������������������������������������815 €)�;�sœur utérine de la semi�����������
��������1’16, ����������������������������;������������������������������
�
������������1’19 à 7 ans������������������������������ �������� €), mère de ����� �����1’16 (90�����€), ������
�����1’14������������������������������������������������������������€)�;��������������������������������
1’15 (106� ���� €)�� ����������� ����� 1’11m classique, Prix des Centaures 2 fois �������� ����� ���������
�������� ��������� ������ ��������������� ������� �����000 €)�;� ��� ����� ��� ������� ��� ����� 1’15m (104� ���� €),
�����������1’14m (�������€), �������������1’1�����������������������������������€)�
�
Val d’Oise�1’16 à 6 ans, 7 vict. dont������������������������€)�
�
����������������������������������������1’14 classique, 2��du Prix d’Essai ������������457 €)�;������������
�������������������1’13 (204�250 €), �����������������1’13 (156�690 €),���������������1’16m (158�960 €)��
�����������������1’15, 3�������������������������������880 €), �����������������1’14 (�������€)�
�
��������������������������������1’14 (135�����€), �����������������1’12 (87�����€)�
�
������������������������������������1’15 (59�550 €)�;����������������������������������1’12 (46�810 €)�
�
������������������������������������������
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Nice Love 1’11�
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Ode Enchantée 1’15�
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OISEAU DE FEUX 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������

�

Biesolo 1’16�
�
�
�
����������������
�
�
�
Ganymède 1’11�
�
�
�
Akara 1’21�

Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Ossarie 1’18�
�
Rokardo 1’16�
�
Rafa Elle 1’21�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�������
�
Képi Vert 1’16�
�
������������������������

����� ��� ��������������� ��������� ��� ���������� ������� ��� ����� a notamment remporté le Grand Prix de l’U.E.T., le
Grand Prix des Nations en Italie, la Finlandia Ajo en Finlande, le Hugo Abergs Memorial en Suède. Il s’est également
����������de la Finale de l’Elitloppett en Suède, 3�����������������������������������������������������������������������
��������������������371 € de gains. Il est le père de ���������1’11, ����������������1’13, Primula Brazza’ (It) 1’12, ���
������������1’13m, Véga d’Urzy 1’14, ����������1’10, ���������������1’12, ����������������1’13, �����ne d’Urzy
1’14m, ����������������1’13, ���������������1’12, ���������������1’12, ����������(It) 1’13m, ������������1’13m,
�������������1’12, ������������������1’14, ���������1’13, Bérénice’s Fella 1’14, �������������1’11, ���������
���������1’11, ����������������1’12, ���������1’12, ���������1’13, ������������������1’12, ���������������1’12,
�������������1’14, �������������1’13, ����������������1’13, ������������������ 1’13, �����������1’13, ���������
1’12, Fleur d’Oranger 1’1����������������1’15, Falonne d’Arzal 1’15, Gigi d’Attaque 1’15, ������������������1’16m,
���������� 1’13, �������� ������ 1’14m, ����� ������ 1’15, ������� �������� 1’17, Harry de l’Ormerie 1’18, ��������
������ 1’18, ���� �������� (q. 1’16), ������� ������ (q. 1’19),� ������� (q. 1’19), ������� ��� ����� (q. 1’19), Inédit d’Alex�
(q. 1’19), ������������������(q. 1’20)…�
�
1re mère : QLÉA DE VILLENEUVE �������
Brunig saint Clair 1’15m à 4 ans (����������������������������������350 €��
Coquin Saint Clair ��������������������������������
Dacapo Saint Clair 1’16 à 5 ans����������������������������030 €)
Hazell Saint Clair ���������, qualifiée en 1’19’’6 à Bordeaux, ������������������������������������
Ischia Saint Clair ��������������������à l’entraînement�
June Along (Let’s Go Along)�
K…… ���������������������������������
�
2e mère : AKARA 1’21 à 4 ans (1988)����������������������������������������
Héra de Villeneuve 1’19 à 3 ans, 2 vict����������������������431 €)�
If de Villeneuve 1’18 à 3 ans, lauréat en province�
����� ��� ����������� 1’14m 7V, 10 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Cabourg (148�830 €), mère de ������
��������������1’14m, semi�������������������������������������(Gr.2)����������������������(Gr.2) ����170 €)�
�
Lady de Villeneuve����������������������������������������1’12 (288�520 €)�
Mage de Villeneuve 1’18 3V, 6 places, 2������������������480 €)�
Roi de Villeneuve 1’16 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à Marseille (37�100 €)�
Tara de Villeneuve�1’16 à 6 ans, 3 vict. dont������������������������060 €), mère de Flag�1’16 (�������€)�
Ura de Villeneuve 1’18 à 4 ans,3 secondes places, mère de Ebony�1’15 (39�����€)�
���� ��� ����������� 1’13 4V, lauréate à Cabourg, 3 secondes places à Vincennes et 2 à Enghien, 3 �� ��� ������
����������(Gr.3)�����du Prix d’Avignon (Gr.3)������690 €)�
�
Ammeril 1’16 à 4 ans, 2 vict. (30�300 €)�
�
3e mère : OSAKARA ������������������������������������������������������������
�
Uka d’Avril��’18 à 5 ans, 3 vict. dont 1 à En��������������€), mère de Ingot Sun�1’17 (41�����€)�
�
Akara�1’21 à 4 ans (voir ci���������
�
Hésakara�1’19 à 5 ans, 2 vict. (11�����€)�
4e mère : ESKUARA1’2���������������������������������������
Philéia 1’29 à 3 ans, lauréate en province�
Scarpia 1’23 à 4 ans, ��������������������
�
5e mère : NIKEIA���������������������������������������������
�
Sikéia 1’22, mère de Gift de Fayt 1’21�����680 €) ; grand���������Tibilo de Eos ����830 €)�;������������Ubilo
de Nic 1’16 (130�855 €), Bakvala de Nic 1’19 (48�875 €), Défi de Nic 1’17 (33�066 €), Flot d’Uranie 1’16
����726 €), Ibert de Nic 1’16 (77�528 €), Jeski de Nic 1’16 (47�434 €)�
Akéia 1’23, mère de Kélier Dop 1’18 (78�962 €)�
�������������������������������������������������
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�

Fakir du Vivier 1’14�
�
���������
�
Robespierre 1’14�
�
����������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Duchesse des Vaux 1’18�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Plume au Vent 1’16�
�������������

Fils du classique Dahir de Prélong, le classique KORÉAN a notamment remporté le Critérium des 4 Ans et le
Critérium Continental. Il a totalisé 522 657 € de gains. Il est le père de Quota de Chahains 1’13m, QUITUS DU
MEXIQUE 1’11, ZLATAN BLOU (Sue) 1’11, Rachmanivov Seven 1’11, Rilke des Poètes 1’12, SEBASTIAN K. (Sue)
1’07, TALINA MADRIK 1’12m, Freeman T.Porter (Sue) 1’12, Umberto de Nacre 1’12, Un Vent d’Ouest 1’13, Volaré
de Lou 1’12, Vainqueur Dété 1’13, Voilà Écus 1’12, Alto de Ligny 1’14, Brihana 1’11, Bella du Vivier 1’12, Bir des
Corvées 1’13, Clever Lymm 1’11, Cool Be Williams 1’13, Casdar d’Auvillier 1’12, Diablo de Caponet 1’13, Dorian
1’13, Delta Turgot 1’16, Éolien de Chenu 1’12, Eris de Fredlau 1’14m, Eclipse du Juillé 1’13, Favori du Lupin
1’13, Flocon Montjeanais 1’13, Fanchon de Roche 1’15, Farceur de Mai 1’15, Géquila Five 1’15, Georgia de
Rémilly 1’15, Gringo d’Agen 1’15, Gorgones Emess 1’16, Hildalgo des Lucas 1’15, Hoplà Raudière 1’18, Hocéan
du Lourbet 1’18, Hestia d’Eloax 1’18, Idéalou (q. 1’19), Isildur (q. 1’20)…
�
��������������������������
�
��������������������������
�
�������������������������
�
K…. ������������������������
�
��� ����� �� FALKLAND� 1’14 6V (1993)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����� ���� €), mère de 11 produits
�����������������
�
���������1’17 à 5 ans, 3 vict. (39�����€)�
�
Norvège 1’14 5V, 5 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (81�����€)����������������������1’14 (�������€)�
�
���������������������������ULF DU NOYER�1’12, G.N.T à Lyon����������������������������������������������€)
�������� �������� ��� ������ 1’13 (������� €), �������� ��� ������ 1’12 (��� ���� €)�� ������ ��� ������ 1’14�
��������€)�
�
QUATUOR 1’13 à 10 ans, 10 vict. dont 2 à Cabourg����������€)�
�
�������1’15 à 6 ans, 3 vict. (38�����€)�
�
Terre Neuve�1’13m 6V, 4 vict. dont�����������������������������������€)�
�
��������1’16m à 6 ans, lauréate à Graignes (32�����€)�
�
�
� ��������PLUME AU VENT�1’16 7V (1981)��������������������������������������€)��������������������������������
�
BARCAROLLE 1’15 7V, 12 vict�� ����� �� �� ���������� �����093 €), mère de ������ ������� 1’15m (81�780 €), �
QUARRY BAY 1’11m, classique, Prix Théophile Lallouet �������� ���des Prix de Cornulier, de l’Ile������������
����������������������020 €)�;��������������������������������1’11 (267�700 €), ���������1’14 (131�030 €)�;�
BOHEMIAN RHAPSODY 1’12m, semi����������������������������������������������������������������620 €)�
�
��������1’14 7V,12 vict���������������������������������������������€)�
�
��������1’15 à 4 ans, 6 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (65�����€), mère de ���������1’14 (88�����€),
�������� ����� 1’14 (86� ���� €); grand������ ��� ���������� 1’14 (138� ���� €), ������� 1’13m (233� ���� €),
Vintage 1’13 (206� ���� €), ANDALOUSE� 1’13m�� ���������������� ��� ��� ����� ���� ��� �������� ��������
���������€)�
�
FALKLAND�1’14 6V������������������
�
Gaieté� 1’16 à 6 ans, 6 vict. dont� �� �� ���������� ��� �� �� �������� �����873 €), grand������ ��� AIRPORT 1’13m
������������������������������������������������������������������������������������300 €) Etalon, ������������
1’12 (��������€), �������1’11m (71�400 €)�;������������GUERRIER ROYAL 1’13����������������������������
���������������������460 €)�
�
���������1’18 à 5 ans, 2 vict. (22�����€), mère de ��������1’16 (80�����€)�;���������������������������������
1’14 (��������€), Buster de Beaufour�1’12m (24������€), ELIE DE BEAUFOUR1’11 (��������€)�
�
INGEN� 1’11 9V,� ����������� ��� ������ ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ��� ������� ��� �������������� ���������
��� ��� ���������� ���� �� ���� �������� ���� ����� ������ �������� ��� �������� ��� ��������� ������� ����� ���� €) Etalon
���������
�
L’Aventurière 1’15 ���� �� ������ ����� �� �� �������� ���� ���� €), mère de ������� 1’15 (116� ���� €), URANIUM 1’12���
��� ��� ����� ���������� ���������� ��� ��� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ����� �� ��������������� ������� ����� ���� €), �
���������1’13”8 (115 610 €), �������1’13 (113�����€)�;����������������������������������1’13 (�������€)�
Famille maternelle de LA KAPIRAT (1865)
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Dahir de Prélong 1’14�
�
�
�
Calmness 1’16�
�
�
�
Jeanbat du Vivier 1’10�
�
�
�
Falkland 1’14�
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�

���������������1’12�
�
�
�
�
�
�
�
ELOÏSE MONTAVAL 1’22�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
��������
�
�
�
Sam Bourbon 1’11�
�
�
�
Joke 1’20�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Calino 1’18�
�
Coralie 1’25�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Etta Extra 1’18�
�
Coktail Jet 1’10�
�
���������������������������

����� ��� ���������� �������� ���� ��� ������� ������ ��� ���������� ���� �������� ��� ��������������� ���������� ����� s’est
imposé à 4 reprises dont 3 fois à Vincennes. Il s’est également classé 3�� ���� ����� ������ ��������� ��� ������ �������� ��� ��
��������� ����250 € de gains. Il est le père de ������� ��� ������� 1’11, ������ �������� 1’12, ���� ���� ��������� 1’13,
���������� ����� 1’11, Térato d’Isques 1’13, ���������������1’15, ������� ��������1’14, ���������������� 1’11,
Vermeil de l’Iton 1’13, ����� ��� ����� 1’10, ������� ��� ������ 1’10, ������ ����� 1’12, ������� ���������� 1’13,
Bénuro d’Auvillier 1’13, ����������1’13, ���������������1’13, �������������1’13, ������������1’11, ��������1’13,
��������������1’12, ���������������1’11, ���������������1’13, ���������������1’13, ����������������1’12, ��������
��� ������ 1’13, �������� �������� 1’14, �������� 1’14, Falko de l’Extrême 1’14, ������ ��� ����� 1’13, ������� �������
1’15, ������������1’15, �����������������1’17, Héléna d’Avril 1’19, ����������1’17, Hanna d’Amour 1’17…�
�
���������������������������1’22 à 3 ans (2014)�����������
�
������������������������������������
�
����������������������������
�
���������������1’20 à 4 ans (1997)����������������������������������������������������
�
�������������������1’20 à 4 ans, lauréat en province�
�
�������������������1’13m à 8 ans, 9 vict.����������€)�
�
�����������������������������������������������1’15m (31�380 €), ���������1’14m (�������€)�
�
������������������1’16 à 8 ans, 9 vict. (62�420 €)�
�
������������������1’16m 3V, 3 vict. dont�����������������������€), mère de ��������������1’16 (21�900 €)�
�
������������������������������������������1’17m, ������������1’1������������
�
����������������1’22 à 3 ans (voir ci���������
�
����������������1’17m à 4 ans, ���������������������215 €)�
�
��������������������������������������������������������������������������
�
�������� 1’15 4V, semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ������� ����� ������� (174 168 €����
����� ��� ������� ������ 1’15 (47� 730 €),� ��� ����� ����� 1’15m (106� ���� €),� ������ ����� 1’15 (��� ���� €),�
��������������1’14 (56�����€)�
�
�����������������������������������������1’15 (50�����€)�������������������1’14 (58�750 €)�
�
������ ����� ����� ��� ��������� 1’15 semi������������ ��� ��� ����� ������� ������� ����980 €), ������� 1’15 �
����660 €)�� ����� ��� �������� 1’14 (133�490 €)�� ������� ��� �������� 1’16, 4�� ��� ����� ������� �������
����960 €), �������� ������� 1’16 (53����� €��� �������� ������� 1’12m (206�230 €), ������ ���� ������� 1’14
����350 €), �����������������1’13 (52�060 €), Formidable d’Azur�1’14 (78�380 €)�
�
�������������1’13 5V, semi������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������197 €)�
�
���������1’18 à 3 ans, 4 vict.�����140 €), mère de �����������1’16 (52�����€)�
�
���������1’13 à 6 ans, 3 vict.�����������������920 €)�
�
����������������1’15����������������������������������������€)�
�
���������������1’15 à 4 ans, 3 vict�����������������������380 €)�
�
��������������1’15 4V, 2 vic�������������������������������������990 €)�
�
���������������1’17 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Marseille (32�010 €)�
�
������������������1’20 à 6 ans (1973), 4 vict. dont�������������������175 €), mère de 8 produits qualifiés�
�
���������������������������������������������������������1’15 (104�310 €)�
�
����������������1’15 à 7 ans semi��������������������������������������������������������������������������
�������� ������� �����676 €), mère de ���� ���� ���������� 1’15 (142�927 €), ������� 1’15 (90�983 €), �������
1’13 (233�910 €)�;� ����������� ��� ������� 1’14 (183�130 €), ������� ���������� 1’11m (353�135 €),
�������� ��� ������� 1’15m (124�670 €), ������ 1’13 (125�800 €) ; 3�� ����� ��� �������� ���������� 1’14
�����970 €), ����������1’11���������������������������������������������������710 €)�
�
���������������1’17 5V, 6 vict. dont 1 à Vincennes (64�585 €)�
�
������������������������������������������������1’14m (112�275 €), ���������������1’����������0 €)�
�
����������������1’16 à 5 ans, 7 vict. (40�439 €)�
�
��������������������������������������
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KABAL JADOR

��������������������������

Niky 1’10
BRUTUS DE BAILLY 1’13
Ninon de Bailly 1’15

KABAL JADOR
Canada 1’14
UTOPIA JADOR 1’16
Nina Strata

Viking’s Way 1’15
Fête 1’19
Carnac 1’14
Héline de Bailly 1’20
Bellouet 1’17
Malda 1’19
Diamant Gédé 1’15
Gloria de Strata 1’17
(Vroum d’Or)

������������������ ����������������������������� ��������� ����������remporté le Prix de Basly. Il s’est également
������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������������������������
��������������������������650 € de gains. Il est le père de ����1’12, ��������1’12m, ���������� ����1’16m, ������
������1’17, �����������1’17m, ���������������1’19, �����������1’19, ���������������(q. 1’17), ����������������
(q. 1’18), �������������������(q. 1’20), �������(q. 1’19), �������������(q. 1’19), �������(q. 1’20)…�
1re mère : UTOPIA JADOR 1’16 à 7 ans (2008), 5 vict. dont 1 à Reims (72 570 €)
Iriba Jador (Scipion du Goutier) à l’entraînement
Jamy Jador (Singalo)
Kabal Jador (Brutus de Bailly) son 3e produit
2e mère : NINA STRATA (2001), mère de 4 produits qualifiés dont :
Tabby Jador 1’18 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à Laval (20 100 €)
Utopia Jador 1’16 à 7 ans (voir cidessus)
Aster Jador 1’17 à 3 ans, 15 places (14 790 €)
3e mère : GLORIA DE STRATA 1’17 5V (1994), lauréate à Vincennes (52 994 €), mère de 5 produits dont 3 qualifiés
Nina Strata (voir cidessus)
Orée de Strata 1’16 4V, lauréate à Laval, 2 secondes places à Vincennes (33 730 €), mère de ��������������
1’13m (129 870 €), ����� ��� ���� 1’12, 4e du Grand Prix de Vincennes à CagnessurMer (Gr.3)
(305 850 €), Cerise du Gème 1’15 (27 480 €), ���� ������ ���� 1’12 (157 560 €), Fiesta du Taco 1’16
(14 030 €), Gloria Gwen 1’17 (11 250 €)
Roi de Strata 1’16m à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Argentan, 4e à Vincennes (52 530 €)
Vif de Villard 1’17 à 3 ans, lauréat à SaintBrieuc, 2e à Cabourg (23 170 €)

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ������ ��������� ����������������� �������� ���������� ����������������� ��� ���� �� ������ ��� ������������
�������������������������������������������������������������������������(Prix d’Amérique, de France 3 fois, de Paris
2 fois, de Sélection, de l’Atlantique, d’Europe, Critérium de Vitesse de Cagnes 2 fois, Elitloppet, Prix des Meilleurs,
������ ������� �� Gelsenkirchen…), ��������� ������� ����� ���������� ������ –� ��������� ������� ��� ������������������
��� ���������� ������������ ��� ���� �� ����� ��� ��� ��� Prix de l’Etoile), �������� ������ ���� �������� ��� ����� ��� ������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ���������� ��� �������� ��� ��������� Ru de l’Airou� ��������� ������� ���������� ��������� ��������� �������
�����������������������������������������
�
�
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4e mère : ������������� 1’16 à 7 ans (1982), 13 vict. dont 3 à Vincennes et 2 à Enghien (80 013 €), sœur utérine
du classique ��������������1’18, mère de 6 produits dont 5 qualifiés
Diane de Quida, mère de Otsofinn 1’15 (80 270 €)
������������������ 1’15 5V, 11 vict. dont 6 à Vincennes et 1 à Enghien, lauréat du Prix de Roubaix (Gr.3)
(304 982 €)
�
Fée de Strata, qualifiée, mère de Lady de Fée 1’18m (24 895 €), Notre Fée 1’16m (36 350 €)
Gloria de Strata 1’17 5V (voir cidessus)
Kleg de Strata 1’19 à 6 ans, 2 vict. (28 264 €)
Lys de Strata 1’19 à 5 ans, 2 vict. (14 598 €)
,
5e mère : UNE D’AVRIL 1’27 à 4 ans (1964), lauréate en province, 3 secondes places à CagnessurMer, mère de
5 produits qualifiés
Ilcan de Brie 1’24 à 4 ans, 2 vict (18 286 €)
������ �������� 1’18 4V classique, 5 vict., Prix d’Avignon (Gr.3), 2e des Prix du Président de la République
(Gr.1), Jules Thibault, Phaéton, Guy Le Gonidec, Philippe du Rozier (Gr.2), 3e des Prix Lavater, Emile
Riotteau (Gr.2), 5e du Critérium Continental (Gr.1) (104 565 €) Etalon
�
Nelly Poprune, placée, mère de Garance du Jarbois 1’15 (47 107 €)
��������������1’16 à 7 ans (voir cidessus)

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

������

�

KENNEDY TEXAN

�������������������������

KENNEDY TEXAN

�

TEXAS CHARM 1’09
�
�
�
�
�
�
�
DELIGHT ROC 1’17�

Cygnus d’Odyssée 1’13
�
�
�
Kaméla Charm 1’13�
�
�
�
Mah Jong du Vivier 1’11�
�
�
�
Océane Barbés 1’19�

Workaholic 1’11 (am)�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Dacelle�
�
And Arifant 1’16�
�
Maja du Vivier 1’23�
�
Vivier de Montfort 1’14�
�
Irecte Barbés 1’19m�
���������������

����� ��� ���������� Cygnus d’Odyssée, ��� ���������� ������ ������ �� ���������� ��������� ���� ����� ��� �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������� ��� �� ��������� ������530 € de gains. Il est le père d�� �������� 1’14, ����������� ������ 1’13, ��������
������ 1’13, �������� ����� 1’13, Derby d’Auvrecy 1’14, �������� ���� 1’14, ��������� 1’13, ���������� 1’13,
��������� 1’12, ������ ��� ���� 1’12, �������� 1’13, ������� ��� ��� ����� 1’13, ������� ���� 1’14, �������� ����� 1’13,�
��������������1’15, ������������1’12, �������������1’12, ���������������1’15, ����������������1’13, ���������
1’16, ����� ������ 1’14, ��������� ����� 1’13, ������� ��� ������� 1’15, ���������������� 1’16, ����� ������ 1’14,
Gloria d’Ave 1’17, ���������������1’15, ������������������������������(q. 1’18), ��������������(q. 1’18), �����������
(q. 1’18), ����������������(q. 1’19), ��������������(q. 1’19)…�
1re mère : DELIGHT ROC 1’�������������������������������������������������������������������€)�
Kennedy Texan ����������������������������� �
�
e
2 mère : OCÉANE BARBÉS 1’19 à 4 ans (2002)��������������������������������������������
Azaro Roc 1’13 à 6 ans, 5 vict.�����������������������260 €)�
Baccarat Roc 1’13 à 6 ans��������������������������710 €)�
Corsica Roc 1’17 à 3 ans,��������������������������������������������490 €)�
Delight Roc 1’17 à 3 ans (voir ci���������
3e mère : IRECTE BARBÉS 1’19m 4V (1996)��������������������������������������������������
Océane Barbés 1’19 à 4 ans ����������������
�
Paulo d’Azif 1’18m à 3 ans, lauréat à Caen,�������������������������������������������������(Gr.1) ����200 €)�
Quarmen d’Azif 1’14 à 5 ans,����������������������������������€)�
ALPHA D’AZIF 1’12 9V, 12 vict.�������������������������640 €)��
�
4e mère : DIRECTE ��������������������������������������������
Irecte Barbés 1’19m 4V (voir ci���������
�
e
5 mère : PARODIE DU CORTA �������������������������������������������������
Turlan du But 1’16 à 6 ans, 2 vict.���������������������������������������������������574 €)�
Aronde 1’19m 5V, 3 vict. à Vincennes (68�511 €)�;���������������Speed de Narmont�1’14 (123�200 €)�
Cover Girl 1’21 3V, lauréate à� ������� ��� �� ����������� ����� ��� Jouvence Bellemare� 1’18 (39�444 €), Pixel
Bellemare� 1’16 (39�410 €)�;� ����������� ��� Tahiti Bellemare� 1’15 (44�220 €), Voyou Bellemare� 1’15 �
����780 €)��Crumble Bellemare 1’16m (22�570 €)�
Interpol 1’18 à 4 ans, lauréat à Biarritz�
�
�������� ����������� ��� �������� �������� ����� ����� ���������� ������ �������� ��� (Prix d’Ostende, de Bruxelles, �
��� ��� ����� �� ���������� ������� �� ��� ������ ��� ������������ ������� ��� ������ ���� ����� ��� ����������� ���� ����������
������ ������ ���������� ������� ����������� ���������� ���� ���� ������ ��� ������ ������ ��� ����������� ��� ������������
des Elites, des Centaures, de l’Île��������������������������� �������������� ������� ���������������������������������
��������������� (Gran Premio d’Europa, Gran Premio Continentale, Gran Pre���� ������� ��� ����� ������� ������� �����
������ (Prix d’Amérique 2 fois, Prix de France 2 fois, Prix de Paris, Prix René Ballière� �� ������ ����������� ���� �� �����
Continental et des 5 Ans, Grand Prix de l’UET, Championnat Européen des 5 Ans, Prix de Sélection, de l’Atlantique �
2 fois, Breeder’s Crown ��Woodbine…),�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�
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KARLA DU PONTSEUIL

�������
��������

Femelle baie née le 02.03.2020

KARLA DU
PONTSEUIL

�

QUARO 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
TALISA DE LOU 1’20�

Kiwi 1’11�
�
�
�
Encombevineuse 1’24�
�
�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Grande Bretagne 1’15�

Coktail Jet 1’10�
�
����������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Ugorella 1’21�
�
And Arifant 1’16�
�
�����������
�
��������tout 1’16�
�
Sagacity 1’16����������

Fils du classique ������ le classique ������ a notamment remporté les Critériums des 3 et 4 Ans. Il a totalisé
534 530 € de gains. Il est le père de ������� ��� ������� 1’11m, ��������� ��� ������ 1’12m, ����� ����� ����� 1’13,
�������������1’12, �����������1’13, ����������1’13, �����������������1’13, Accroche Cœur 1’13, ������������1’13,
Bacchus d’Éla 1’12, ������� ��� ���� 1’11m, ��������� 1’12, ������� ��� ������� 1’14, Boss d’Ourville 1’13,
�������� ������ 1’12, ���������� ������� 1’12, ���������� 1’13, �������� ��� ������� 1’14, ������ ��� ��� ������� 1’13,
����� �������� 1’11, ��������� ��� ����� 1’12, ����� �������� 1’13, ����� ������ 1’11m, �������� ��� ������ 1’13, ���
��������1’13, ��������������1’14, �������������1’12, ����������1’13, Festin d’Avril 1’12, ���������1’14, �������
��������� 1’15m, ����� ��� ��������� 1’14m, Gaspar d’Angis 1’14, �������� ��� ����� 1’14, ������ ��� ������ 1’15,
�������������������1’15, ������������������1’16, �������1’17, �����������1’18, �����������������1’20, ��������
������1’15, ������������(q. 1’19)…
1re mère : TALISA DE LOU 1’20 à 3 ans (2007)�����������������������������������������������������
Canzania 1’17 à 4 ans (Séréno)�����������
Djacpat 1’18 à 3 ans (Royal Dream)���������������������
Ethiopia 1’14m 5V (Magnificent Rodney)����������������������������������������������������������940 €)�
Faraon 1’20m à 3 ans (Reflet Gédé)�����������������������������������
Gina du Pontseuil ���������������������qualifiée en 1’18’’3 à Caen�������������
�
Héra du Pontseuil ������������������������������������
Jade du Pontseuil ���������������
Karla du Pontseuil �����������������������
�
2e mère : GRANDE BRETAGNE 1’15 5V (1994)����������������������������������������������������������������������
����340 €), mère de 6 produits qualifiés sur 7 dont��
Pitchoulina de Lou���������������������Urbano de Lou�1’14 (46�830 €), Bahama Elgé 1’16m (22�075 €)
Quatrain de Lou 1’18 à 4 ans, 3������������
Soraya de Lou 1’17 à 5 ans, 3 vict. (23 650 €)�
3e mère : ��������� 1’16 6V (1984) classique, 9 vict. dont 6 à Vincennes, lauréate ��� ����� ������� ��� �����������
�������������������������(Gr.1)������031 €), mère de 7 qualifiés sur 9 produits�
Eyre 1’17 5V���������������������������������929 €), grand���������Tabatière�1’14 (54�780 €)�
Itself 1’17 à 5 ans, 3 vict. (30�045 €)�
Lion d’Or 1’16 5V, 7 vict. (65�120 €)�
New Jersey 1’15 à 8 ans, 9 vict. (44�230 €)�
�
4e mère : ������� 1’16 à 8 ans (1973) classique, 8 vict. dont le Grand Prix d’Hiver à Sterrebeek (Gr.2),� ���� ������
��� �������� ���������� ������ ������ �� ������� (Gr.3)�� ��� ���� ����� ���� ��� ��������� ������ ��������� (Gr.2)���
����������������������������(Gr.1) �����900 €), mère de 10 produits, tous qualifiés, 8 vainqueurs dont���
Romanof 1’16 à 4 ans, 7 vict. dont 3 à Vincennes (79�761 €) Etalon�
Uskudar 1’17 à 5 ans, 4 vict. dont 2 à Vincennes, lauréat d’une ����������������������de l’UET (86�812 €) Etalon�
�����������1’12 à 8 ans, classique, 17 vict. dont la Clôture du GNT, les Prix Louis Jariel, Albert Demarcq (Gr.2)��
��� �������� ��� ��������� (Gr.3)�� ��� ��� ������ ����� ��� ���������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1)���
������������������������������������������������������������������(Gr.1)������278 €) Etalon�
�
Amalise 1’18 à 4 ans, 5 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (60�578 €)�
Cascadin 1’18 à 4 ans, 5 vict. (31�726 €)�
Ely du Vent 1’17 à 4 ans, 6 vict. (32�386 €)�
Galise Ducale 1’18 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Enghien, grand���������Uria Sport 1’14 (79�250 €), Dounga Sport
1’14 (77�440 €), �������������� 1’14��������������������(Gr.3)�����240 €)�
�
Famille maternelle de �������� (1903), dont sont également issus �������������� (Crit. Continental et des 5 ans),
������ (Prix d’Amérique, de Paris 2 fois, Critériums des Jeunes, des 3 ans et des 4 ans…), ������ (Sue) (Svenskt
TravKriterium), �����������(3e Crit. des 3 Ans), ������� (Crit. Cont.), ������ �����������(Crit. Cont., ���������������
(“SaintLéger”, Prix de Vincennes, du “Président”),�����������������(2e Crit. des Jeunes),����������� (Prix de l’Etoile),
����� ��� ������� (Prix de l’Etoile), ����� ����������� (Prix de Vincennes), ������������(Sue) (Breeders’ Crown 4yo),
��������������� (ggt Gr.2), ��������������� (3 accessits Gr.2), ����������������� (2 accessits Gr.2)…
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KADENCE DE CLÉCY

Femelle baie née le 09.04.2020

KADENCE
DE CLÉCY
�

EVER PRIDE 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�������������CY 1’19�

Prodigious 1’11�
�
�
�
Queenly Pride 1’12�
�
�
�
�cho 1’11�
�
�
�
Katowice du Mont 1’19�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Love You 1’10�
�
Elitloppa 1’13�
�
Qlorest du Vivier 1’17�
�
Jolie Perle 1’18�
�
Blue Eyes America 1’13�
�
Travailleuse 1’20�
��������������

Fils du classique Prodigious, le semiclassique EVER PRIDE s’est imposé à 6 reprises dont 3 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix Phaéton. Il s’est également classé 7e du Critérium des 4 Ans. Il totalise 208 490 € de
gains. Ses premiers produits sont les « K ».
1re mère : TALINA DE CLÉCY 1’19 à 3 ans (2007)���������������������
Flyers de Clécy 1’19 à 4 ans (Trésor Wic)�����������
Igana de Clécy ������������������
Jasmine de Clécy ��������������������
Kadence de Clécy ����������������������������
�
2e mère : KATOWICE DU MONT 1’19 à 4 ans (1998)��������������580 €)��������������������������������������
Talina de Clécy 1’19 à 3 ans (voir ci���������
Ulac de Clécy 1’14 à 4 ans, 2 vict. (51�820 €)�
�
3e mère : TRAVAILLEUSE 1’20 à 2 ans (1985)�����������������������������������������
Chorégraphe Béléa 1’18 à 7 ans, 3 vict. dont 1 à Caen (30�141 €)�
Dashing Rodney 1’19 3V, lauréat en province, ���������������������������������������140 €)�
Hadol du Mont�1’21 à 4 ans, 2 vict. (12�028 €)�
Ivanof du Mont 1’17 à 5 ans, 5 vict., 2������������������������172 €)�
Katowice du Mont 1’19 à 4 ans (voir ci���������
Opus de Tyrole 1’15 à 5 ans, ���������������������������������������������������880 €)�
4e mère : KATIA GALANTE 1’26 à 3 ans (1976)�����������������������������������������������
Savant 1’19 à 5 ans, 4 vict����������€)�
Travailleuse 1’20 à 2 ans (voir ci���������
�
5e mère : MARIE GALANTE ��������������������������������������������
Valençay 1’20 6���������������������� (Gr.1) ����644 €)�
Barracuda 1’23 4V,� �� ������ ����� �� �� ����������� ����� ��� Moqueur� 1’19 (58�845 €)�;� ��� ����� ��� Diatka de Pitz�
1’15 (187����� €), Escada de Pitz� 1’15 (95����� €), Lawrence Crown� 1’16 (74�650 €), MAGNAT CROWN�
1’11�� ��� ��� ���� �� ���������� (Gr.3) ����� ���� €), THEO CROWN� 1’13� �����520 €)�;� ��� ����� ��� Querida
Danover� 1’13 (120����� €),� Quima de la Calade� 1’15 (90 960 €)�� Quality Danover� 1’12 �
�����275 €),�Sire de la Calade�1’13m (191�620 €)�
Katia Galante 1’26��������������������������
�
Famille maternelle de LADY PIERCE (1850), dont sont également issus Reine Charmeuse (Prix du Président
de la République, de Vincennes...), La Charmeuse (Prix des Elites), Aigle Noir (Critériums des Jeunes et des 3 ans),
Idylle Charmeuse (Prix de Vincennes, des Centaures), Ourasi (Prix d’Amérique 4 fois, de France 3 fois, de Paris,
de l’Étoile, de Sélection, Critériums des Jeunes et des 5 ans...), Rangone (Critérium Continental, Grand Prix de l’UET),
Vourasie (Prix de Paris 2 fois, 2e du Prix d’Amérique), Arnaqueur (G.P. du SudOuest, 2e Prix de France, 3e Prix
d’Amérique, de l’Atlantique), Dream With Me (Prix de Cornulier 2 fois, de Paris, des Centaures), Dresden (2e Prix
de Vincennes), Élito de Manerbe (Critérium des 5 Ans), Fortuna Fant (Critérium des Jeunes), Giesolo de Lou
(Hugo Abergs Memorial, Finlandia Ajo 2 fois, Copenhagen Cup, Sundvall Open Trot…), Iatka Bocain (Critérium
des Jeunes, 2e Prix Capucine), Lazio du Bourg (Critérium des 3 Ans, Prix de Normandie), Milord Drill (Prix
de Sélection), Daguet Rapide (It.) (Derby Italiano, Grand Prix de l’UET), Oyonnax (Prix d’Amérique), Rombaldi
(Prix du Président de la République, de Normandie), Sanymède Tivoli (2e Prix de Sélection), Mellby Viking (Sue)
(Harper Hanovers Lopp), Boccador de Simm (Prix Albert Viel), Brutus de Bailly (2e Crit. des Jeunes, Prix
de Vincennes, des Elites), Draft Life (Prix du Président de la République, des Centaures), Fly With US (Critérium des
Pouliches  Gr.2), Ecurie D (Dan.) (Championnat Européen des 3 Ans), Helgafell (Prix Albert Viel et 3 Gr.2)…
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Offshore Dream 1’11
�
Kara du Redon
�
Chef du Châtelet 1’15
Féerie du Lorault 1’19�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
���������������

������������������Vaillant Cash, �������������FAKIR DU LORAULT s’est imposé à 7 reprises dont 3 fois à Vincennes. Il
a notamment remporté les Prix de Château Chinon et de Chenonceaux. Il s’est également classé 2 �� ���� ����� �����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������140 € de gains. Ses premiers produits sont les « K ».
�
���� ����� �� ������ ���� 1’15m à 4 ans (������� ��������� ��� ���������� ��� �� ����� ��� ������ ���� ���� €)�� ���� ������������
�������������������
�
�������������������(Canadien d’Am)�à l’entraînement�
�
�����������������������������
�
�����������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������������������������
�
����������1’15m à 4 ans (voir ci���������
�
���������1’16 à 4 ans,������������������������������€)�
�
�����������������������������������������������������������������
�
�������1’17 à 4 ans,�lauréate à l’é�������������������������������������������������€)�
�
�����������������1’17 à 4 ans, 7 vict.�dont 1 à Vincennes et 1 à l’é����������������€)�
�
��������������������������������������1’15 (87�����€)�
�
�������������1’15 à 6 ans, 9 vict.����������€)�
�
ONOVO�1’13 10V, 18 �������������������������et 2 à l’é�����������������€)�
�
�������������1’15 à 6 ans, 3 vict.���������€)�
�
���������������������������������
�
�����������1’15 à 4 ans�������������������������������€)�
�
�������� ��������� �������� ���� d’une sœur utérine du classique PRINCE DES VEYS 1’1��������������������� �������;���
������������������������������������������
�
�������1’16, 7 vict.� ����� �� �� ��������������� ����910 €)���������� ������ ��� �������1’16 (65� ���� €)�;� ������������
������������1’14 (120�070 €��;���������������������������1’14 (51�����€)��
�
OCCIDENT 1’15 à 8 ans, 21 vict. ����������������������������������€)�
�
����� 1’20 à 2 ans,� ��� ��������� ����������� ����� ��� ������� ������� 1’17 (35.301� €�� ;� ������ ������ ��� �������
�����������1’14 (63�����€) ;����������������������������1’14 (�������€), �������1’14 (35�����€)�
�
������������������������
�
�����������1’19 à 4 ans, 3 vict.�����������������������€)�
�
�������1’16�����������������������������������������������€)�
�
�
� � ����� �� ��������� �������� ������ d’une sœur utérine du classique PRINCE DES VEYS 1’19�� �������� ��� ������
��������������������;������������
�
������������1’22, mère de���������1’18 (58�449 €)�
�
�����������������������o�1’19�����250 €)��������;����������������������1’18 (75�057 €),������������������1’16�
����002 €),� ����� ������ 1’19 (53�267 €), DORENZO� 1’15, 2�� ��� ���������� ��� ����� ��� ������������� �������
�����139 €) Etalon�;� ��� ����� ��� ������ ��� �������� 1’14 (112�279 €),� NINO DE SAINTHO� 1’12, 3�� ��� �����
�����������������������840 €)�����������1’15 (97�375 €)�;���������������������������1’13 (110�����€)�
�
������������������������
�
�������� ����������� ���������� ��� ELISA� ������� �� ��������������� ����� ��� ����������� ���� ����� ������ ��� �����
Conquérant� ��� Phaéton �� ����� ����� ���������� ������ Passeport� (Prix d’Amérique 2 fois), Roxane VIII� ���� ������
����������������Vermont���������������������������Karnac�����������������������������������������������������������
���������������Giusto����������������������������������������������������Version F�����������������������������Amyot�
������������ ������������� ���� �� �ns et de Vitesse de Cagnes, Prix de l’Etoile, de Sélection), Edomérica� ���� ������
��� ������������ Querfeu� ������ ��� ����������� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� Giant Quick ������ ������ �������
������������ Tipouf� (Grand Prix de l’U.E.T.), Arcadia� ������ ��� ����������� ��� ����� ��� �������� Bigfeu� ��������� �������
Jirella� ������ ��� ����������� ���� ��������� United Back� ��������� ������� Bird Parker� ������������� ���� ������������
��������������������������������������������������������Cyprin d’Érable������������������
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FAKIR DU LORAULT 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
BELLA SLY 1’15�

����������ash 1’10m�
�
�
�
Native du Lorault 1’15m�
�
�
�
Repeat Love 1’13�
�
�
�
����������������
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K……….

�������
�

Femelle baie née le 14.05.2020

K……..

�

�������������������
1’10�
�
�
�
�
�
�
NATOURIDA 1’20�

Giant Cat 1’11�
�
�
�
Vara du Châtelet 1’20�
�
�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
�
�
�����������

Quito de Talonay 1’13�
�
Pussy Cat 1’13�
�
Mickey Viking 1’13 (am)�
�
Idylle des Rochers 1’22m�
�
Le Loir 1’17�
�
Colivette 1’20�
�
Mon Tourbillon 1’11�
�
Farida 1’20��������������

Fils du classique �����������le classique ��������������������2e du Prix René Ballière, a notamment remporté les
Prix Kerjacques et Jamin. Il a totalisé 721 430 € de gains. Il est le père de ������ 1’12, ��������� ��� ������ 1’14,
������� ��� ���� 1’16, ����� �������� 1’11, ������� ��� �������� 1’14, ������� ��� ������ 1’16m, ���� ����� 1’14,
��������������� 1’13, ��������� ��� ������� 1’15, ���� ���������1’14, ������ ������������ 1’16, ���������� ���������
1’16, ������������(q. 1’20)…
1re mère : NATOURIDA 1’20 à 3 ans������������������
Triade du Cyd ������������������qualifiée en 1’20’’5 à Caen, placée (2 sorties)�
Vénus du Cyd 1’15 à 7 ans (Opus Viervil)��������������������������������������������230 €)�
Baron du Cyd 1’16 à 5 ans (Rêve des Vallées)����������������������������150 €)�
Crésus du Cyd 1’16 à 5 ans ��������������������������������������€)�
Jardy du Cyd ���������������������
�
K…… �������������������������������������
�
2e mère : CATOURIDA ������� sœur utérine de�� ����������� ������ 1’17 et ���������� 1’17�� ����� ��� �� ���������
����������
Jourido 1’17 à 4 �����������������803 €)�
Kampari 1’�����������������������������������������������������940 €)�
����������� 1’13 à 9 ans, 11 vict., 3������������������017 €)�
Marida Lutine 1’18 3V, 2 vict., 3������������������230 €)�
���������1’11 à 7 ans, �������������������������������������€)�
�
3e mère : FARIDA 1’20 5V (1971)�����������������������������������������������������������������
Marida 1’21 5V, 7 vict., 2������������������405 €)�
������ 1’17 5V� ����������� �� ������ �� ����������� ��� ���� ����� ���� ���������� �������� ��� ��������� ��� �������
�����������(Gr.2)����������������������������(Gr.1)���������������������������������������(Gr.2) �����175 €),
������������������1’15 (182�116 €), Bois Roger�1’17 (79�700 €)�
�
Ourido 1’17 6V, 10 ������������������������������946 €) Etalon�
���������� 1’17 5V, classique, 10 vict� ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ��������� (Gr.3)�� ��� ��� �����������
����������(Gr.1)������770 €) Etalon�
�
Régina 1’22 à 3 ans������������������’Empereur du Vast�1’18 (39�����€), Gina Pança�1’16 (38�364 €)����������;�
����������� ��� ��� ����� ����� (Sue) 1’12, Warmblodiga Final ����� �� ������� ������� ����� ����322 €)���
���������������(Sue) 1’11, Jokimaa Tekkee Tähtiä����������������������������������������������������
�����141 €)�;�������������NNE’S SONG�(Fin), 1’13, Uudenmaan Upein ���������100 €)��
4e mère : HOURI 1’24 à 6 ans (1951)����������������������������������������������
Quelle Turque� 1’22 à 7 ans,� �� ������� mère d’Idéal de Bouère 1’22 (33�280 €)�;� ��� ����� ��� ������ ������ 1’17�
�����942 €),�Enrichinou de Mée�1’16������470 €)�� Lucky Sauconnier�1’16 (161�650 €)�;� ����������� Flora
Speed�1’15 (124�154 €)��Kiton de�Bouère�1’14 (155�761 €), Un Désir de Bouère�1’13 (152�300 €)�;���������
�’����� ��� ����������� 1’14m (266�855 €), ������� �� 1’14 (211�527 €)�� ������ ������ 1’13 semi������������
����� �������� (Gr.2) �����280 €) Etalon�� VOLCAN D’OCCAGNES 1’12m, Prix Alfred Lefévre (Gr.3)
�����060 €)�;�����������������������������1’13 (208�470 €)�
Signée Halbran 1’23 à 5 ans, 11 vict., ����������� ��� La Vétusienne 1’19 (36�656 €)�;� ��� ����� ��� J’ARRIVE �
����������1’14������778 €) Etalon�;������������Kiss Win�1’15 (106�956 €)�
Albran 1’21 5V, 3 vict. dont 2 à ����������
Bursard 1’22 à 6 ans, 6 vict. dont 1 à Vincennes�
Famille maternelle de �������� (1863), dont sont issus������������(Prix de Sélection, de l’Etoile, 3e Prix d’Amérique),
������������� ����(Prix du “Président”), ������������ (Crit. des 5 Ans), ������� (Crit. Continental, G.P. Continentale,
Campionato Europeo, G.P. Lido),� ���� ���� �������� (2e Prix de Vincennes), ������ (Prix de Normandie), ����� ���
������� (Crit. des 3 Ans), ����� (2e Prix de Vincennes, 3e Prix du “Président”), ����� (3e “SaintLéger”),������� (3e
Crit. des 3 Ans), ������ (3e Prix de Vincennes, des Centaures), Baron d’Arlau (3e Prix du “Président”),� ����� ����
����� (2e Prix de Sélection), �������� ��� ������ (3e Prix du “Président”, de l’IledeFrance), ��� ����� ���� (Prix
d’Essai), �������i (3e Crit. des 3 Ans), ������������� (Prix des Elites), ������������� (3e Prix des Centaures)…
�
�
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KERRIE DIGÉO

�

�����������������
1’11m�
�
�
�
�
�
�
��������������

Saphir Castelets 1’13�
�
�
�
Rosée des Bois 1’20m�
�
�
�
Kiwi 1’11�
�
�
�
Clambada Vinoir 1’16�

Memphis du Rib 1’11�
�
Elide 1’16�
�
King du Perthois 1’15�
�
Fleur Champêtre 1’18�
�
Coktail Jet 1’10�
�
����������
�
Hêtre Vert 1’13�
�
������������1’21 (�������

1re mère : SALSA VINOIR���������sœur utérine du semi�����������PRINCE VINOIR 1’11�
Dame d’Eurvad�1’14 à 5 ans�(Quisling d’Anjou)�����������������������������������������860 €)�
Geyser Morainville ���������������
Harpie Morainvile ��������������
�
Irsute Morainville���������T’a�����à l’entraînement�
�
Kerrie Digéo�����������������������������������
�
2e mère : CLAMBADA VINOIR� 1’16 à 8 ans (1990)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� ���������� ���� ���� €), mère de �
���������������������������
�
Lambada Vinoir�1’20 à 5 ans, lauréate en province, mère de Twist Vinoir�1’13 (166�����€), CALYPSO VINOIR
1’11m����������€)�
�
Nouba Vinoir�1’16 4V, 3 vict. dont 1 à Enghien (27�����€), mère de TONIGHT CEM�1’12 (31������€)�
�
Ok Vinoir�1’17 à 5 ans, 4 vict. (38�����€)�
�
PRINCE VINOIR� 1’11 9V, semi������������ ��� ������ ����� �� �� ��������� �������� ��� ����� ��� ��� ������ ���������
�� ��������� ���� ������� ����� ����������� ��� d’Eté à Beaumont������������ (Gr.3)�� ��� ��� ����� ������� ������
(Gr.2), ��������������������������(Gr.3)����������������������������������������������������������������
���������������(Gr.2)����������������������(Gr.3) ���������€)�
Rumba Vinoir 1’24 à 4 ans�� �������� ����� ��� DREAM DE LASSERIE 1’11, lauréat du GNT �� ����������
������������(Gr.3)�����������������������������������������������������������������(Gr.3) ���������€)�
�
3e mère : JAVA VINOIR� 1’21 5V (1975)�� �� ������� �� ��������� ������� �� ���������� ���� ���� €)�� ����� ��� ��� ���������
�����������������������������
Ruck Vinoir 1’21 à 4 ans, 3 vict.�
�
Samba Vinoir� 1’24 à 3 ans, lauréate�� ����� ��� Houston Texas� 1’16 (57� ���� €��� Kansas Kid� 1’19 (29�422 €),
Orée de Villeneuve�1’16 (30�510 €), Twins Pick�1’16 (70�����€)�;���������������Niméno�1’17m (50�270 €),
ORDALIE�1’12 (268�����€)��Popesca�1’18 (19�570 €), Quartzite�1’18 (19�531 €)��Takamaka�1’17 (18�625 €),
Anna�Laura�1’15m (75�140 €)�;������������Diablo Béji 1’16 (23�810 €)�
�
Ulysse Vinoir�1’19 à 5 ans, 8 vict. (6������€)�
Valseur Vinoir 1’21 à 4 ans, 3 vict.�
Apis Vinoir 1’23 à 4 ans, lauréat en province�
Clambada Vinoir�1’16 �����������������
Jerka Vinoir 1’18 à 4 ans��������������859 €)�
�
e
4 mère : UNICA II�1’2��������������������������������������������������������
Houri Vinoir 1’21� �� �� ����� �� ������ ���537 €), mère de Vagabond Vinoir 1’15 (29�288 €)�;� ����������� �� Abner
de Panehem 1’17 (28�694 €), Lagisca du Porto 1’18 (34�486 €), Oscar du Danube 1’17 (30�390 €), Scarlet
du Porto 1’14 (67�400 €)�;� ��� ����� �� Artaban du Hamet 1’15 (50�620 €)� A mon Neveu 1’16 (57�425 €),
Coucou mon Neveu���’13 (63�383 €)
Ica Vinoir 1’23m à 6 ans, 8 vict. dont 2 à Laval (22�254 €), mère de Vanica Vinoir 1’18 (29�880 €)�;������������
��� Gerfaut Vinoir 1’16 (64�381 €), Maestro Vinoir 1’15 (37�740 €), Noa de la Caillery 1’13m (159�180 €),
Nana Vinoir 1’16 (41�360 €)�; ��� ���� Tricolore Sport 1’15 (74�940 €), Valentino d’Or 1’13 (93 580 €)�;��
�� ������� Hook Up Absolute 1’16 (32�270 €)
Ka Vinoir 1’21 4V, �������������������������������709 €)
Nika Vinoir 1’19 a 6 ans,���������������������������������078 €)�
Onika Vinoir 1’21 à 4 ans, lauréate au Mont��������������� ����� ��� Fabuleux 1’16 (129�049 €)�;� ������������
���Pacha des Bordes�1’13 (168�930 €)��
�
Famille maternelle d’HARMONIE (1873)
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Fils du classique Saphir Castelets, le classique DRAGON DU FRESNE, vendu foal sur le ring caennais, s’est imposé
à 9 reprises, dont 7 fois à Vincennes. Il a notamment remporté les Prix d’Essai, de Vincennes, de Basly, Raoul Ballière,
Henri Ballière, Céneri Forcinal et Léon Tacquet. Il s’est également classé 2e du Prix Philippe du Rozier, 3e des Prix du
Président de la République, des Centaures, René Palyart et Jean Gauvreau. Il a totalisé 769 710 € de gains.
Ses premiers produits sont les « J ».
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ATHOS DES ELFES 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
����������������
1’19m�

Ganymède 1’11�
�
�
�
Lazio du Bourg 1’11�
�
�
�
Jain de Béval 1’13�
�
�
�
Jasmine Factière 1’16�

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Tadzio de la Motte 1’17�
�
������������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Touta 1’15�
�
Off Gy 1’16�
�
Uzane de Factière 1’22�
������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Phaéton, Jules Thibault, Raymond Fouard et de Milan. Il s’est également classé 2 �� ��� ����� �������� ��������� ��� ���
���������� ���� �� ����� ���� ����� ������� �������� ��� ��� ������� ������� ��� �� ��������� �����42 € de gains. Il est le père de
������������������ 1’15, ����������������1’15, ������������������1’17m, ���������������1’18, ��������1’20,
Grease d’Éronville 1’18, ������� ��� ������ 1’17, ������� ��� ��������� 1’17, ������� ���� �������� 1’16, �������
����������� 1’���� Héra de l’Iton 1’17, ������ ��� ��������� 1’20, ����������� ������� �������� ���� ������ ��������
��������������(q. 1’18), ������������(q. 1’19), ������������(q. 1’19), ������������(q. 1’19), �������������������
(q. 1’20),), ��������(q. 1’20), �������������������(q. 1’20)…�
�
���������������������������1’19m à 4 ans (�������������������
�
������������������1’18 à 4 ans (Kaisy Dream)�������������������€��
�
��������������������������������
�
�������������������������
�
�������������������������������������
�
��������������������������������������������������
�
���������������������������1’16 à 6 ans (1997�������������������������������������€)�������������������������������
�
��������������1’14m 5V, 7���������������������������������������������������������������€)�
�
����������������1’19m à 4 ans (voir ci���������
�
�������� ����������� ��������� 1’22 à 4 ans� �������� �������� ��������������������������������� ��������€)������� ����
�����������������������
�
�����������������1’16 à 6 ans (voir ci���������
�
����������������1’12 7������������������������������������������������������€)�
�
���������������1’18m ���������������������������������������������������������������€)�
�
���������������1’19m à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (25�����€)�
�
�������������������1’22 à 5 ans (19������������������������������������������������������������������������������
�
������������������1’22 à 4 ans (voir ci���������
�
����������������������1’22 à 6 ans ����������������������������������������������������������������€)�;����������
��������������������������������������������������������1’10�������������������������������������643 €)�
��� ��� ���e d’�������� ��� ����� 1’1��� ������� ���������� ��� ������� �������072 €)�;� ���������� ��� �� ���������
����������
�
���������1’22 à 5 ans (voir ci���������
�
������������������������������������������1’19 (45�����€)�
�
�������� ����������� ��� ��������� �������� ����� ����� ���������� ������ ������ �� ��������� ���������������� ��� ��� ������
��� ���������� ��� ��� ������������� �������� �� ������ ��� ������������ ������� �� ���� (Prix d’Essai, 2�� ��� ����� ��� �����������
��� ��� ������������ ��� ����� ���� �������� ��� ������������ ��������� ���������� ��������� ���������������� ��� ������
���� ������������ ������� ������ ��� ����������� –� �������� �� ������ ��� ����� ��� ��������� ������ ���������� ��������� �����
����������� ��� Prix de l’Île������������� ���������� (Critérium des Jeunes, Prix de l’Étoile, Capucine, Championnat
��������� ���� �� ����� ��� ���������� ���� �� ������ ������� ��������� ���������������� ��� Prix de l’Etoile),� Urs d’Erevan �
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
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�

���������������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
UNWISDA DU LYS 1’18�

Ready Cash 1’11�
�
�
�
Mini Ceinture 1’16�
�
�
�
Orlando Vici 1’12�
�
�
�
�������������������
1’16�

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Ceinture 1’14�
�
Quadrophénio 1’13�
�
����������������
�
Florestan 1’15�
�
Qualité de Gorron 1’21�
��������

������������������Ready Cash, �������������ALTO DE VIETTE�s’est imposé 5 reprises. Il s’est également classé 2�����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������950 €
��� ������� ��� ���� ��� ����� ��� HEARTBREAKER ONE 1’14, Halta Criscani 1’18, Handy Man 1’16, Hokus d’Hertals
(q. 1’18), Horizon Pelsa (q. 1’18), Hutin du Comte (q. 1’18), Hill Valley (q. 1’19), Hornella de Janzé (q. 1’19), Haribo
Planchette (q. 1’19), Hugo de Dussac (q. 1’19), Héros d’Occagnes (q. 1’20), Héros des Vignes (q. 1’20), Huit
Gouttes (q. 1’20), Invictus One (q. 1’17), Inouïe d’Azif (q. 1’18), Iris d’Auvillier (q. 1’18), Inaya des Ravaux
(q. 1’19), Ingrid d’Hertals (q. 1’20)…�
�
1re mère : UNWISDA DU LYS 1’18 à 3 ans (2008)������������������������
Hunwisda du Lys ��������d’Odyssée)�à l’entraînement�
I Look du Lys ���������������
K…… ��������������������������������
�
2e mère : DOROTHEE DE GORRON� 1’16 à 4 ans (1991)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����881 €)�;��
sœur utérine du ���������������HUIT MARS 1’14�;������������������������������
KURT DU LYS 1’14 4V, 7 vict. dont 1 à Vincennes, ����������������������������������������������������������
(Gr.3)�����239 €)�
LUNE DU LYS 1’13 6V, 6 vict., 2�������������������120 €)�
Minnie du Lys 1’20 3V�� ����������������Roméo d’Ecajeul� 1’16m (22�930 €)�;� ����������� ��� Fiesta Malouine�
1’16m (�������€)�
RECITAL DU LYS 1’13 4V, 10 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (256�580 €)�

13 Oct.

3e mère : QUALITÉ DE GORRON 1’21 5V (1982)��������������������������636 €)��������������������������������������
HUIT MARS 1’14 4V semi�������������������������������������������������������������(Gr.3), ����������������������
(Gr.2)����������������������������������������������������(Gr.2)������832 €)�
�
4e mère : LISE DU BLAVET���������������������������������������������
SEPT MARS 1’19m 3V classique, 2 vict. dont 1 à Vincennes, 2�� ��� ����� ������ �������� (Gr.2)�� ��� ��� ������
�������������(Gr.1)�����du Prix d’Essai (Gr.1) ����578 €) �������
Un Briouzain 1’19 à 5 ans, 6 vict., 2������������������258 €) �
ENFANT DE BRIOUZE 1’15 7V, 7 vict. dont 1 à Vincennes (114�139 €)�
Fleur de Savane 1’21 à 3 ans, lauréate ��� ���������� ����� ��� Miss de Briouze� 1’17m (55�220 €), Oui Oui
de Briouze� 1’13 (128�270 €), Uphthia de Briouze� 1’17 (34�475 €), Cinna de Briouze� 1’13 (118�940 €)�;��
��������������Big Boss du Jas�1’12 (139�360 €), Canal d’Arthé�1’13 (87�400 €)�
�
����������������������LA KAPIRAT�����������������������������������Capucine X�����Prix d’Amérique), Quarantaine�
������� ���� �� ������ Ettlingen ������ ��� ������������ Jour de Veine� ������������������� Fuchsia VII� ���� ������ ���� �� ������
Joyeux Troupier� ����������� ���� �� ����� ����� ��� ������������ Masina� (Crit. des 5 ans, Prix d’Amérique, du Président �
������������������������������������������������������������������������������������������������� Passiflore�����������
��� ������������ Borgia III� ������ ���� ������������ Bardane� ���� ����� ��� ������������ Cette Histoire� ������ ��� ������������
Duvinoir����������������������Dines P��������������������� ������������ ���������������� ���� ������� Egyptia����������
���� �������� ��� ������������ Homérien (Prix d’Essai), Mirande du Cadran� ������ ��� ������������ Pan de La Vaudère��
(Crit. des 5 ans, Prix de l’Etoile), Quadroon�������������������������Tout Bon ���������������������Vasquez������������
���� �� ������ Vizir Pont Vautier� ������ ����������� Vroum d’Or� ������ ���� ����� ��� ����������� Athos du Houlbet
��������� ��� ����������������And Arifant������������������Eyra de Bellouet�������������������������Ingen����������������
���� �� ������ Quarry Bay� ���� ����� ��� ������������ Scipion du Goutier� (Prix d’Essai, de Vincennes, du «���������������
��������������������������������Unique Quick���������������������������������������������������������Valse Castelets�
���������������������������������������Cavalleria ������������������������������Clara du Pontseuil��������������…
�
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KAWA DÉLICE
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KAWA DÉLICE

�

���������1’13m�
�
�
�
�
�
�
�
����������������

Lulo Josselyn 1’13�
�
�
�
Urgaflore 1’22�
�
�
�
Orlando Vici 1’12�
�
�
�
�������������������
1’22m�

Ténor de Baune 1’14�
�
Ulodéa 1’19�
�
Gazon 1’19�
�
Morgaflore 1’22�
�
Quadrophénio 1’13�
�
����������������
�
Vittel 1’14�
�
Rosaline 1’19m�
�������������������

����� ��� ���������� ����� ���������� ��� ���������� ��������� �� ���������� ��������� ���� ����� ��� ���������� ��� ���
������������ ��� ����������� ��������� ������������� ����� ��������� �������� ��������� ����� ��������� ��������������� ���
����������������������������������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 : ÉVA DE VAUVILLE���������qualifiée en 1’18’’5 à Caen (1 sortie)�
Jélinotte Délice ��������������������
Kawa Délice ��������������������������
�
2e mère : NALINE DE FEUGÈRES�1’22m à 5 ans (2001), qualifiée (������������������������������������������
�
Uline de Vauville� 1’16m à 4 ans, lauréate à Caen, 3�� �� ���������� ��� �� �������� ����370 €), mère de Get Up
de Vauville 1’1����������€)�
3e mère : ROSALINE�1’19m 6V (1983)�������������������������������������€)��������������������������������������
�
Doline de Feugères 1’18 à 4 ans,� �� ������ ���� ���� €),� ����� ��� Line de� Feugères� 1’17 (28� ���� €),� Olive
de Feugères�1’15 (32�����€),�Quolia de Feugères�1’13 (179�����€)��Raline de Feugères 1’18 (17�290 €) ;�
��������������Quel Horse�1’15 (63�����€),�Rocket Eclair�1’16 (33�����€), ������������1’12 (��������€),
Enzo d’Essarts�1’13 (147�070 €)�
�
�������������������1’13 à 6 ans, 10 vict. dont 4 à Vincennes (210����� €)����������Vigan 1’14 (28�780 €)�;�
��������������Caymax de Noyelles 1’16 (27�450 €), Holita de Noyelles�1’16 (22�620 €)�
�
Jaline de Feugères�1’17 à 4 ans��������������������������������Rocky de Feugères�1’17���������€) �
�
Kismie de Feugères�������������������� Roxane Turgot 1’16 (30�����€)�;��������������������������� 1’12��
��������������������(Gr.2)����������€)����������������������� 1’11 (206�����€)�
�
Mutin de Feugères�1’16 à 5 ans,�����������������€)�
4e mère : IDOLE DE FEUGÈRES��������������������������������������
�
Rosaline�1’1�����������������������
Trexie 1’20 4V, 3 vict. dont 2 à Vincennes (27�548 €), mère de Jipsie de Vauville 1’18 (24�483 €)�;���������������
������ ��� �������� 1’12 (255�400 €), Tintin de Brucus 1’14 (37�960 €)�;� ��� ����� ��� Classic Glory
1’13m (129�200 €), Dire Straits 1’14 (67�330 €), Diwann Némo 1’15 (63�780 €), Enjoy Dream 1’12 �
����290 €), Falco d’Argenvière 1’15 (�������€)�
Utsie, ��������Ebsy 1’18 (78�344 €)�
Vesprée 1’20 à 5 ans, 2 vict. (23�860 €), mère de Kutina ���������084 €)�
Formule Jet, ��������Lutin Sport 1’16 (74�900 €), A Jet Sport 1’14 (97 100 €)�
�
5e mère : VESPREE�1’22 5V ����������������������������������������������908 €), mère de���
�
Idole de Feugères �����������������
Kismie de Feugères 1’22m à 5 ans, ��������������� ����������������499 €), mère de Eider de Feugères 1’19m
����192 €)�;������������Cover Crop 1’18 (51�528 €)�;����������� Hirondelle d’Oger 1’16 (48�067 €)�;���������
���Quarter Némo 1’14 (127�890 €), ������������1’13 (224�565 €) �
�
�������������������������������������������������������������������������������������des 5 Ans, Prix d’Amérique,
��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ����������� ��� �������� ��� ������� ��� �������� ��� ��������������� ������� ����� �������
���� ������������ ������ ��������� ������ ��� ������������ ��������� ����������� �������������� ������ �� ������ ��� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prix de l’Etoile), �������� ����������� ���� �� ������ ���� �������� ��������� ���� ���� ������� ���� ���� ����� ��� ������������
�������� ��� ������r (Prix d’Essai, de Vincennes, du Président� ��� ��� ������������ ���� ����������� ���� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
732

��������������������������������

�������
���������

�

K………

��������������������������

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

�

K……….

�

RODRIGO JET 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Ita Maria 1’14�
�
�
�
And Arifant 1’16�
�
�
�
Fée du Beauvoisin 1’19�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Rosita Maria 1’17m�
�
Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Infante d’Aunou 1’16�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Rose du Beauvoisin 1’16�
������������

3e mère : ����� ��� ����������� 1’16 7V (1983) classique, 6 vict. d���� �� �� ����������� ��������� ��� ����� ��������
��� �������������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ������� ������ (Gr.2)�� ��� ��� ����� ������� �������� (Gr.2)�� ��� ��� ������
�������������(Gr.1)����������€)�;���������������������������������������������������������������sœur utérine
d’�������������1’17, lauréate du Prix du Calvados (Gr.2)��et d’�������������������1’15, 2���������������
����������(Gr.1) ;�������������������������������������������
�
Eros du Beauvoisin�1’15 8V, 5 vict., 2����������������������€)�
�
Gina du Beauvosin�1’������������������������758 €), mère de ������������������ 1’11 ���������������������
�������������������������������������(Gr.3) ���������€)�;���������������Bingo�1’13 (106�����€)�
�
Inès du Beauvoisin����������Radjah de Féline�1’14m (82�����€), Socrate de Féline�1’14 (10������€)�
�
��������BEAUVOISIN�1’14 à 6 ans���������������������������������������������������������������������(Gr.3)
���������€) étalon�
�
Nina du Beauvoisin�1’17 à 4 ans, lauréate à Enghien (23�����€), mère de ����������������1’12�������������
��������������������������(Gr.1)�����du Grand Prix de l’U�����������������(Gr.1) ���������€) E�������Augusto�
1’13 (100�����€)�
�
�������� ����������� ��� ���������� �������� ����� ����� ������ ������ ������� ������ (Crit. des 3 Ans et des 4 Ans…),
���������� ���� ������ ��� ���������������� ������� ������ ��� ����������� ���� ������������ ������ ���� ����� ��� ����������������
������ ��������� ���� ����� ����� ����������� ������ ��� ����� ������ ��� ������������ �������� ������ ����������� ���� �� ������
������������������������ ����������� �������� ���������������������������������������� �������� ������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������de la République, de Cornulier)…
��
�
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����� ��� ���������� �������� ����� ��� ���������� �������� ����� ��� ��� ����� ����� ���������� �� ���������� ��������� ���� �����
��������������������������������������������������������������790 € de gains. Il est le père de ����������������1’11m,
������ ���� ����� 1’11, �������� ��� �������� 1’12, ������ ��� ������ 1’13, ������ ����� 1’14, ����� ���� ��������
1’11, �������������1’13, �����������1’12, Eudes de l’Aunay 1’13, �������������������1’13, ������������������
1’13, ������ ���� ��������� 1’14, ������� ������ 1’15, �������� ��� ������� 1’14, ������ ����������� 1’15, ������ ���
l’Aunay 1’16, �����1’16, ��������������1’15m, ������������������1’15, ������������������1’12, �������������������
1’13, �������1’16, �������������������1’15, ��������1’14, ��������������1’15, ���������������1’15, �������������
�����1’17, �����������������1’17, Helboy d’Alesa 1’16, �����������������1’15, ���������������1’16, Hozo d’Espoir
1’17, ��������� ��� ������� 1’19, ���� ��� ����� 1’18, Harkansas de l’Oze 1’18, ������ ��� ������� (q. 1’19), ������� ����
1’19), Invictus d’Avenir (q. 1’20), �����������(q. 1’20), �����������(q. 1’20) ����������������(q. 1’21)…�
�
1re mère : PIVOINE DU VIVIER �������
Vivi du Marin 1’18m à 3 ans (Diamant Gédé)��������������������������������
�������������� 1’14 à 5 ans����������������������������������������������������580 €)�
��������������� 1’13m 5V (Nuage Noir)����������������������������������������������������������������€)�
Idaia de Lou ��������������à l’entraînement�
Juvacat de Caponet ���������
K…… �����������������������������
�
2e mère : FÉE DU BEAUVOISIN�1’19 à 4 ans (1993)������������������€)�������������������������������
�
Ligie du Vivier 1’19 à 4 ans�� �� �������� ����� ��� �������� ��� ������ 1’14 (155� ���� €),� ��������� ������ 1’14�
����� ���� €),� Utrillo Colmi 1’14m (60� ���� €),� Angélina Colmi� 1’16 (34� ���� €),� Baron Colmi� 1’15m �
��������€)��Figéac Colmi 1’14 (�������€), Hautbrion Colmi 1’16 (13 170 €)�
Mélusine du Vivier 1’17 à 4 ans,� ��������� �� �������� ���� ���� €),� ����� ��� ����� ��� ������� 1’12m�� �����
�������������������������������������(Gr.2)���������������������������(Gr.2) ���������€), �����������������
1’12 (��������€)��Féérique du Vivier 1’14 (27�700 €)�
�
����������������� 1’15 5V, 12 vict., 3�����������������������€)�
�
���������������1’14 à 8 a���������������������������������������������€)�
�
������������������1’17 à 6 ans, 6 vict. (86 ����€)�
Ségolène du Vivier����������François d’Houlbec�1’15 (�������€)��Gayette d’Houlbec 1’19�
�
������������������1’12 5����������������������������������������������������€)
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KERMESSE
VILLETOT
�

ULF DU NOYER 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
���������������

Love You 1’10�
�
�
�
��������
�
�
�
Quai Bourbon 1’12�
�
�
�
Maïka du Marinay 1’17�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Gai Brillant 1’14�
�
Falkland 1’14�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Hippodamia 1’15�
�
Dream of Gold 1’15�
�
Tiatka Bocain 1’20������������

Fils du classique ����� ����� ���� ��� ������ s’est imposé à 11 reprises dont 5 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté l’étape du GNT à Lyon. Il s’est également classé 2e du Prix de Nevers et 3e du Prix de Verdun. Il a totalisé
315 830 € de gains. Il est le père de �����������1’14, Fraya d’Orge 1’15, ������������������1’15, ���������������
1’16, ���� ��������� 1’18, ������ ��� ��� ������� 1’17, ������� ������ 1’15m, ������� ��� ������ 1’13, ������ �������
�����1’14, �����������1’19, ����������������1’20, ��������1’17…
�
1re mère : DIVA DE FLEUR �������
Jolie Dangueville ������������������
Kermesse Villetot ������������������������������
�
2e mère : MAIKA DU MARINAY�1’17 à 4 ans (2000)������������������������������������
�
����������������1’12 5V�����������������������������������������������������������(Gr.3) �����660 €)�
�
Diva de Fleur������������������
�
Envie de Fleur�1’16 à 4 ans,�����������������������������������€)�
�
e
3 mère : TIATKA BOCAIN�1’20 à 5 ans (1985)��������������������������������€)����������������������������
�
Maika du Marinay�1’17 à 4 ans (voir ci���������
�
e
4 mère : FARALIE�1’23 4V (1971) 6 vict.���������������������������������������������������
�
Pascale Dalmas����������Tite Live�1’17 (110�����€)�
�
Siatka Bocain�� ����� ��� Cyrthana� 1’20, Kalia de la Butte� 1’18 (13� ���� €)� ;� ����������� ��� Ker de Rossignol�
1’16m (99�����€), Opale de Rossignol�1’15 (55�����€), Butin Malin�1’17 (70�����€)�
�
Uria Bocain�1’�������������������������������������������Miluna�1’17 (60�����€)�
�
Vesperale Bocain�1’24 à 3 ans, placée, mère de �������1’14����������������������������(Gr.3) ���������€)�
�
5e mère : NIATKA��’25���������������������������������������������
�
���������1’19, semi�������������������������������������������������������������������������������(Gr.2)�
�
Veuve Joyeuse 1’32, mère de Kohol 1’17 (175�926 €)�;� ��� ����� ��� ������ ������� 1’14, classique, Critérium
�����������(Gr.1), �������������������������(Gr.2)�������������������(Gr.1)������359 €), Kalabsheh Dub’s
1’17 (115�230 €)�;������������Tzar Bocain 1’15 (92�800 €)�
Délicate, ����������� ��� Aquarisso 1’16 (105�885 €), Farisso Tivoli 1’16 (95�052 €)�;� ��� ����� ��� Hobby
du Mesnil 1’14 (114�115 €), ����� ������ 1’13, 2�� ��� ���� �� ������ (Gr.3) �����303 €), Nash Tivoli 1’13
�����230 €), Quediss du Biston 1’12 (301�950 €), ������ ��� ������ 1’11, placé (Gr.3) �����830 €), �
Vénus du Biston 1’13 (96�610 €)�;����������������������������1’11, 3��������������������������������(Gr.3)�
�����980 €), ����������������1’12, classique, �����������������������������670 €) (Gr.1)�
Gaddi 1’19 à 6 ans, 5 vict. à Vincennes (39�530 €)�
Kiatki 1’21 6V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (28 807 €)�
�
Famille maternelle de ����� ������ (1850), dont sont également issus ������ ��������� (Prix du Président
de la République, de Vincennes...), ������������ (Prix des Elites), ���������� (Critériums des Jeunes et des 3 ans),
������� ��������� (Prix de Vincennes, des Centaures), ������ ��� ����� (Critérium des Jeunes, 2e Prix de France,
René Ballière), ������ (Prix d’Amérique 4 fois, de France 3 fois, de Paris, de l’Étoile, de Sélection, Crit. des Jeunes
et des 5 ans...), ������� (Critérium Continental, Grand Prix de l’UET), �������� (Prix de Paris 2 fois, 2e du Prix
d’Amérique), ���������� (Grand Prix du SudOuest, 2e Prix de France, 3e Prix d’Amérique, de l’Atlantique), ������
������� (Prix de Cornulier 2 fois, de Paris, des Centaures), ������� (2e Prix de Vincennes), ���������������� (Crit.
des 5 Ans), �������� ���� (Crit. des Jeunes), �������� ��� ��� (Hugo Abergs Memorial, Finlandia Ajo 2 fois,
Copenhagen Cup, Sundvall Open Trot…), ������ ��� ����� (Critérium des 3 Ans, Prix de Normandie), ������� �����
(Prix de Sélection), ��������������(It.) (Derby Italiano, Grand Prix de l’UET), ������� (Prix d’Amérique), ��������
(Prix du Président de la République, de Normandie), ������������� (Sue) (Harper Hanovers  Gr.2), ���������������
(3e Crit. des 4 Ans), ���������������� (Prix Albert Viel), ���������������� (2e Crit. des Jeunes, Prix de Vincennes,
des Elites), ���������� (Prix du Président de la République, des Centaures),������������ (Crit. des Pouliches  Gr.2),�
�������� (Dan.) (Championnat Européen des 3 Ans), ��������� (Prix Albert Viel et 3 Groupes 2)…�
�
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Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Alésia de Vandel 1’17m�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Betty du Donjon 1’14�
�
And Arifant 1’16�
�
���������������1’18�
�Lutin d’Isigny��

����� ��� ���������� ���� ��� ���������� ��� ���������� �������� ��� ������� s’est imposé à 14 reprises dont 6 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté le Prix Ténor de Baune et l’étape du GNT au Croisé�Laroche. Il s’est également
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������920 €
��� ������� ��� ���� ��� ����� ��� ���������� 1’15, �������� ���������� 1’13, ����������� 1’15, ������ ����� 1’15, ���������
1’18, ���������1’16, ����������1’14, ���������1’17, �������������1’16, ��������������1’14, ������������������
1’16, ���������� 1’17, ����������� 1’17, ������� 1’16, ��������� 1’17, ��������� ������� 1’19, ������� (q. 1’17),
Héros d’Em (q. 1’19), �������(q. 1’20)…�
�
������������������������1’17��������������������������
�
�����������1’16 à 4 ans �Un Mec d’����������������������������������������€)�
�
���������������1’19 à 4 ans (Un Mec d’H������������������������������������������������
�
��������������1’20 à 3 ans ��������������������������������������
�
��������������������������������
�
��������������������������������������������������
�
�������������������������1’15 à 6 ans�������������������������������������������������������€)���������������������
�����������������
�
������ ������� 1’12m à 6 ans, ��� ������ ����� �� �� ����������� �� �� ��������� �� �� ��������� �������� ��� ������
�����������������������������������€)�
�
����������������1’15m à 5 ans�����������������������������������������������€)�
�
�������������1’16 à 5 ans����������������������������������������€)�
�
��������������1’13 5V, ������������������������450 €)�
�
��� ����� �� ������� �������� 1’18 à 5 ans (19����� �� ������ ����� �� �� ��������� ��� �� ���������� ���� ���� €)�� ����� ����
���������������������
�
INTREPIDE D’AVRIL�1’12 à 6 ans, 7 vict. dont 4 à������������������������������������������€)��������
�
������������1’19������������������������������������263 €)�
�
���������������1’19 à 3 ans, 2 vict.�����660 €)�
�
�������������������������������������1’13m����������€), ��������������1’13������������������������������
�����������������������€), ��������������1’11�����������������������������������������������������
����������� ��� �������� ����������������� ���� ����� �� ��������� ������� ����425 €)�� ������ ������� 1’14 (57� ���� €),
��������������1’15 (37�����€), �������������1’12 (��������€)�;�������������������������1’13 (35�870 €),
���������������1’17, g�����t aux Sables d’Olonne�
�
���������������1’18 à 5 ans, lauréat et de nombreux accessits (14�����€)�
�
��������������1’13 à 6 ans�����������������������������������������������������������������������������������€)�
�
������������1’14 4V, 2 vict., 3��������������������€)�
�
������������������1’25m à 4 an���������������������������������1’15 (54�����€)�
�
�������������1’14 4V, 4 vict. dont 1 à ������������������€)�
�
���������������������������������������������������������������������
�
����������1’20 à 4 ans, 4 vict. (24�142 €)�
�
�������� 1’15 �� �� ����� ��� ������ �����432 €), mère de� ����� ��� ���� 1’14 (���260 €), ������� ��� ���� 1’17m �
����795 €), ������ ��� ���� 1’16 (31�315 €)�;� ����������� ��� ��������� ��� ���� 1’15 (30�500 €), ���������
�������1’13m (42�740 €)�
�
���������1’20 à 3 ans, 5 places, mère de Jocelyn d’Oze�1’18 (39�223 €), Rémir d’Oze�1’16 (48�670 €)�
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������(Prix d’Amérique, de Paris x 2, Crit. des Jeunes, des 3 ans, des 4 ans…), �������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������», Prix d’Essai, d��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������(Prix de l’Etoile), ����������������(Prix de l’Etoile),
����������������� ������ �������������������������������������� ����������������������������� (Breeders’ Crown 4yo),
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
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1’11�
�
�
�
�
�
�
SILIE ROYALE 1’17�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Ophélia de Vandel 1’24�
�
�
�
�������du Donjon 1’12�
�
�
�
Jémilie Royale 1’15�
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K……….
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K………

�

�����������������
1’12m�
�
�
�
�
�
�
�������������

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Lady de Brévol 1’21m�
�
�
�
Bon Conseil 1’15�
�
�
�
Katia des Falaises 1’17�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Capriccio 1’12�
�
����������������
�
Passionnant 1’15�
�
������������
�
Ami d’Un Soir 1’15�
�
���������Lutin d’Isigny��

����� ��� ���������� Jag de Bellouet, ��� ���������� VITTEL DE BRÉVOL s’est imposé� �� ��� ���������� ����� �� ����� ��
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix de Normandie et Sans Dire Oui. Il s’est également classé 2 �� ��� �����
������ ���������������� ��� �� ��������� ����300 € de gains. Il est le père de Geisha Ceijy 1’16, Ganja 1’16, Garou des
Chaliers 1’16, Gaétane du Vivier 1’16, Galéo Bleu 1’17m, Galaxie de Rhuys 1’17, Gazelle Charmeuse 1’16m,
Garlingari Quesnot 1’18, Ganga des Vallées 1’18, Gabin of Love 1’17, Gracieuse Williams 1’19, Gloire à Dieu
1’18, Hamonet de Choisel 1’18, Houblon Bleu 1’20, Hermine du Meslier 1’19, Herton Venesi 1’20, Hello Bleu 1’18,
Infant du Vivier (q. 1’19), Ilot Dairpet (q. 1’20)… �
1re mère : SALSA BEACH ��������qualifiée en 1’21”7 à Caen,�n’a jamais couru,��������������������
�
Doppler du Glanon 1’15 à 4 ans�(Un Amour d’Ha������������������������������������������€)�
�
Folia du Glanon�1’15 à 3 ans (Tison Madrik)����������������������������������������������€)�
�
Hola à la Bruyère�����������à l’entraînement�
�
Iro à la Bruyère ���������������à l’entraînement�
�
Jolie à la Bruyère �������������������
K……. ���������������������������������
�
e
2 mère : KATIA DES FALAISES�1’17 3V (1998)������������������������������������������������€)���������������������
�����������������
RASTA BEACH�1’13m 7V, �����������������������������������������������������������������(Gr.3)����������€)�
�
Comanchero Beach 1’15 à 3 ���������������������������������������������������€)�
�
Fanzi du Glanon�1’14 à 4 ans, 17�������������������������������������������������€)
�
3e mère : AURIEGE��������������������������������������
�
Harpe des Essarts� 1’18 à 4 ans�� �� ������ ���� ���� €), mère de Quouky de Liesse� 1’20m (12� ���� €), Soirée
de�Liesse�1’17 (14�����€)�
Katia des Falaises 1’17 3V (voir ci���������
�
4e mère : FAMA VOLAT��������������������������������������
�
Lama Volat 1’23 à 4 ans, lauréat à cet âge�
�
Quetsche d’Ellon����������������Hilsor de Cabert�1’18 (43�����€), Malus de Cabert�1’16m (59�����€)�;���������
���Azha de Cabert 1’16m (�������€)��Giro de Cabert�1’16 (20�470 €)�
�
Surprise Partie���������������������Bébé des Falaises�1’16 (108�����€)
�
5e mère : IN AETERNUM�1’27���������������������������������������������������������������
�
Vox Dei 1’19, 6 vict. dont 5 à Vincennes (30�690 €), mère de Laudéamus 1’18 (67�748 €), Manus Dei 1’18
����362 €), Quidquid 1’20m (34�987 €)�;� ����������� ��� Berninette 1’15 (106�036 €), Gradivus 1’13
�����891 €)�;� ��� ����� ��� Notre Ami de Sault 1’13 (244�420 €), Régis Fidès 1’13 (96�768 €)�;� ��� ����� ���
Forto Déo 1’13 (76�240 €)�
Gloria Dei 1’22, lauréate, grand������ ��� Uking 1’18 (72�230 €), Valdemosa 1’18 (64�821 €) ; 3�� ����� ���
Jaldemosa 1’14 (181�095 €), Lupin Blond 1’16 (82�970 €), Opaline Blanche 1’14 (144�560 €), Pschitt 1’14
����230 €), Solenzo 1’13 (160�860 €)�;������������KINDER JET 1’13 classique, Critérium des Jeunes (Gr.1)�
�����828 €), QUARO 1’13 classique, Critérium des 3 et 4 Ans (Gr.1)������530 €), Rivoli Jet 1’14 (110�700 €),
Sévillette 1’14 (124�490 €), Sunset Jal 1’14 semi����������� ����670 €), Ulzhane 1’13 (145�760 €), VERY
WELL JET 1’13�� ��� ��� ����� ������ ��������� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ��� ��������������� (Gr.3)� �����270 €)� ��������
AVILA 1’12 classique, Critérium des Jeunes, Prix de l’Etoile (Gr.1)� �����700 €), Valdemosa Jal 1’14m
����880 €), BARJAL 1’11, classique, 3��du Prix de l’Etoile (Gr.1)������790 €), Caennaise 1’14m, 5�����������
d’Essai et de Vincennes (Gr.1)� �����670 €), Daljemosa 1’12 (���� ���� €)�;� ��� ����� ��� HAVANA D’AURCY
1’13 classique, Prix Comte Pierre de Montesson (Gr.1), ����� ���� ��� ����� ����������� ������������
����������������������(Gr.2)����������€)�
�
��������������������� FA MI SOL�������
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�

���������������1’1��
�
�
�
�
�
�
�
QUINOLA DU RIB 1’15m�

Kenya du Pont 1’12�
�
�
�
Gypsilore 1’17�
�
�
�
Elvis de Rossignol 1’13�
�
�
�
Unité de Vandel 1’18�

Baccarat du Pont 1’13�
�
�����������������1’���
�
Pan de la Vaudère 1’14�
�
Ma Convenance 1’20�
�
Sancho Pança 1’15�
�
��������������������
�
Képi Vert 1’16�
�
Note de Vandel 1’25m�������

�������������������������������������������������������������s’est imposé à 21 reprises. Il a notamment remporté
le Grand Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur, la Finlandia Ajo à Helsinki, le Grand Prix d’Oslo, les Prix Henri
Levesque, Albert Demarcq et de la Haye. Il s’est également classé 2 �� �����rix de France et de l’Atlantique, et 3�����
�����������������������������������������070 € de gains. Il est le père de �������������1’15m, ����������������1’14,
��������� ������� 1’14, ��������� ��� ������� 1’14, ����������� ��� ����� 1’13, ������� ����������� 1’16, ��������� ���
����� 1’15, ������� �������� 1’16, ������� ��� ������ 1’15, �������� ��� ���� 1’13, �������� ��� �������� 1’16, ������
�������1’15, �������������1’16, ���������������1’16, �������������������1’16, �����������������1’15, ��������
��� ����1’18, ���������� 1’17, ��������������� 1’17, ������������� ������ 1’21, ������ ��� ��������� 1’17, ���������
�����1’16, ����������������1’18, ������������������1’18, �������������������1’19, ������������������1’18, ������
d’Ocque 1’21, ���������������(q. 1’18), ���������. 1’18), �������������(q. 1’19)…�

2e mère : ������ ��� ������ 1’18 à 3 ans (1986)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ����� ����738 €), mère de �
��������������������������������������������
�������������1’15 à 3 ans, classique, 6 vict��������������������������������������(Gr.2)����������������(Gr.3)���
�������������������������(Gr 1) �����858 €), mère de Kanika du Rib�1’17m (70�284 €), Manaos du Rib�1’14
�����240 €), �����������1’13m, ������������������������������(Gr.2)������240 €) Etalon, Oraison du Rib
1’13m (276�730 €), ����������� ��� ���� 1’12, classique, 3�� ��� ������������ ��������� ���� �� ��� (Gr.1)�
��� ��� ���������� ���� ������� (Gr.1��� ��� ���� ����� ����������� �������� ���� �������� (Gr.2), ��� ���� ����� �����
������� (Gr.2)� �����490 €), Quarla du Rib� 1’14 (51�120 €), Sagale du Rib� 1’15� ����340 €), Tulipe du Rib�
1’16m (57�530 €), Urf du Rib� 1’14 (116�700 €), Vegas du Rib� 1’14m (87�030 €)�;� ����������� ��� Unité du
Rib� 1’13 (92�190 €), ������� ��� ���� 1’11, clas��� ����� ����� �������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1)�
�����620 €)���������������������������(Gr.1)��������;����������������������������1’12 (259�570 €)�
�
Gordon du Rib�1’16 4V, 4 vict. dont 3 à Vincennes, 5���������������������� (Gr.2) �����056 €)�
�
Hermine du Rib�� ����������� ����� ��� �������� ��� ���� 1’11, 2�� ��� ����� ��������� (Gr.3)� �����801 €), �������
��� ���� 1’11, 3�� ��� ����� ������ ���������� (Gr.3)� �����420 €)�;� ����������� ��� Borsalino� 1’13 (150�490 €),
Bocage du Rib�1’12 (123�820 €), Bébéto�1’13 (174�690 €), ����������1’12 (258�420 €)�
Krishna du Rib�1’17m à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes, 4����������������������������(Gr.2) ����455 €)�
�
��������������������������������������������������������������������������������������(Gr.1), les Prix de l’Etoile
(Gr.1)�����������������������������������(Gr.2)������������������������������(Gr.1)������545 €) Etalon�
�
������� ��� ���� 1’16m 3V, classique, lauréate à Vincennes, 5�� du Prix d’Essai (Gr.1) ����540 €) mère de Tifosi��
du Rib�1’13 (152�465 €), Urbain du Rib�1’12 (144�780 €), Cauziki du Rib�1’12 (��������€)�
�
��������� ��� ���� 1’13m 3V, classique, 5 vict. dont 4 à Vincennes, lauréate des Prix d’Essai (Gr.1)�� ������
��������� (Gr.2) �����560 €), mère de ������� ��� ���1’12 (263�560 €), Ballerine du Rib� 1’15m (77�810 €),
Crooner du Rib 1’14m (116�540 €), Elvis du Rib 1’14 (�������€)�
�
�������� ����������� ��� ����������� ������� ����� ����� ���������� ������ ����� ������� des 3 ans, Prix de l’��������� �������
������ ��� ������������ ���������� �� �������������� ������� ������ ��� ������������ ��� ���������� ������ ��� �����������
�����������������������������������������������������������������(Prix d’Amérique��������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ���� ����� �’Amérique),� ������� ������� ���� �� ������ ����� ������� ���� �� ������ ������� ������� ������ ��� ������������
�������������������������������������������������������������������de l’UET), �������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������’Essai), ���������������
(Prix de Sélection, de l’��������� ������� ��� ������� ������ ���� ������������ ����� ���� ��������� (Prix d’Essai), �
��������������������������������������������������������������������������������������������������������…�
�
�
737
�
�

13 Oct.

1re mère : QUINOLA DU RIB 1’15m 4V����������������������������������������870 €)
Aigrette du Rib�1’18 à 3 ans (Kaiser Sozé)�������������������������
�
Bora du Rib 1’15m à 5 ans (Kaiser Sozé)����������������������������100 €)�
Camarade 1’20 à 3 ans (Orlando Sport)�����������
Finolo Bello ���������������qualifié en 1’17’’9 à Beaumont����������������������������
Haludaria Bella ��������������
Jaspéro Bello ����������������
K……. ���������������������������������

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

K………….�

�������
���������
��������

Femelle alezane née le 29.03.2020
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DOLLAR MACKER 1’11m�
�
�
�
�
�
�
�
���������������

Saxo de Vandel 1’11�
�
�
�
Salt Lake City 1’15�
�
�
�
Password 1’14�
�
�
�
Podana 1’17�

Coktail Jet 1’10�
�
Lidice de Vandel 1’14�
�
Insert Gédé 1’11�
�
��������
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Féraine d’Occagnes�
�
Kaisy Dream 1’12�
�
Houdana 1’15��������������

Fils du classique Saxo de Vandel, le classique DOLLAR MACKER s’est imposé à 9 reprises dont 7 fois à Vincennes.
Il a notamment remporté les Prix des Élites, des Centaures, Paul Karle, Pierre Plazen et Camille de Wazières. Il s’est
également classé 2e des Prix Comte Pierre de Montesson, de Vincennes, Maurice de Gheest, Paul Viel, Victor Régis,
Louis Tillaye, et 3e des Prix Albert Viel et de l’Étoile. Il a totalisé 731 810 € de gains. Ses premiers produits sont les
« I » dont Indigo du Poret (q. 1’19), Isadora Buissonay (q. 1’19), Italian Lover (q. 1’19), Inès Maza (q. 1’19), Illenc
des Bosc (q. 1’20), In the Sand Délo (q. 1’20), Iz of Camaro (q. 1’20)…
�
���������������������������������
�
������������������������������������, qualifié en 1’20’’9 à Laval, inédit�
�
������������������������������
�
K……��������������������������������
�
�����������������1’17 3V (��������������������������������������920 €)�������������������������������
�
���������������1’17 à 5 ans, lauréat en province (21�140 €)�
�
���������1’20 à 4 ans, 5 places, 2���������
�
BLACK CHARM�1’11 5V, 7 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien, 3����������������������������020 €)�
��������������������������������
�
������������������1’19 à 3 ans, lauréate en province������������
�
��� ������� HOUDANA� 1’15 à 5 ans� �������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ���� �� ���������� ������� �����734 €)���
sœur utérine de��������������DRAGA 1’12, mère de 3 produits dont 2 qualifiés�
�
������1’16 à 6 ans, 2 vict. (39�400 €)�
�
�������1’17 3V (voir ci���������
�
�����������������1’25 à 3 ans (1983)�����������������������������������������������������������������
�
DRAGA�1’12 9V�������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ���������� ������������ ������� ��� ����� ��� ����������� ��� �������� ��� ��������� �������� ��� ���� �� ���������
��� ����� ��� ��� �������� �� ������� �������� ��� des Prix d’Eté, de Buenos Aires, de Bourgogne, d’Europe, �
��� ��� ����� �������� ��� ���� ����� ��� ������������� ��� ��������� ������� �������237 €), ����������� ��� NOIR
DESIR� ������ 1’12�� ����� ��� ������� ������� �����986 €), ������� 1’14 (118�870 €), ������� 1’12 (210�240 €)� ;��
�����������FASHION QUEEN� 1’1������������������������������������������������� ����������� ���������������
��������������������0 €), GOLDEN BRIDGE�1’12 cl��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������0 €)�
�������1’18 à 6 ans, 3�����������715 €)�
����� 1’14 à 4 ans, �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����946 €)�� ����� ��� ������ ���� 1’13 (140����� €���
������ ���� 1’14 (79����� €), ������� ���� 1’14 (95�700 €), ������� 1’13 (100�190 €)�;� ����������� ��� ��������
�����������1’13 (�������€)��������������������1’14 (41���0 €), ������������������1’1����������€)�
�
������������������1’26 à 4 ans (1975), mère de 5 produits qualifiés���
�
��������1’18 à 5 ans, lauréate à Enghien (24�605 €), mère ���DERBY DU GITE 1’11 clas�������������������������
������ ����� de l’UET �������� ����� ���������� ������� ������ ������� �����393 €), GISELLA DU GITE 1’11, Prix �
��������������������������332 €)�;���������������������������������1’14 (185�527 €), ���������������1’14
�����573 €), ������ ��� ����� 1’14 (153�787 €), ������� ��� ����� 1’14 (158�810 €), �������� ��� ������
1’13 (107�110 €), ������� ��� ����� 1’13 (104�345 €), ������ ��� ����� 1’15 (101�360 €), �������� ��� ����� 1’12�
��������€)�;������������TABRIZ DU GITE 1’10�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������745 €)�
�
��������1’18 à 6 ans, 5 vict. dont 2 à Vincennes (59�569 €)�
�
���������1’18 à 6 ans, 8 vict. dont 1 à Vincennes et ����������������105 €)�
�
BARRY LYNDA�1’18 3V s������������������������������������������������633 €), mère de �������1’13 (83�380 €),
���������1’16 (72�530 €)�;���������������Bella Dolce Serata�1’12m s�����������������������������������������
������������600 €)�;����mère d’ASTOR DU QUENNE ��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������840 €)�
�
Famille maternelle d’AVIZE (1894)
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Viking’s Way 1’15�
�
Fête 1’19�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Betty du Donjon 1’14�
�
Rêve d’Udon 1’12�
�
Enfilade 1’19�
�
Kiwi 1’11�
�
Valse Princesse 1’19m�
������������

����� ��� ���������� ������ ��� ���������� ��������� s’est imposé à 15 reprises dont 13 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté le Prix de Cornulier (2 fois), du Président de la République, de l’Ile�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������600 € de gains. Il est le
����� ��� ������ ���� ������ 1’15, Hairia d’Iraty 1’15, ������ ��� ������ 1’15, ��������� 1’18, ������ ����������� 1’17,
������������������1’18, ������������1’18, ������������������1’17, ����������1’17, �������d’Or 1’18, �������������
(q. 1’18), ������ ������� (q. 1’18), ������ ��� ����� (q. 1’18), �� ������ ��� ������ (q. 1’19), ������� ��������� (q. 1’19),
������������������(q. 1’20), �����������(q. 1’20), �����������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�
�
���������������������������1’21 à 3 ans (2011)���������������������
�
������������������������à l’entraînement�
�
��������������������������
�
K……���������������������������
�
��� ����� �� ������� ���������� 1’19 à 3 ans (2005)�� ��������� ��� ���������� ��� �� ����������� ���� ����������� ����� ����
����������������������������
�
���������������������������������
�
��������������1’14 3V,�����������������������������������������������������������������€)�
�
����������������1’13 à 6 ans, 6 vict. dont 1 à Vincennes (115�740 €)�
�
��������������������������1’19m 5V (1987)������������������������������187 €), mère de 10 produits qualifiés�
�
�����������������������������������������������1’16 (88�650 €)�;������������������������1’15 (65�005 €)�
�
������������������1’18m 4V, 3 vict.������������������������������618 €), mère de �������������1’15 (52�850 €)�
�
�����������������1’18 à 3 ans, 2 vict. (17�463 €), mère de ������������������1’14 (139�420 €), ���������������
1’12 (85�660 €)�
�
�������������������1’17 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Vinc����������345 €)�
�
�����������������1’19 à 3 ans (voir ci���������
�
�������������������1’20 ������������������������������������������175 €)�������������������������������
�
���������1’17 à 4 ans��������������645 €), mère de �������������1’19m (41�237 €)�;�����������������������������
1’15 (57�677 €), ��������������1’16m (124�774 €), �����������1’16 (43�530 €)�
�
��������������������’��������������1’14 (137�806 €)�;���������������������1’15 (91�830 €)�
�
����������������1’19m 5V (voir �����������
�
��� ����� �� ������� 1’24 à 3 ans (������� ���������;� sœur utérine du classique ������ 1’15�� Prix de l’Etoile, de
���������� �������� ��� ����������� �� ����� ��� ��� ���������� �������� 1’14, Prix de Cornulier� ������� ���
��� ��� ������������ �� ����� ��� ���������� ������� 1’12, Grand Prix de l’UET� �������;� ���������� ��� �� ���������
����������
�
���������1’20 à 7 ans (voir ci���������
�
������������������������1’18 ����929 €)�;����������������������������1’17 (���234 €), ��������1’19 (���072 €),
����� ��� ����� 1’15 (159�797 €), ���������� 1’16 (94�699 €)�� �������� 1’19 (58�072 €)�;� ��� ����� ��� ������
d’Atout�1’16 (92�740 €), �������������������1’14 (127�370 €), �������1’16m (55�710 €)�;������������������
�������1’15 (62�970 €)�
�
���������� ����������� ��� ���� ��� ���������� 1’16 (47�472 €)�;� ��� ����� ��� ������ ��� �������� 1’15 (56�615 €),
������������1’16 (93�833 €)�;������������������������1’13, 5����������������������������������������
������������560 €)�
�
����� ���� 1’21 à 4 ans, 2 secondes places à Vincennes (11�434 €), mère de ������ ���� 1’16 (94�052 €)�;��
�����������������������1’13 (171�050 €)�
�
����������1’20 à 7 ans,���������������������������������510 €)�
�
��������� ��� ������ 1’19 4V, 4 vict�� ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����479 €), mère de ����������� 1’17
����653 €)�;�������������������������������1’16 (72�301 €)�
�
�����������������������������������
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BILIBILI 1’10m�
�
�
�
�
�
�
�
BELLONE KERYVON 1’21�

Niky 1’10�
�
�
�
�����������������
�
�
�
Offshore Dream 1’11�
�
�
�
�������Castelets 1’19�

��������������������������������
�

K……�������

�������
�

�������������������������������

K……����

�

LET’S GO ALONG 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
��������

��������Jet 1’10�
�
�
�
Go Along 1’16�
�
�
�
Jasmin de Flore 1’13�
�
�
�
Ivraie 1’15�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
����������������
�
Vivier de Montfort 1’14�
�
�������������������
�
Corot 1’12�
�
�����������������������

����� ��� ���������� �������� ����� ��� ���������� LET’S GO ALONG �� ��������� ����980 € de gains. Il est le père de ������
��������� 1’13, ������ �������� 1’14, ������� ����� 1’13,� ������������� 1’12, ����� ����� 1’12, �������� ����� 1’13,
����������������1’14, ����������������1’14, �������������1’12, ������������1’13�����������������1’13, �������
���������1’11, ����������������1’12m, ������������������1’14, ������������������1’13, ��������������1’14,
�������������������1’14, �����������1’14, ���������������1’15, �����������������1’15, ������������1’12, ������
�������� 1’���� ��������� ������ 1’12, ���������� ������ 1’14, Biggy d’Avril 1’13, ������� ���� 1’15, ������
����������� 1’12, Capucine d’Avril 1’12, Costa d’Occagnes 1’12, �������� ������1’11, ����� ������������� 1’12,
������� ������ 1’12, �������� 1’13, ��������� 1’12, ������ ���� ��������� 1’14, ��������� ����� 1’12, Elodie Let’s Go
1’11, ���������������1’13, �������������������1’11, ����������������1’13, �������������������1’15, �����������
1’13, ������ ������ 1’14, ������� ����� 1’14, ��������� ��� ������� 1’13m, ��������� ��� ����� 1’16, ����� �����
1’16, Gaston de l’Ante 1’17, �������������1’17, �������������1’16, ��������������1’16, Hartur de l’Ante 1’18,
����������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’18), �����������������(q. 1’21)…�
�
�������������������������
�
�������������������1’20 à 2 ans (Jam Pridem)���������������������������
�
�������������������������������, qualifiée en 1’19’’4 à Amiens, inédite�
�
�������������(Let’s Go Along)�
�
K……. (Let’s Go Along) son 4����������
�
��� ����� �� ������� 1’15 à 5 ans (1996)�� �� ������� �� ��������� ������� �� ���������� ��� �� �������� �����104 €)�� ����� ����
������������������
�
������1’���������������������������������������610 €)�
�
�����������������������������1’12 (��������€)�
�
�
�����������������������������������������������������������������������
�
�������1’15 à 5 ans (����������������
�
����������1’21 à 3 ans, mère de ������������������1’15 (44�610 €), ��������������1’14 (70�850 €)�
�
������������������������������������1’14 (74�����€�����������������1’15 (38�290 €), �������������1’16 (26�480 €),
���������� ������� 1’15 (34�230 €)�;� ����������� �’Expert d’Erpion� 1’13 (��� �40 €), Fidji d’Erpion� 1’15 �
������0 €), ��������D’ERPION 1’17m semi����������������������������������������������������250 €)�
�
�����������1’17 à 6 ans, 3 vict. (29�490 €)�
�
��� ����� �� �������� 1’21 4V �������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����992 €)�;� ������ ��� ��� ����������
��������1’20, Prix Louis Tillaye����������������������������������������;�������������������������������������
�
����� ������ 1’23 à 2 ans, lauréate à cet âge, mère de ��������� ���� 1’15�� ��� ��� ����� ��� �������� �������
����675 €)� �������� ������ ����� ��� ���� 1’15, semi������������ ����� ���� ������� �����466 €)�;� ��� ����� ���
���������������1’14m (111�000 €)�
�
���������1’18 à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes (37�659 €)�
�
���� ��������� 1’19 3V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (39�012 €), mère de ������ ����� 1’16 (137�752 €), ���� ���
������1’14 (116�872 €), ������������1’11 (134�920 €)�;������������������������������1’14 classique, 2��
��� ���������� ���� �� ���� ������� �����040 €) Etalon, Ouragan d’Urzy 1’14 semi������������ ��� ��� ����� �����
��������������������990 €), �������������������1’12 (117�920 €), ������������������1’13 (112�270 €),
����������1’12����������������������������������������������������������������������0 €)�;�����������������
d’Ory�1’16 (120�320 €), ���������������1’12 (139�750 €), ���������������1’13 semi����������������������
���������������������������������������������������������960 €), �����������1’13m 4V���������������������
������������������������������������������€)�
�
������������������������Jelma d’Eronville 1’17 (36�008 €), Lola d’Eronville 1’15 (43�721 €)�;���������������
�������������������1’14 (88�250 €), ���������1’13 (57�270 €); 3����������Comtesse d’Orco�1’15 (60�780 €)�
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ����������� ���� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������� ������� ����� ���������� ���� ���� ���������
����������������������������������������������������������������������
�
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KAYNE RICHER

��������������������������

KAYNE RICHER

�

RODRIGO JET 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
����LIE 1’15�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Ita Maria 1’14�
�
�
�
Vieux Sam 1’19�
�
�
�
Gyka de la Chaise 1’20�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Rosita Maria 1’17�
�
������������������
�
Malice Bleue 1’18�
�
Orégon 1’17m�
�
��������������������
������������������

����� ��� ���������� �������� ����� ��� ���������� �������� ����� ��� ��� ����� ����� ���������� �� ���������� ��������� ���� �����
��������������������������������������������������������������790 € de gains. Il est le père de ����������������1’11m,
������ ���� ����� 1’11, �������� ��� �������� 1’12, ������ ��� ������ 1’13, ������ ����� 1’14, ����� ���� ��������
1’11, �������������1’13, �����������1’12, Eudes de l’Aunay 1’13, �������������������1’13, ������������������
1’13, ������ ���� ��������� 1’14, ������� ������ 1’15, �������� ��� ������� 1’14, ������ ����������� 1’15, ������ ���
l’Aunay 1’16, �����1’16, ��������������1’15m, ������������������1’15, ������������������1’12, �������������������
1’13, �������1’16, �������������������1’15, ��������1’14, ��������������1’15, ���������������1’15, �������������
�����1’17, �����������������1’17, Helboy d’Alesa 1’16, �����������������1’15, ���������������1’16, Hozo d’Espoir
1’17, ��������� ��� ������� 1’19, ���� ��� ����� 1’18, Harkansas de l’Oze 1’18, ������ ��� ������� (q. 1’19), ������� ����
1’19), Invictus d’Avenir (q. 1’20), �����������(q. 1’20), �����������(q. 1’20) ����������������(q. 1’21)…�
1re mère : MAMÉLIE� 1’15 à 6 ans (2000)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� 300€)�� ���� ����������� sœur �
����������������������������������1’12�
�
Adana�1’19 à 3 ans (Nijinski Blue)������������������������������Gazelle Danica 1’14 (21�����€)�
�
��������1’14 �����������������������������������������������������������������������€)�
�
First Glam�1’15 à 5 ans �����������������������������������������150 €)�
�
Happy Girl Richer��������������
Ilou First Richer ����������������à l’entraînement�
Kayne Richer �����������������������������
2e mère : GYKA DE LA CHAISE�1’20 à 4 ans (1994) 2 places������������������������������������������������������
�
�������� 1’12 6V, sem������������� ��� ������ ����� ��� ����� ��� ���������� �� ���������� ���� ������� ����� ��� ��������
������������������(Gr.2)�������������������������������������������������������(Gr.3)�����������������������
��������������������������������������(Gr.3)��������������������(Gr.2)������965€) E������
�
Samélio�1’15 à 8 ans, 5 vict. (72�����€)�
�
��������1’12 ���������������������������������������������������rix d’Angers��������������������������(Gr.3)���
�����������������������������������������������(Gr.2)������������������������������(Gr.3)����������€)�
�
Aquito de Jupilles�1’13 à 7 ans, 29 vict. à l’é����������������€)�

4e mère : ILUSKA������������������������������������������������
������1’18 6V, s������������������������������������������������������������������������(Gr.2) �����302 €) Etalon�
Queen de la Chaise 1’24 à 3 ans, 4 vict. (12�516 €), mère de Cyril de la Chaise�1’16 (139�079 €)�;������������
�����������������1’12m c���������������������������(Gr.1)�����������������������������(Gr.2) �����800 €),�
�������������������1’12������������������������������������(Gr.2) �����820 €)�
Bamba de la Chaise���������������������������������1’19, Prix Marcel Dejean (Gr.3)�����410 €), Muntanyeta�
1’15 (115�220 €)�;� �������� ���Rowicki�1’13 (167�730 €),��������1’13 ����������������������������(Gr.1),
����� ����������� ������� (Gr.2)� �����195 €), �������� ���������� 1’12m� ������� ����� ���� ������� (Gr.1)�� ����
����������� ��� ���������� ��� �������� ��� ������ (Gr.2) �����630 €) Et������ Viso Védaquais� 1’13 (153�030 €),
Chemsak Védaquais 1’13 (138�445 €), ������� ���������� 1’12� ����������� ��� ��� ����� ������� ���������
�� ������� (Gr.1)� ��������� €)�� ������� ���������� 1’14�� ��� ��� ����� ������� (Gr.2)� ����050 €) ;� ��� ����� ���
������� 1’10 classique�� ��� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ������ ����� (Gr.1) �����100 €),
�������� ��������� 1’11�� ��� ���� ����� ��� �������� ���������� ��� ��� ����� ����������� (Gr.3)� (390 800 €)��
������������������1’11m����������������������(Gr.3)������400 €)���������1’12 ������������������������������
�������� (Gr.2) �����650 €), �������� 1’11� ���������������� ����� �������� ��� �������� ����� ������� ���������
��������������(Gr.2) �����100 €), �����������������1’12m, classique, Prix d’Essai (Gr.1) �����930€),
��������� ���������� 1’13�� ���������������� ����� �������� ��������� (Gr.3)�� ��� ���� ����� ��� �����������
�������������(Gr.2) �����860 €)�;������������������� 1’14������������������(Gr.3)�(66 930 €)�
Djerk de la Chaise 1’18 à 7 ans, ������������574 €)�
�
�������������������������������������
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3e mère : ALIKA DE LA CHAISE ���������������������������������������������������������
Hilda de la Chaise 1’20 à 4 ans, lauréate à Bihorel, mère de Quinou Dim�1’17m (41�970 €)�
Looping de Nogent�1’19 à 4 ans, 2 vict. (16�470 €)�

��������������������������������

������

�

KASARA VASTERIE

Femelle alezane née le 20.04.2020

KASARA
VASTERIE

�����������������
1’10m�
�
�
�
�
�
�
�����������

�

Qwerty 1’10�
�
�
�
Princesse d’Ombrée
1’26�
�
�
Hand du Vivier 1’13�
�
�
�
�����������

Quadrophénio 1’13�
�
Anne Speed 1’15�
�
��������������1’18�
�
Amazone d’Ombrée�
�
And Arifant 1’16�
�
�������������������
�
Hoskar 1’16�
�
�����������������
����������

Fils du classique ��������le classique �����������������s’est imposé à 8 reprises dont 6 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix OlryRoederer, Emile Riotteau, Camille Blaisot, Paul Bastard, Xavier de SaintPalais et
de l’IledeFrance. Il s’est également classé 2e des Prix Louis Forcinal, Jean Gauvreau, Victor Cavey, Hervé Céran
Maillard, Edmond Henry, Jules Lemonnier et Louis Forcinal, et 3e des Prix de Cornulier, de Normandie et Philippe du
Rozier. Il totalise 752 590 € de gains. ��������������������������������������
1re mère : FULMINANTE �������
Kasara Vasterie �����������������������������������
2e mère : PERGOLINE��������������������������������������
�
Duc de la Vasterie�1’15m à 5 ans��������������������������������€)�
�
Fulminante������������������
�
Gonika de Vasterie�1’17 à 4 ans,��������������aux Sables d’Olonne�
�
Hydis de Vasterie�����������en 1’17’’9 à Laval������������
�
e
3 mère : VERSION GRECQUE �������������������������������������
Idarac 1’17 à 5 ans,�����������������€)�
Jawohl 1’16 à 6 ans��������������������������������������€)�
Pergoline �����������������
�
4e mère : ������ 1’20 5 V (1976)�������������������������������������€)�������������������������������
�
���������� 1’17m 7V, 15 vict. dont 6 à Vincennes, 2�� ��� ����� ���������� ��� ���������� (Gr.3)�� ��� ��� �����
�������������������(Gr.2)����������€)�
�
Ceinture Verte�1’18m 4V, 3 vict.����������������������������������������€)�
�
Dona Clara 1’18 à 4������������������������������������€)����������Sabazios 1’19 (19�860 €)�
�
Ecume de Mer�1’17��������������������������€)����������Sottise du Boulay�1’14 (94�����€), Textazy du Boulay�
1’17 (�������€)�
�
Grise et Noire 1’18 à 4 ans�� �������������������������������Quatie Royale�1’16 (34� ����€)��Romulus Royal
1’18 (24�460 €)�
�
Héristal 1’15������������������������������������������906 €), mère de ���������1’12����������������������(Gr.3)�
���������€)
�
5e mère : ROSITA VI�1’28 à 3 ans (1961)���������������������������������������������������������������
Césarion 1’22 à 6 ans, 6 vict.�
Exact 1’22 à 5 ans, 11 vict.�
Florilège 1’21 4V, 2 secondes places à Vincennes, 2������������
�
Gostenia� 1’21 5V, 3 vict.� ����� �� �� �������� ���� ���� €),� ����������� �� ������ ��� ��� 1’14 (174� 756 €)�;� ��� ������
���Hoksian�1’15 (122�177 €)�;������������Brytane du Rozel�1’14 (123�590 €)�
�
�������� 1’18 7V, semi������������ �� ������ ����� ��� ����� ������ ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� �������� ��������� (Gr.3)���
���������������������������(Gr.2)��������� €), mère de Salle Verte�1’18 (61� ���� €), Vigne�1’17m (80����� €),
Achnacarry�1’16 (93�����€)�
�
Javrilla���������Turbo de Charde�1’18 (51�����€)�
Machaon 1’21 à 6 ans, 4 vict. dont 1 à Caen, à Cabourg et à Graignes (27�060 €)�
�
Pahlavi�� ����������� ����� ��� Vitikan� 1’16 (34� ���� €), Allez Viens� 1’19 (43� ���� €), Hobby du Guélouis� 1’16
��������€�
�
Famille maternelle de�������� (1865), dont sont également issus��������(Prix d’Amérique), Joli Cœur II (Critérium
des 3 Ans),� ������ (Critérium des 5 Ans), ����� ��� �������� (SaintLéger des Trotteurs, Prix d’Essai),� ����� (Prix
de Normandie), ������� ��� ��������� (Critérium des 5 Ans, Prix du Président de la République, des Centaures,
des Elites, de Paris), �� ���� (Prix de Vincennes), �������� ����� (Prix d’Essai, des Centaures), ������ ��� �������
(Prix des Centaures, du Président de la République),� ������� ����� (Prix de Vincennes),� ������� ������ (SaintLéger
des Trotteurs, Prix de l’Etoile), �������� ����� (Prix de l’Etoile), ����� ��� ����� (SaintLéger des Trotteurs,
Prix d’Essai, de Vincennes),����������������� (Critérium des 4 Ans)…
�
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KIRIKOU DE BRASSÉ

�������
��������

��������������������������

KIRIKOU DE
BRASSÉ

������������������
1’12�
�
�
�
�
�
�
NINA D’HUON 1’14�

�

Gobernador 1’11�
�
�
�
Kalmia de Vandel 1’17�
�
�
�
Carpe Diem 1’14�
�
�
�
���������������

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Tangala 1’23�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
Scottish de Vandel 1’17�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
��������
�
Lutin d’Isigny 1’13�
�
Rosa Bonheur 1’18�
����������

4e mère : BELLA BONHEUR 1’17 (1967), 11 vict. dont�������������������161 €), mère de 6���������������������������
�
Luko Bonheur 1’21m 4V, 3 vict. à Vincennes (45�087 €)�
������ �������� 1’15 à 6 ans, Classique, Critérium des 4 Ans (Gr.1)�� ����� ���� ����� ��� ���������� �� �����
(Gr.2)������������������������������(Gr.1)������389 €)�
�
Quintan Bonheur 1’17 à 8 ans, 13 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien (54�784 €)�
Victoria Bonheur 1’21 3V, lauréate en province, 2������������������������422 €), mère de �������������1’13��
���������������������������������(Gr.2),�������������������������(Gr.1)������810 €)�
��������������������������������������������������
�
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����� ��� ���������� ������������ ��� ���������� �������� ��� ������� �� ���������� ��������� ���� ����� ������� ������ ���
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
€ de gains. Il est le père de ������� ������� 1’13, ������ ��� ������� 1’14, �����ne d’Occagnes 1’14, �����
D’ARGENTRÉ 1’10, Atino de l’Ormerie 1’12, ���������������1’12, ��������1’14, ���������������1’15m, ������
1’13m, ������ ��� ������ 1’13, ���� ����� 1’12, ������� ���� ������� 1’13, �������� ����� 1’13, Boti d’Oliverie 1’14,
����������������1’��������������������1’13, �����������1’12, ���������������1’13, Charly de l’Aunay 1’12, �������
���������1’13, ������������1’13, �������������������1’14, Carla d’Atout 1’13, �����������������1’13, ���������
��������1’14, �������������������1’16, ��������������1’15, ����������������1’17m, �����������1’16, ��������
�������1’16, ������������������1’16, ������������������1’15, �������������1’19, ���������������1’17, ��������
�����(q. 1’18), ����������������(q. 1’18), �������������������(q. 1’19)…�
�
1re mère : NINA D’HUON 1’14 5V (2001)���������������������������������������������������(Gr.2),���������������
�
ANDALOU D’HUON 1’13 5V (Otello Pierji)������������������������������������������������640 €)�
Cyrano d’Huon 1’15 à 5 ans ������������������������������������������������995 €)�
Dream d’Huon ��������������������������en 1’20’’0 à Meslay���������, n’a jamais couru�
Fortuna d’Huon 1’1�������������������������������������������������������������€)�
Géronimo d’Huon ���������������������
Kirikou de Brassé �����������������������������������
�
2e mère : HUTINA BONHEUR�������������������������������������
�
Nina d’Huon�1’�����������������������
�
Orphéa d’Huon�1’16 à 4 ans, 3 vict., 2�������������������������������€)�
Réane 1’16 à 3 ans, 3�� �� ����� ����950 €) mère de Blondie d’Huon� 1’15 (46�920 €)�� Fleur d’Huon� 1’14 �
����200 €), Grease d’Huon�1’15 (�������€)�
�
Tiago d’Huon�1’16 à 4 ans, 4 vict.���������€)�
�
UNIQUE D’HUON�1’12 à 8 ans,16 vict. dont 2 à Cagnes������������������€��
Vanesse d’Huon 1’18 à 4 ans, lauréate à Vichy (26�110 €)�
�
Atina d’Huon�1’16 à 5 ans������������������€)
�
3e mère : ROSA BONHEUR 1’18 à 6 ans (1983)�� �� ������ ����� �� �� ���������� �������� €), sœur utérine du classique
��������������1’15�
�
Dolia Bonheur 1’22 à 3 ans�� �������� ��������Milesia de l’Ain� 1’16 (55�����€),� Orky de l’Ain�1’16 (84.400 €)�;�
����������� ��� Viva Montrami 1’14 (64�310 €), Dzigane du Guéret� 1’14 (��� ���� €), Fred du Guéret� 1’13
����650 €)�
�
Faenza Bonheur 1’��� �� �� ����� �� ������ ����� �� �� ����� ����842 €)�� ����� ��� Sceptre Boko� (Sue) 1’13� ���� ������ ��
���168 €)�;���������������Rocketeer�(Nor) 1’12 (��������������061 €), Luzifer�(Nor) 1’11 (14 vict. �����118 €),
Make Me N.O.�(Nor) 1’13 (9 vict. �����764 €)�
�
Ida Bonheur����������������������������� 1’13m, classique, Prix Henri Ballière (Gr.2)���������������������������
��� ��� ����������� (Gr.1),� �������������� (Gr.2)� ��������� €), ��������1’15m, semi������������ ����� �������
��� �������(Gr.2) ��������€)�;���������������Ugo� 1’15 (��������€)��Vanina des Charmes 1’15 (73�����€),
Exode Royal 1’14 ����280 €), ����������������� 1’�������������������������������������������������
(Gr.3)�� ��� ��� ����� ������� (Gr.2)�� ��� ����� ����������� (Gr.3)�� ��� ��� ���������� ���� �� ���� (Gr.1)
���������€)��Franklin Star�1’13 (�������€)�
�
Morandini�1’13 5V,�������������������������������������€)�

��������������l’�levage de l’ESQUE�
�

KISS ME DE L’ESQUE�

�������
�

Femelle baie née le 12.04.2020

�����������
L’ESQUE�
�

������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
RUÉE OUL DADA 1’17m�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Ophélia de Vandel 1’24�
�
�
�
Fortuna Fant 1’17�
�
�
�
���������������

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Alésia de Vandel 1’17m�
�
And Arifant 1’16�
�
Ariane de Brion 1’15�
�
Eole Grandchamp 1’18�
�
Ifalpa 1’23���������������

Fils du classique ���� ��� ���������� le classique �������� ��� ������� s’est imposé à 14 reprises dont 6 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté le Prix Ténor de Baune et l’étape du GNT au CroiséLaroche. Il s’est également
classé 2e du Critérium des 5 Ans, 4e du Prix Octave Douesnel et 5e du Grand Prix du SudOuest. Il a totalisé 595 920 €
de gains. Il est le père de ���������� 1’15, �������� ���������� 1’13, ����������� 1’15, ������ ����� 1’15, ���������
1’18, ���������1’16, ����������1’14, ���������1’17, �������������1’16, ��������������1’14, ������������������
1’16, ���������� 1’17, ����������� 1’17, ������� 1’16, ��������� 1’17, ��������� ������� 1’19, ������� (q. 1’17),
Héros d’Em (q. 1’19), �������(q. 1’20)…
�
�������������������������1’17m à 3 ans (2005), lauréate à cet âge, 1�������������
�
Cirrus de l’Esque 1’16 à 5 ans (Magnificent Rodney) 32 places (33�000 €)�
�
EMIR DE L’ESQUE�1’14m 4V (Nil du Rib), 2 vict. dont 1 à Vincennes, 4�������������������������������������������
������������������������€)�
�
Harmony de l’Esque ��������������
�
Jalna de l’Esque ����������
�
Kiss Me de l’Esque ������������������������������������
�
�
� ��������������������������������������������������������������������
�
������������1’17 à 5 ans, 3 vict. (13�440 €)�
�
��������������1’16 à 7 ans, 16 vict. dont 2 à Vichy (108�073 €)�
�
����������������1’16 à 7 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes (50�736 €), mère de ���������������1’16 (100�720 €)�
�
����������������1’16 à 6 ans, 3 vic�������������������������������736 €)�
�
��������������1’17 à 6 ans, 3 vict. (43�361 €)�
�
������������������������������������������1’13 (100�790 €)�
�
������������1’16 à 4 ans, 4 vict. (50�428 €)�
�
��� ����� �� ������� 1’23m� �� �� ���� �������� �� ������ ����� �� �� ����������;� ������������� ��� �������, une sœur utérine �
����������������1’22, Critérium des 2 Ans �������;������������������������������������
�
����������������1’26 à 3 ans, lauréate��������������������������1’19 (36�����€), ����������1’20 (14�340 €)�
�
���������������1’18 à 4 ans, 5 vict.����������������������������€��
�
����������������1’18 à 3 ans, 3 vict.����������������������������€)������������������������������1’15 (44 230 €��
�
�������������1’19 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (20 245 €)�
�
����������������1’15 à 5 ans, 13 vict. dont 7 à Cagnes������������������€), mère de �������������1’11, �
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������(465 096 €), ���������������1’15 (60�950 €)�;����������’����������������1’13 (�������€)�
�
D’OUL DADA�1’15 à 8 ans, 8 vict.���������������������������������������������������€), mère de ������������
1’15 (84 305 €���������������������1’15���������€), ������������������1’15m (141�����€)�
�
��������������1’��������������������
�
��������������1’13��������������������������������������������������€)�
�
���������������1’20 à 3 ans, placée���������������������������1’13 (157�����€)�
�
������ ���� ����� 1’16 à 5 ans, 2 vict. (20�895 €), mère de ������� ����� 1’12 (188�670 €), ������� ���� 1’14 �
�����090 €)�
�
��������������1’19 à 3 ans, 2 �������������������������������������������1’16 (25 100 €�������������������1’13
��������€),��������������1’15 (43�760 €),�����������������1’14 (��������€)�;����������������������������
1’16m (�������€)�
�
Famille maternelle de ������� ������ ��� ���� (1918), dont sont également issus ��������� (SaintLéger
des Trotteurs, 2e Prix d’Essai, Capucine), ����������� (Critérium des 2 Ans),���������� (Prix Capucine, 2e Critérium
des Jeunes),� ������� (Critérium des 4 Ans, Prix de Vincennes, des Centaures, des Elites, 2 e Prix Capucine,
de Cornulier, 3e International Trot  USA),� ����� (Prix d’Essai, 2e Prix de Vincennes, 3e Prix des Centaures),
��������� (Prix d’Essai, de Vincennes, des Elites)�������������� (2e Prix de Paris, 3e Prix de France 2 fois), ��������
���� (Prix Capucine), ������������ (Prix Capucine, 2e Grand Prix de l’UET), ������������ (3e Prix Capucine), ����������
(Fin) (3e Finskt TravDerby),����������������� (3 Groupes 3, 4 accessits Gr.2, 4e Critérium des 3 Ans)...
�
�
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KILIA DIGÉO

�������
���������

Femelle noire née le 19.04.2020

KILIA DIGÉO

�

NI HO PED D’OMBR���
1’11�
�
�
�
�
�
�
���������������

Bassano 1’14�
�
�
�
Fantasia d’Ombrée 1’15�
�
�
�
Gai Brillant 1’14�
�
�
�
Dariola 1’16�

Jet du Vivier 1’18�
�
Questane 1’16�
�
������������
�
Amazone d’Ombrée �
�
Podosis 1’16�
�
�����������
�
Quarisso 1’14�
�
�������������������������

4e mère : JAVA D’AUBRY 1’21 5V (1975)��������������957 €)�������������������������������
��������� 1’18 3V, classique, 4 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien, lauréat du Critérium des Jeunes
(Gr.1)�� ��� ��� ����� �������� ��� ������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ������� �������� ������ ����� (Gr.2)�� ��� ���� ������
de l’Etoile (Gr.1)�����������������������������(Gr.2)�����������������(Gr.3) ����564 €) Etalon�
�
Racksonie 1’22 à 4 ans, 2 vict., mère de Blue Bonnets�1’17 (66�273 €), Hordack�1’16 (67�567 €)�;������������
���L’Aventure�1’17 (60�081 €)�;����������’������������� 1’15 (166�941 €)�
������ ��� ������ 1’17 à 3 ans, 6 vict. dont �� �� ����������� ��������� ��� ����� ��� ����� (Gr.3), ����� ��� Soirée
de�Bal�1’14m (141�230 €), Tréma�1’15 (51�170 €)�;���������������Berlioz�1’15 (68�170 €)�
�
Cousinette 1’22 ���� �������� ����� ��� Isaurie 1’16 (43�563 €), ��� �������� 1’14�� ����� ������ (Gr.3) ����240 €),
��������� 1’14�� �������� ��� ��� ����� �������������� (Gr.2) �����140 €)�;� ��� ����� ��� �������� ��� ��������
1’13 s������� ����� ��� �������� (Gr.3)�� ��� ���� ����� ���� ��� ��������� ������� ��� ��������� (Gr.2) �����180 €), �
���� ������ ������� 1’13 (138�330 €), Vivaldi du Vauchel 1’15 (99�590 €), Varappe� 1’14 (93�440 €)�;��
�����������Hard Money 1’16 (26��00 €)�
Etoile de Soubry 1’�����������������������������������1’13 (137�690 €)�
Flora Bourbon 1’��������������������������������������133 €), mère de Optalimum�1’14 (54�490 €)�
Java Bourbon, ��������Quiz Saint André 1’15 (75�590 €)�
�
Famille maternelle de ���������� (1865)�
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Fils du semiclassique ���������le classique NI HO PED D’OMBRÉE a notamment remporté les Prix Albert Viel, Paul
Karle et l’Éliminatoire de l’U.E.T. Il s’est également classé 2e du Grand Prix de l’U.E.T. des Prix Jacques de Vaulogé,
Abel Bassigny et Emmanuel Margouty. Il a totalisé 654 353 € de gains. Il est le père de �����������������1’11, �����
��������� 1’12, ������� ��� ����� 1’13, Soleil d’Argent 1’12m, ����� ������ 1’13, Taj Mahal d’Ombrée 1’13m,
�������������1’12, ������������1’12, ������1’12, ��������1’12, ����������������1’12, ���������������1’13, ��������
����������1’13m, ������������������� 1’12, ���������������1’12, ��������1’12, �����������������1’11, �������
�����������1’13, Crusoé d’Anama 1’12, �������������������1’11, ����������������1’12, ����������������1’11,
Eire d’Hélios 1’11, ������������1’11, ���������������1’14, ������������1’11, �����������������1’14, �������������
1’12, ������ ��� ������� 1’12, ������� 1’12, ����� �������� 1’13, ������� ��� ���� 1’14, ���������� ��� ������ 1’15,
������ ���� ��������� 1’15, ����� ����� 1’13, ������� ������������ 1’17, ������� ���� �������� 1’20, ��������� ��� �����
1’18, ��������� ������ (q. 1’19), ������� ����� (q. 1’19), ������ ��� ��������� (q. 1’19), ���� ���������� (q. 1’19), ���������
����������(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…
�
1re mère : PRIOLA PIERJI �������sœur utér������������������������������1’13�
Vancouver Star 1’15 à ����������������������������������������������������������������������820 €)�
Boadicéa ����������������������en 1’19’’6 à Grosbois, 4 places, mère de Hyper Class�1’18�
Eviana 1’15 à ���������������������������������������������������������627 €)�
Flora’s Secret 1’�������������������������������210 €)�
Happy Together ����������
Ipriola ��������������à l’entraînement�
Kilia Digéo (Ni Ho Ped d’Ombrée) son �����������
��
2e mère : �������� 1’16 ��� �������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��� ����� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ������ (Gr.3)
�����506 €)�������������������������������
������� 1’15m 4V, 3 vict. dont 2 à Vincennes (97�010 €)�
�������������1’13 7V, classique, lauréat du Prix d’Essai (Gr.1), ������������������������������� (Gr.1)����������
������������������(Gr.2) �����690 €)�
Priola Pierji �����������������
Stone Pierji 1’16m à 4 ans�� �� ������ ����� �� �� ������ ��� �� �������� ����710 €), mère de Chouette Nana� 1’14m
����940 €)�
�
e
3 mère : VIGILANTE ��������sœur utérine du classique ���������1’18, �����������������������������������
�
�������� 1’16 à 6 ans, 22 vict.��������������������438 €)�
Hey Jude 1’18 à 3 ans, 3 vict. dont 1 à Caen, 3�� �� ���������� ����181 €), grand������ ��� ������ ��� ����� 1’15
�����490 €), Aurore du Clos�1’15 (63�440 €)�
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Femelle baie née le 18.03.2020

KANELLE D’ÉRI

�

�����������������
1’13m�
�
�
�
�
�
�
AURÉLIA 1’20�

Village Mystic 1’11
�
�
�
La Dolce Vita 1’14�
�
�
�
Poker Dream 1’14m�
�
�
�
Cannelle 1’19�

Love You 1’10�
�
Netchka d’Orgères 1’14�
�
Extrême Dream 1’14�
�
Némone 1’18�
�
Kaisy Dream 1’12�
�
Hangone �
�
Overgrey 1’16�
�
�émoise 1’21������������

Fils du classique Village Mystic, le classique EYE OF THE STORM s’est imposé à 7 reprises à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix d’Essai, Edouard Marcillac, Félicien Gauvreau et Hémine. Il s’est également classé 2 e du
Prix Pierre Gamare et 3e du Prix des Élites. Il totalise 371 220 € de gains. Ses premiers produits sont les « K ».
1re mère : AURÉLIA�1’20 à������������������������
�
Guess de Mai�1’19 à 3 ans (Meaulnes��������������������������������������
�
Illa d’Eri����������������������l’entraînement�
�
Java d’Eri��������������������
Kanelle d’Eri ����������������������������������
�
2e mère : CANNELLE�1’19 à 3 ans (1990)���������������������������������������€), mère de 7 produits�����������������
������������������
�
Justy�1’14 à 8 ans, 7 vict. dont���������������������������������������������€)�
�
Kanagan 1’16 à 4 ����������������������������������������€)�
�
Marpessa�1’15 à 6 a���������������������������������������������������������€)�
�
ORANELLE�1’13m 6V������������������������������������������������������������€)�
�
Sungrey�1’15 à 6 ans, 2 vict. dont 1 à Cagnes�����������������€)�
�
Tilgrey�1’17 à 4 ans, 10 places, 4����������������������€)�
�
Aurélia�1’20 à 3 ans (voir ci���������
3e mère ��RÉMOISE�1’21 à 4 ans (1983)���������������������������������������������������
�
Cannelle�1’19 à������������������������
�
Dona Saint Vaast�1’19 à 4 ans, 2 vict., mère de Kaiser du Ringeat�1’14 (82�����€), Nacre du Ringeat� 1’16m�
��������€)�;���������������Aslan Ringeat�1’15 (40�����€)�
�
Fifi Control�1’19 3V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (40�����€)�
�
4e mère : HELLE DES FAVIÈRES� 1’21 à 5 ans (1973)�� �� ������� ��� �� ���������� ���� ���� €), ���������������fille d’Eva
Poinsetta���������� ����������UILSPIEGEL D� 1’20, 2��du Prix de l’Etoile (Gr.1)�������� TALMA POINSETTA
1’17, 3������������������������(Gr.2)�;������������������������������������������������
�
Rémoise�1’21 à������������������������
�
Sanda������������������Bavaria�1’18 (24�����€��
�
Famille maternelle de POINSETTA (USA) (1910), dont sont également issus Faro (Prix Ephrem Houel), Vilden (Sue)
(Svenskt Travderby), Lurel (3e Prix Louis Cauchois), Skogans Orlov (Sue) (2e Swenden Cup, Prix de La Haye,
3e Svenskt Travderby), Skogans Joker (Sue) (2e Svenskt Travderby, 2e Prix Jean Le Gonidec, 5e Grand Prix de l’UET 
Caen)...
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���������������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
BAYONNE 1’21�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Harlotta 1’16�
�
�
�
Rolling d’Héripré 1’10�
�
�
�
�������������������
1’16�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
And Arifant 1’16�
�
Karlotta 1’22�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Harmony Blue 1’18�
�
Himo Josselyn 1’13�
�
��������������������������

13 Oct.

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������s’est
imposé à 8 reprises dont 1 fois à Vincennes et 2 fois à Enghien. Il a notamment remporté le Prix du Louvre et l’étape
du GNT à Agen. Il s’est également classé 4������������������������������������������������������������620 € de gains. Il
����������������������������������1’13, �������������������1’15,, �������������������1’14, �����������������
1’14, Cazarau d’Ocque 1’16, �������������������1’16, Dur d’Oreye 1’12, �������������������1’15, ����������������
1’15, ������������1’14, ����������1’14, ������������������1’13, �����������������1’11, Folko de l’Ancre 1’15, ����
�������������1’16, ����������1’15, ��������1’18, �������1’19m, ��������1’18, ������1’18…�
�
�������������������1’21 à 3 ans (2011) 8 places�
�
���������������������������������������������������������������������������
�
�����������������������������������
�
����������������������������������������������������
�
�����������������������������1’16 à 4 ans (2000)�������������������������������������������������������980 €)��
�����������������������������
�
�����������������1’14 à 8 ans, 15 vict.����������€)�
�
��������1’21 à 3 ans (voir ci���������
�
������������������������������������������������������������������
�
�������������������1’12 8V, 12 vict�����������������������������������������������������������������������€)
�������
�
�������������������1’16 à 4 ans (voir ci���������
�
�������������������1’14 �����������������1 à l’������������������€)�
�
��� ����� �� ������� ��������� 1’18m 6V� �������� �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €)�;� ������ ��� �������� 1’19��
��������� ���� Prix du Crépuscule, d’Ostend�� �������� ��� ���� ����� ��� ����� ��� ���������� �������� ��� ����������
���������������������������������������������������;���������������������������
�
�������� ���� ������� 1’13 10V�� �� ������ ����� �� �� ���������� ����� ���� €), mère de �������� ���� ������� 1’16 �
��������€)�
�
�����������������1’14 à 6 ans, 8 vict. dont 1 à Vincennes (82�����€), mère de ���������1’12, P����������������
���������������������������������������������������������������������������€) E���������������1’13���������
����� ��� ��� ������ ��� ��������� ������ ����� �� ��������� ��� �������� �������� ��� ��� ������ �� ����������� �������
���������€), ��������1’11, P�������������������������������������������������€)�
�
���������� ����� ��� ���������� ������� 1’16 (34� ���� €)� ;� ����������� ��� ������� ������� 1’13m (176� ���� €),
���������������1’14m (74�����€)���������������1’14 (�������€)�
�
�����1’17 à 6 ans, 7 vict. (55�����€)�
�
�������1’18 à 5��������������������������������������������������€)�
�
���������1’14 à 7 ans, 14 vict. dont 1 à Vincennes (184�����€)�
�
�������������������������������������������������������������������������������(Prix d’Amérique, International Trot ��
���������� ��������� ����� ���� ���������� �� �������� ���� ������ ������ ����������� ����� ������ ����� ���� ��������� ��
���������� �� ������� ������� ��������� (Grand Prix d’Hiver �� ������������ ��� ���������� ���� �� ������ ������ ���� ����� ������
�������������������
�
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TAG WOOD 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
�����������

�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Mysterious Valley 1’14�
�
�
�
Kiwi 1’11�
�
�
�
Nikita 1’18�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Queen d’Aunou 1’17�
�
Coktail Jet 1’10�
�
���������
�
Hulk des Champs 1’13�
�
����������������������������

����� ��� ���������� Jag de Bellouet, ��� ���������� TAG WOOD �� ���������� remporté le Prix Joseph Aveline. Il s’est
���������� ������� ��� ��� ����� ������� ��� ��������������� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ��� ���������� ���� �� ����� ��� ��
��������� ����970 € de gains. Il est le père de Elmika de Viette 1’13, Égérie de Banville 1’11m, Elvira Fligny 1’13,
Estive du Loir 1’14, Etiénos de Chenou 1’14, Écosse Bleue 1’14m, Éros In Love 1’14, Fée de Janeiro 1’13, Féline
de Calvi 1’12, Fiona Maza 1’12, Financier d’Isques 1’14, Feministu Mag 1’13, Falcom du Bocage 1’15, Fantasme
1’14, GILMOUR 1’12, Galice d’Herfraie 1’14, Galiléo Creek 1’15, Good Luck Tit 1’16, Gaston des Monts 1’15,
Garance de Nganda 1’17, Godiva Okina 1’15, Hermès d’Écoville 1’15, Homaya du Bocage 1’18, Harem d’Erable
1’18, Helen des Oubeaux 1’17m, Havana Max 1’17, Hémie de Touchyvon 1’18, Hermine de Kemp 1’18, Hinga
Wood de Rem 1’18, Ivalo du Bocage (q. 1’19), Indiana Gwen (q. 1’19), In Jeopardy (q. 1’19), Illustre
Julry (q. 1’20)…�
1re mère : ESTA VITA �������
Jus de Pomme �������������������
Kang Pao ��������������������������
�
2e mère : NIKITA 1’18 à 4 ans (2001) 3 vict. dont 1 à Cabourg (22�270 €) mère de 3 produits qualifiés�
Unikita 1’16 à 6 ans, 4 vict. dont 1 à Cabourg (32�890 €)�
APPLE ROAD 1’13 5V, 14 vict���������������������������������������������������300 €)�
DOLLAR BABY 1’1���������������������������0 €)�
Esta Vista �����������������
In the Road, à l’entraînement�
3e mère : VALSE DE VILLEMER��������������������������������������
Evinarn 1’16 à 5 ans, 6 vict. dont 1 à Cagnes��������������������������545 €)����������Ovalrose�1’17 (28�030 €),
Robrose�1’14 (38�080 €)�
Futeau d’Erpé�1’21 2V, �����������������������������������������������������������483 €)�
Nikita 1’18 à 4 ans (voir������������
�
4e mère : PALOMA DE VILLEMER ������������������
Valse de Villemer �����������������
Azalée de Villemer 1’21 à 5 ans, 2 vict. (12�650 €), mère de Katia de Loumade� 1’19 (32�613 €), Ourasi
de Loumade�1’17 (27�240 €)�;���������������AMIRAL DU POITOU 1’15 semi�������������������������������
������������������������������(Gr.2)����������������������������������(Gr.2) �����670 €)�
�
e
5 mère : FANTAISIE DES BOIS 1’31 à 3 ans (1971), ������������������������������������
Nora de Villemer 1’25 à 4 ans, lauréate en province, mère de Ultra de Pompaire� 1’19 (68�265 €), Astrée
de�Pompaire�1’21 (18�952 €), Béa de Pompaire�1’17 (48�270 €)�
Paloma de Villemer ����������������
����������������������PAROLIE�������
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Baccarat du Pont 1’13�
�
Violetta du Pont 1’15�
�
Pan de la Vaudère 1’14�
�
Ma Convenance 1’20�
�
Chambon P1’20�
�
Dulcinée 1’18�
�
Lutin d’Isigny 1’13�
�
��������������������

�������������������������������������������������������������s’est imposé à 21 reprises. Il a notamment remporté
le Grand Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur, la Finlandia Ajo à Helsinki, le Grand Prix d’Oslo, les Prix Henri
Levesque, Albert Demarcq et de la Haye. Il s’est également classé 2 �� �����rix de France et de l’Atlantique, et 3�����
�����������������������������������������070 € de gains. Il est le père de �������������1’15m, ����������������1’14,
��������� ������� 1’14, ��������� ��� ������� 1’14, ����������� ��� ����� 1’13, ������� ����������� 1’16, ��������� ���
����� 1’15, ������� �������� 1’16, ������� ��� ������ 1’15, �������� ��� ���� 1’13, �������� ��� �������� 1’16, ������
�������1’15, �������������1’16, ���������������1’16, �������������������1’16, �����������������1’15, ��������
��� ����1’18, ���������� 1’17, ��������������� 1’17, ������������� ������ 1’21, ������ ��� ��������� 1’17, ���������
�����1’16, ����������������1’18, ������������������1’18, �������������������1’19, ������������������1’18, ������
d’Ocque 1’21, ���������������(q. 1’18), �������(q. 1’18), �������������(q. 1’19)…�
�
��� ����� �� �������� 1’12 5V (2000),� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��������� ���� ����� ��� ������ ��������
��� ��� ���������� ��� ��� ����� ������ ���������� ��� ��� ���� �� ���������� ������� �����750 €), ���� ����������� �������
�������������
�
���������1’15 à 7 ans����������������������������370 €)�
�
������������������������������������
�
�������1’15 à 7 ans����������������������960 €)�
�
���������1’12 8V������������������������������������������������€)�
�
�������������������������
�
����������(Titan d’Occagnes)�à l’entraînement�
�
K……���������������������������������
�
����������������������������1’15 5V (1989), 5 vict. dont 2 à Vincennes (106�036 €)�
�
��������� 1’17 à 4 ans, 4 vict. (22�989 €), mère d’����� ��� �������� 1’14 (51�280 €), ������ ��� �������� 1’12
�����570 €), ������ ��� �������� 1’16m (51�210 €), ������ ��� �������� 1’15 (57�030 €), �������� 1’15�
����760 €), ������������1’12 (173�564 €), �����������1’13 (112�820 €)�;���������������������������������
1’13 (162�030 €),� ������ ���� 1’15m (66�750 €), �������� ��� ������� 1’13 (83�440 €), ������� ����� 1’15�
����800 €), ������������������1’12 (83 390 €), ������������������1’13 (�������€)�
�
��������1’14 à 7 ans, 12 vict. dont���������������������������������302 €)�
�
�����������1’15 à 6 ans, semi������������������������������������������������������������������������������490 €),
���������������1’13 (1�������€)�
�
��������1’12 5V (voir ci���������
�
������1’15 8V, 11 vict., 2 ���������������������������������510 €)�
�
���������������������������������1’15m (�������€), ���������������1’16 (22���0 €)�
�
�������1’12 à 7 ans, 9 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Cabourg (189�250 €)�
�
�������1’15m 5V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (80�360 €)�
�
����������������������������������������������������������������������
�
������������������1’20 à 4 ans, 4 vict. (30�074 €), grand����������������������1’14m (75�690 €)�
�
������������������1’15 5 V (voir ci���������
�
�������� ������ ��� ������ 1’21 5V, 5 vict., 2 à Vinc. (1970)�;����������REINE D’AMOUR� 1’17, Prix de Rome ���������
����������� ��� ���������� ������ ��� �������� 1’14, Prix de Sélection �������� ��� ��� ����� �����������
����������������������������������������������������������;�����������������������������������
�
����������� 1’15 7V, 15 vict. (6 à Vincennes) Prix Constant Hervieu, le Grand Prix de Trot de Lyon,�
���� ����� ��� �������� ��� ��� ������������� ������� ��� ��� ����� ��� ����� ��� ����������� ��� ��� �������� ��� ������
�����������������������������898 €)�
�
�������� ��� ����� 1’15 6V, semi������������ �� ������ ��� �� ����������� ����� ��� ����� ������ ����������� ���������
������������������������������������������������������������������������111 €) �
�
�
�������������������������������������
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UNIVERS DE PAN 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
MÉDICIS 1’12�

Kenya du Pont 1’12�
�
�
�
Gypsilore 1’17�
�
�
�
Sancho Pança 1’15�
�
�
�
Belle des Jarries 1’15�
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�
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�������������������������

����������
�������

�

QUE JE T’AIME 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
RËVERIE FOLLE 1’17�

Love You 1’10�
�
�
�
�����������
�
�
�
Look de Star 1’12�
�
�
�
Denise Folle 1’19�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Vivier de Montfort 1’14�
�
Tacopila 1’17�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Opior 1’14�
�
Sarcelle d’Eté�
������������

������������������Love You, QUE JE T’AIME s’est imposé à 7 reprises. Il a notamment remporté le Prix de Berlin. Il a
�������������511 € de gains. Il est le père de ��������������1’12, ������������1’12, �����������������1’15, ����������
���� ����� 1’12, ����� ��� ����� 1’13, ������� ������ 1’15, ����� ������ 1’13m, ���� ����� �������� 1’13, ���� ���
���������� 1’13m, ������� ������ 1’13, ������� ��� ��������� 1’15, ������� �������� 1’12m, ������ ��� �������� 1’14,
�������� ������ 1’14, �������� ������� 1’12, ����� ������� 1’12, ��������� �������� 1’17m, ���� ������ 1’15,
Flamboyante d’Été 1’17, ����������������1’14, ����������1’15, ������������1’17, ������������1’16, �����������
�������� 1’17, ������ ��������� 1’17, ������� ������ 1’17, ������� ��� ����� 1’20, ����� ��� ���������� 1’19, ��������
d’Ourville 1’21, �����������������������’19)…�
�
�������������������������1’17 à 7 ans (2005)��4 vict. (37 780 €)�
�
����������������������������������qualifié en 1’19’’2 à Meslay du Maine����������
�
����������������������������������
�
�����������������������������������
�
����������������������Je T’���������������������
�
�
� ���������������������1’19 à 4 ans (1991), 3 vict. dont 1 à Lyon (13�416 €), mère de 7 produits qualifiés sur 8��
�
�����������������1’19 à 3 ans, lauréat à Marseille, 2�����������������������040 €)�
�
������������1’21m à 4 ans, 3 places, mère de ��������������1’12 (131�390 €), �������������������1’16 (30�020 €)�
�
�
������ ����� ������ 1’14 (���� ���� €), ��������� ��� ���� 1’14m (49 330 €), ��������� ������ 1’15m (69�610 €)�;�
�������������������������������1’16 (1����0 €), ���������������1’1����������€)�
�
������������������1’12 à 7 ans, 8 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (190�320 €)�
�
��������������1’17 à 7 ans (voir ci���������
�
��������������1’15 à 7 ans, 10 vict. (70�220 €)�
�
�����������������1’14m à 6 ans, 4 vict. dont 1 à Vichy (100�710 €)�
�
����������������1’18 à 4 ans, lauréate en province (17�060 €)�
�
���mère : SARCELLE D’ÉTÉ �������������������������������������������������������
�
�������������1’19 à 4 ans (voir �����������
�
�������������������1’25 à 3 ans (1976), lauréate à Cagnes��������������������������������������������������������
�
����������1’21�����������������������������������������������998 €)�
�
���������1’22 à 4 ans, plusieurs accessits�
�
Sarcelle d’Eté �����������������
�
�
� �����������������1’23 (1965), mère de 8 produits qualifiés sur 10 dont���
�
����������1’26m à 4 ans, mère de ��������������1’20 (32�464 €), ��������1’18 (89�559 €)�
�
���������1’25m à 3 ans, mère de ���������1’21 (16�800 €)�;�����������������������������1’15 (33�630 €)�
�
������1’19 à 6 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes (64�006 €)�
�
����� 1’18a 4V, semi����������� �� ������ �� ����������� ��� ��� ����� �������� �������� ��� ��� ����� ������ �������� �������
����026 €)�
�
���������1’19 à 6 ans, 6 vict. dont 1 à Vincennes (40�856 €��
�
�������� ����������� ��� �������� �������� ����� ����� ���������� ������ ��������� ������ ��� ������������ ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ��������� ������� ������ ��� ���������� ���� �� ������ ����������� ���� Prix d’Essai et Saint��������
���� ������������� �������� ��� ���������� ������� ������� ��� ���������� ������� ��� ���� ����� ��������� ������ ��� �����������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ���� ����� ���� ����������� ��� ����� ��� ������������ ����� ��� ��������� �������� ���� ���� �������� ���� Prix d’Essai, �
��� ������������ ���� ������������ Scoop d’Yv��� ����������� ���� �� ������ Canadien d’Am ��� �������� ��� ��� ������
���������������������������������������
�
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Femelle baie née le 20.04.2020

�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Capriccio 1’12�
�
����������������
�
Blue Dream 1’14�
�
Olga de Rivière 1’16�
�
Extrême Aunou 1’13�
�
�������������������

Fils du classique Jag de Bellouet, le classique VITTEL DE BRÉVOL s’est imposé à 15 reprises, dont 5 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix de Normandie et Sans Dire Oui. Il s’est également classé 2 e du Prix
Hervé CéranMaillard. Il a totalisé 396 300 € de gains. Il est le père de Geisha Ceijy 1’16, Ganja 1’16, Garou des
Chaliers 1’16, Gaétane du Vivier 1’16, Galéo Bleu 1’17m, Galaxie de Rhuys 1’17, Gazelle Charmeuse 1’16m,
Garlingari Quesnot 1’18, Ganga des Vallées 1’18, Gabin of Love 1’17, Gracieuse Williams 1’19, Gloire à Dieu
1’18, Hamonet de Choisel 1’18, Houblon Bleu 1’20, Hermine du Meslier 1’19, Herton Venesi 1’20, Hello Bleu 1’18,
Infant du Vivier (q. 1’19), Ilot Dairpet (q. 1’20)…
�
��������������������������1’20 à 3 ans (2008) 5 places�
�
�����������������1’17m à 3 ans (Royal Lov���������������������������������
�
���������������(Shadow d’Odyssée)�
�
�����������������������������������
�
�����������������������������������������������������
�
�������������������������1’15 4V (2002)�������������������������������������€), mère de 6 produits qualifiés dont ��
�
���������������1’20 à 3 ans������������������
�
VORIANE DE ����� 1’12m 5V semi������������ ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ��� ����� �����
��������������������������€)�
�����������������1’17à 3 ans, 8 places, 2�������������790 €)�
�
����������������1’1��������������������������������������������880 €)�
�
�����������������1’19 à 2 ans, lauréate à cet âge�
�
������������������������������������������������������������
�
������� ����� 1’19 4V, 2�� �� ���������� ���� ���� €)�� ����� ��� Sierra d’Albret 1’15 (54�830 €)�;� ������������
��� Brise d’Albret� 1’14 (������� €), Diva d’Albret 1’14 (47�320 €), Emeraude d’Albret 1’14m (45�080 €),
FILOE DE JARY�1’11����������€)�
�
MAX DE GUEZ�1’12 8V�����������������������������������������������������������������������������������������
��������� �������� ��� ��� ����� ��� ������������� �������� ��� ��� ��� �������� ��� ������ ��������� ��� ����� �������
���������€)�
���������������1’15 4V (voir ci���������
�
���������������1’16m à 4 ans��������������������������������������������������������������������������������€)�
�
�������������������1’19 5V (1976)������������������������������������������������€)�������������������������������
�
��������1’19 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Vichy, ����������������������������������������������������€)�
�
VEGETARIEN�1’13 à 5 ans�classique, 6 vict. dont 4 à Vincennes et 2 à Enghien, lauréat du Prix de l’Etoile���������
���du Prix d’Eté �����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������€) E������
�
����������������������������������������������������1’13 (103�����€)�
�
����������������1’25 à 3 ans, lauréate à cet âge, ������������������������������1’14 (94�210 €)�
�
�����������������1’16 à 3 ans������������������€)�
�
��� ����� �� ���� ���� �������;� ������������� ��� ��� ���������� HERMINE MAB� 1’20, lauréate du Prix Capucine ���������
����������� ��� ���������� ULYSSE MAB� 1’19,� ���������� ���� ������� ��� ����� ��������� �������;� ���������� ����
�����������������������������
�
��������������������������
�
���������1’22 3V����������� ��������� �������������������������������������������������Alminia�1’16 (103�033 €)��
����� ��� ������ ����� 1’16 (74�807 €), Jasmin de l’Ecarde 1’16 (65�821 €)�;� ����������� ��� ������� ����
�������1’17 (67�575 €),�INDIEN SAINT COME�1’15m (234�916 €)�
�
��������� ��� ������� 1’20 à 5 ans, 4 vict dont 1 à Vire et 2 à Marseille, 2�� �� ���������� ����022 €), mère �
���������������������1’17 (39�560 €)�;�������mère d’�����������������1’17 (72�880 €)�
�
Famille maternelle d’ONDINE MAB (1936)
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1’12m�
�
�
�
�
�
�
URIANE DE GUEZ 1’20�

����������������1’09�
�
�
�
Lady de Brévol 1’21m�
�
�
�
Hulk des Champs 1’13�
�
�
�
Oriane de Guez 1’15�
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�

������

����������������

�����������������������������

��������
��������

�

ESPOIR WIC 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
SISSI DU BOIS 1’17m�

Look de Star 1’12�
�
�
�
Epona Vinn 1’22�
�
�
�
Mood West 1’16m�
�
�
�
�������������������
1’18�

Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Podosis 1’16�
�
Ukrainka 1’17�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
��������de Taloney 1’20�
�
Duc de Bellouet 1’21�
�
�����������������

������������������Look de Star, ESPOIR WIC s’est imposé à 5 reprises dont 2 fois à Enghien et 1 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix Jules Lepennetier. Il totalise 147 860 € de gains. Ses premiers produits sont les « K ».
�
�������������������������1’17m à 4 ans������������������
�
�����������������1’20 à 3 ans �����������������������������������������������������������€)�
�
�����������������1’16 à 4 ans ��������������������������������
�
����������������������������������
�
������������������������������������
�
��������������������������������������������
�
��� ����� �� ������� ��� ��������� 1’18 4�� �������� �� ������ �� ���������� �������� €��� ������� sœur de la classique
ORCADE DE BELLOUET 1’18�;������������������������������
�
������1’18 à 4 ans, 4 secondes places�
�
����������������� 1’19 à 3 ans, 2 vict.�����������������1’16 (53� ����€��� Rocking Jack�1’14 (185� ����€), SPIKE
1’14 (224� ���� €), Bellone Speciale� 1’13� ��������� €)� ;� ����������� ��� ����� ����� 1’13� ��������� €), �
�������������1’13���������€)����������������1’15 (39�620 €), Expresso Good�1’13 (��������€)�
�
������������������1’�������������������������������������������������������€)�
�
�������������������������������������������1’18 (15�����€)���������������������1’16 (18�920 €)�
�
������������������������������������������������������
�
��������1’28 à 3 ����������������������������������������������������������1’18�����545 €)��������������������
1’17 ����904 €����������������������1’17 (43�817 €)�;����������’�������������������1’14m (131�����€)�
�
ORCADE DE BELLOUET�1’18 3V ������������������������ �����������������������������������������������������
��� ��������������� ������������������ ������������������������ ����������� ������������������������������������
���� ���� €), m���� ��� VADUZ� 1’16�� ����� ��� ������� ������� ����� ���� €�� �������� ������ ����� 1’15 (31� ���� €�� ;�
��������������������1’16 (98�065 €������������1’17 (41�063 €���������������1’13 (105�300 €������������
����� 1’16 (5�� ���� €��� ����� 1’15 (43.690� €), ������ ������� 1’14 (������� €)�� ������� 1’12 (126�420 €) ;��
��� ����� ��� ������ 1’15 (71�020 €)�;� ��� ����� ��� BROOKLYN BLUE 1’13 (�������� €)�� ������� ����� 1’14
��������€), ����������������1’14 (79�����€)�
�
������������������������������������1’18 (59�����€)�
�
�������������������������������������������������������1’17 (63�����€), grand���������OSLON DE GUEZ�1’11,
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������� ������� ����� 375 €��� PIM QUICK� 1’11 semi������������ �������� ���� ����� ������ ���������
�������� d’Avignon �������� ��� du Prix d’Orthez �������� ��� ���� ����� ������� �������� ������� ���������� ��������
����������������������� �������� ������������������������� ������� ���������€)� ���������������� ��������1’14�
��������€), ALSONN DE GUEZ�1’12 (��������€)�
�
����������������������1’20���������������������������������������
�
������������������������������������1’22 (14�163 €)�
�
�������������������������������������������������������������
�
�������� 1’22, 3�� ����� ��� �������� ��� �������� 1’18 (88�777 €)�;� ��� ����� d’INDIGÈNE DE GODREL� 1’14�� ��� ���
Grand Prix d’Eté à Beaumont������������ ������� �����502 €)�;� ��� ����� ��� GERFAUT DE JANNAIS� 1’12 �
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����992 €), TWIST DE LA VALLEE� 1’13�� ��� ��� ���� �� ���������� ������� �����320 €)�������� ;� ��� ����� ���
������������������1’16 (101�590 €), ������������1’13 (144�148 €), CAP DE NARMONT 1’12��������������
������������������������������������€)�
�
����������������������TAMISIENNE ���������������������������������������Gambade����������������� Nabucho ������
����������� Oriolo� ������� Alexis III� ���� Prix de l’Etoile, Capucine, 3�� ���������� ���� �� ������ Rop� (Prix d’Essai, �
��� ����������������� Uvaria� ������ ������� �������� �� ������� � ������� Chemin de Bellande ���� ����������������� ������
���� ����������� ��� Prix d’Essai, de Vincennes, 5�� ����� ���� ��������� Easy to Drive� ���� ������ ������������� ������
��� ���������������� Eminent Bello ����� ������ ������ ������� Gerfaut de Jannais� ����� ������� Lourmarin� ����� �������
�������������Noise ������������������������������Union de Bellande����������������Volcan de Bellande�(ggt Gr.3)…
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K………..

Femelle alezane née le 26.04.2020

K………..

�

���������LEUC 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
D’ARABIE CATZ�

Gazouillis 1’12�
�
�
�
Lunelle du Méleuc 1’18�
�
�
�
Nil 1’10�
�
�
�
Jacinthe du Morin 1’18�

Lutin d’Isigny 1’13�
�
Utiska 1’17m�
�
Pilori 1’17�
�
�lue d’������
�
Ganymède 1’11�
�
Guéthary 1’18�
�
Sabre d’Avril 1’12�
�
Témérité 1’20�����������

1re mère : D’ARABIE CATZ��������
�
Indélie Catz��������������������à l’entraînement�
�
Jerry Catz���������
K…… �������������������������������
�
2e mère : JACINTHE DU MORIN�1’18 à 4 ans (1997)�������������������������457 €)��������������������������������
Toast Catz�1’16 à 5 ans, 2 vict.�����100€)
�
Vod Catz�1’14 à 5 ans����������������������������������€)�
�
ABBANERA�1’14 à 4 ans�����������������������������������������������������������€)�
D’Arabie Catz �����������������
�
3e mère : TÉMÉRITÉ�1’20��������������������������������������������������€)�������������������������������
�
Ismène du Morin� ������������������Qualita�1’18�
�
Jacinthe du Morin�1’18 à 4 ans (voir ci���������
�
Kanette du Morin� 1’18 à 3 ans, de nombreux accessits,� ����� �� Quimimi Mathieu 1’18 (13� ���� €), Action
du�Stade�1’17 (22�����€)
�
4e mère : LOLA DU VERGER�������������������������������������������������
�
Pomme du Verger�� ����� ��� ATHOS DU VERGER� 1’17 4V� ���������������� ��� ��� ����� ����� �������� (Gr.2)
����� ���� €), Fred du Verger� 1’17 (43� 786 €), Luna du Verger� 1’17� ���� 490 €)� ;� ����������� ��� Kiwi
du Verger� 1’18 (2�� 227 €), PRINCE DU VERGER� 1’12�� �������� ��� ���� ��� ���������������� �� ����������
������������������������������������(Gr.3), ��� �������������������������������(Gr.3) (660.220 €)�;���������
���Fred de Toune 1’16 (25�720 €)�
Rouky du Verger 1’23 à 3 ans, lauréat en province�
�
Skandy du Verger 1’16��������������������������������������€)�
�
Témérité�1’20�������������������������
�
5e mère : BALLERINE JOLY��������������������������������������
�
JEREMICE�1’18 4V semi������������ ��������� ������������������������������� ������� ���������(Gr.2) ��������€),
����� ��� Trot de la Méritée� 1’20 (12�768 €)�� Arou de la Méritée� 1’17 (55� ���� €)� ;� ��� ����� ��� Jet
des Rondes� 1’14 (114� 778 €), Rocco de Morchies� 1’17m (36� ���� €); ��� ����� �’Ulysse de Fé 1’14m
���������€)�
�
Lola du Verger������������������
�
Océane du Verger���������������������������Fakir de Priziac 1’20 (13�����€)
�
Famille maternelle de BRANCHE D’OR (1870), dont sont également issus Quiproquo II (Crit. des 3 ans), Dollar V
(Prix de Cornulier, de Normandie, des Élites, de l’ÎledeFrance), Rubis Royal (2e Critériums des Jeunes
et Continental), Blizzard (3e Prix du Président de la République, de Normandie), Lézin du Parnasse (2e Prix
Capucine), Notre Aiglon (Critérium des Jeunes), Quiton du Coral (Prix des Ducs de Normandie, 2e Prix
de l’Atlantique, de Paris), Vainqueur Ker Anna (SaintLéger des Trotteurs), Axe des Sarts (Critérium Continental,
3e Critérium des 4 Ans), Best Bourbon (2e Prix de Sélection), Flambeau des Pins (Harper Hanovers Lopp,
Kymi Grand Prix, 2e Prix de Cornulier, 2e et 3e Critérium de Vitesse de Cagnes), Iouky du Pré (Prix de Normandie,
des Elites, 2e Prix de l’ÎledeFrance 2 fois), Roxana de Barbray (2e Olympiatravet, 4e Prix d’Amérique, de Paris),
Toscane Jab (3e Prix des Elites), Asana Trembladaise (2 Groupes 2), Beau Gamin (2 Groupes 2, 4e Prix
de Normandie, des Elites)...
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13 Oct.

Fils du classique Gazouillis, UNO DU MÉLEUC s’est imposé à 5 reprises et a pris 8 accessits pour seulement 17
sorties publiques. Il a totalisé 131 150 € de gains. Il est le père de Guignol des Ombres 1’15, Guépard du Méleuc
1’16, Guinesse City 1’17, Gitane de Combourg 1’17, Gaspardo du Méleuc 1’20, Grand Black Rush 1’18, Hermine
de Toues 1’15, Hardy Williams 1’14, Hoarn du Méleuc 1’18, Hajime 1’19, Hyndie du Greny 1’17, Histoire Hibé
(q. 1’19), Hobbit de Niro (q. 1’19), Iletdonac (q. 1’19)…
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KINDER DANICA
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�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

KINDER DANICA

�

ATHOS DES ELFES 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�������������1’17�

Ganymède 1’11�
�
�
�
������du Bourg 1’11�
�
�
�
Coktail Jet 1’10�
�
�
�
������������

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Tadzio de la Motte 1’17�
�
������������������
�
Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Rencoo 1’22m��
������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Phaéton, Jules Thibault, Raymond Fouard et de Milan. Il s’est également classé 2 �� ��� ����� �������� ��������� ��� ���
���������� ���� �� ����� ���� ����� ������� �������� ��� ��� ������� ������� ��� �� ��������� ����242 € de gains. Il est le père de
������������������ 1’15, ����������������1’15, ������������������1’17m, ���������������1’18, ��������1’20,
Grease d’Éronville 1’18, ������� ��� ������ 1’17, ������� ��� ��������� 1’17, ������� ���� �������� 1’16, �������
����������� 1’19, Héra de l’Iton 1’17, ������ ��� ��������� 1’20, ����������� ������� �������� ���� ������ ��������
��������������(q. 1’18), ������������(q. 1’19), ������������(q. 1’19), ������������(q. 1’19), �������������������
(q. 1’20),), ��������(q. 1’20), �������������������(q. 1’20)…�
1re mère : ALWAYS HAPPY�1’17��������������������������
�
Galway Danica�1’17 à 3 ans ��������������������������
Jalway Danica �����������������
Kinder Danica ���������������������������������
�
2e mère : OH HAPPY JO��������;��������sœur ����������������������1’13�;�������������������������������������
�
Ultimate Fighter 1’16 à 3 ans, lauréat à Lyon�
Always Happy 1’17 à 3 ans (voir ci���������
�
Born to Love�1’16 �������������������������������������������������€)
�
3e mère : RENCOO�1’22m 3V (1983)������������������������������€)�������������������������������
�
Féerique Jo�� ����������� ����� �� Quinta du Mouriez� 1’17 (36� ���� €)�;� ����������� ��� Estournel Mouriez� 1’14
��������€)�
�
Go On Jo�1’17 à 6 ans, 6 vict. dont�����������������������€)�
�
���������1’13 à 3 ans en Suè�������������������������������������������������������������������lection, de l’Etoile
(Gr.1)�� �������� ������� ������� �������� ��� �������� ��������� ��������� (Gr.2)�� ������ ����������� (Gr.3)���
��������������������������(Gr.1)����������������������(Gr.1) ���������€) Etalon N��������
Kiss Me Jo����������������Dream des Rioults�1’15 (60�810 €)�
�
Lady Jo����������Ravissante Jo 1’17 (31�����€), Un Rendez Vous�1’13 (113�����€)�;������������������������
�������1’13 classique, Prix Ozo, Masina (Gr.2)����������������������������������(Gr.1) �����440 €)�
�
Nébuleuse Jo����������Bello Jo�1’15 (�������€)�;���������������Futur Legend 1’14 (�����5 €)�
Oh Happy Jo �����������������
Pretty Jo����������Hello My Joe�1’16 (3����0 €)�
�
4e mère : HANOUCHKA �������;����������Vermoura 1’26�����������������������������������������1’12, lauréate �
��� ����� ���� ���������� (Gr.1)�� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ����� ��� ������ 1’11m, ���������� ���� ������
�������������������������������������������������(Gr.2)�;������������������������������������
�������� 1’19 4V, 6 vict. ����� �� �� ���������� ���� ���� €), mère de ������ ��� �������� 1’15 (202� ���� €)�� Elite
des Douets�1’15 (134�����€)�;�������������� Forestall 1’14 (105�����€); 3����������Vilhena Vro�1’15m
���������€)�
�
Nouko�1’19 4V, 10 vict.�������������������������������������������€)�
�
Puffet�1’18 4V, 5 vict.���������������������������������598 €)����������Brio de la Méritée 1’17 (57�394 €), Cet
de la Méritée�1’19 (43�212 €), Défi de la Meritée�1’16 (73�����€)�;�������������������������������’12�
����������� ����� ������ ���������� ����� ��� ��������� ������ ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ����������� ���� �� ���� (Gr.1)
�����740 €)������������������Rubens Mérité 1’15 (74�830 €), ���������������� 1’13 (��������€)�
�
Selrahc� 1’21m, lauréate, mère de Clio de Saussaie 1’16 (38�127 €), ������� ��� ��������� 1’14�� ��� ��� �����
�������������(Gr.3) ���������€) Etalon, Hélios de Saussaie�1’17���������€)�
�
Uffette�� ����� ��� ��������� ��������� 1’17�� ����������� ��� ��� ����� ���� ���������� (Gr.1)� ���� ���� €)� ;� ������
��������Québec de Chenu�1’14 (94�����€)�
�
Vimiaque������� �������� ��������������1’18��������������������������������������(Gr.2)� ���� ����€)� ;�������������
���Ogazy de la Mérité�1’13 (80�����€)�
�
Coo 1’18 4V, 3 vict.����������������������������€)�
�
���������1’15 à 5 ans, 5 vict., 3����������������������€)
�
��������������������������������������������������
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Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Gai Brillant 1’14�
�
Falkland 1’14�
�
Florestan 1’15�
�
Moscova du Pont 1’20m�
�
Ultra Ducal 1’12�
�
�����������������������

����� ��� ���������� ����� ����� ���� ��� ������ s’est imposé à 11 ��������� ����� �� ����� �� ����������� ��� �� ����������
remporté l’étape du GNT à Lyon. Il s’est également classé 2���������� ������������� ������������������������������������
����830 € de gains. Il est le père de �����������1’14, Fraya d’Orge 1’15, ������������������1’15, ���������������
1’16, ���� ��������� 1’18, ������ ��� ��� ������� 1’17, ������� ������ 1’15m, ������� ��� ������ 1’13, ������ �������
�����1’14, �����������1’19, ����������������1’20, ��������1’17…�
�
������������������������1’21m à 3 ans (2006)�����������
�
�����������������1’20 à 3 ans (Rieussec)����������������������������
�
�������������������������������������������������
�
�������������������1’18 à 3 ans �������������������������������
�
�����������������������������
�
��������������������������������������
�
�������������������������������������������������
�
����������������������1’16 6V (������������������������������������������������������������������������������€)��
propre sœur de la semi�����������������������1’14, ������������������������������������
�
����������1’14 à 6 ans, 6 vict. dont 1 à Cabourg�������������������������€)�
�
����������������1’15 4V, lauréate en province�����������������������€)�
�
��������������1’13 à 10 ans,�����������������������������������������������������������������������030 €��
�
���������������������������������������������������������1’21, lauréate, ���������������1’18 (12�150 €)�
�
�������������1’11 8V�� ����������� �� ������������� ������������� ��������������������������������������� ���������
������������������������������la Chaussée d’Antin���������������������������€)�
�
Eclaircie d’Atout 1’13 4V, 7 places à Vincennes et���������������������€)�
�
�������������������������������������������������������������
�
����� ������� 1’14 4V semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ��� ����� ��� ������ �������� ��� ��� �����
������� ������� ����� ���� €), mère de ���� �� ��� ������ 1’15 (77� ���� €), �������� ������ 1’14 (53� ���� €), �
����������1’14 (67�����€), ��������� ������1’15 (66� ����€), ������� �������� 1’14 (81�����€)�;� ������������
�������������������1’14m (�������€)������������1’15m (46�600 €), ������������������1’14 (50�250 €)�
�
�����������������������������������������������������1’12 (10������€)�
�
��� �������� ����� ����� ��� ��������� 1’15 (38 1��� €), �������� 1’14 (�������� €), ������ ��� ��� ������� 1’1���
����320 €), �������������������1’15 (26�����€)�
�
��������������1’20 à 3 ans, ������������������������1’18 (50�����€)���������������������1’13 (�������€)�
�
��� ����� �� PLUIE D’ORAGE� �������� ����������;� sœur utérine des classiques� ������� 1’17�� ���������� ���� �� ������
��� ��� ���������� ���� �� ����� ��� �rix de l’Etoile� �������� ��� ����������� 1’16, Prix de Sélection ��������
��� ���� ����������� 1’11, Critérium Continental, Critérium de Vitesse de Cagnes, Prix de France 2 fois,
Prix de Sélection 2 fois, Prix de l’Atlantique 2 fois��������;��������������������������������
�
��������������1’17 à 6 ans����������������������������������������������������€)�
�
��������������������������������������������1’15 (108�����€), �����������1’17 (53�����€), �������������1’14
���� ���� €), ������ ������� 1’13 (99 030 €)�;� ����������� ��� Vizir d’Auge� 1’14 (������� €)�� ���� ������� 1’14
����845 €)�;��������������������1’15 (�������€), �����������1’13m (��������€)�
�
����������������������������������������1’16 (33�����€), ������������1’14 (43 935 €), ���������������������
1’15 (83.510�€)��
�
�������� ����������� ��� ������ ������ �������� ����� ����� ���������� ������ ���������� ������ ��� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ���� �������� ����� ���������� ��� ������������ ������� (Prix d’���������� ��� �������� �����������
��� ��������� ������ �������� ����������� ���� �� ������ ����� ��� ��� ������� ���� ���������� ���� �� ������ �������� �������
��������������������(Prix de l’Île���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������(Critérium des Jeunes, Prix de Sélection, de l’Etoile), �������������
���� ����� ��� ������������ ������� ��� ����� ������ ���� ������������ ���� ����� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ��������������
����������������������������������������������������������������Cassandre d’Em���������������������������������������
����������������������������������
�
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�������������1’12�
�
�
�
�
�
�
�
�������������1’21m�

Love You 1’10�
�
�
�
��������
�
�
�
Baccarat du Pont 1’13�
�
�
�
Ire du Ciel 1’16�

������������������������������������

��������������

�������
�

��������������������������

������
��������
�

������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
KETTINA DE MONTI 1’17�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Ophélia de Vandel 1’24 �
�
�
�
Vif Argent Ludois 1’17�
�
�
�
Utina de Monti 1’19�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Alésia de Vandel 1’17�
�
Narland Ludois 1’20�
�
Manon du Tronchet 1’18�
�
Liszt 1’14�
�
Kettina 1’20������������

����� ��� ���������� ���� ��� ���������� ��� ���������� �������� ��� ������� s’est imposé à 14 reprises dont 6 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté le Prix Ténor de Baune et l’étape du GNT au Croisé�Laroche. Il s’est également
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������920 €
��� ������� ��� ���� ��� ����� ��� ���������� 1’15, �������� ���������� 1’13, ����������� 1’15, ������ ����� 1’15, ���������
1’18, ���������1’16, ����������1’14, ���������1’17, �������������1’16, ��������������1’14, ������������������
1’16, ���������� 1’17, ����������� 1’17, ������� 1’16, ��������� 1’17, ��������� ������� 1’19, ������� (q. 1’17),
Héros d’Em (q. 1’19), �������(q. 1’20)…�
�
����������������������������1’17 à 3 ans (1998)���������������������������������������408 €)����������������
�
������ �������� 1’12m 6V (Prince de Montfort�� ���������������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ����������
��� ��� ����� ��� �������� �������� ��� ���� ����� ��� �������� �������� ��������� �������� ��� ���� ����� ������� ����������
�������������������������������€)�
�
��������������1’17 à 3 ans (Prince de Montfort)�����������������������������������������€)�
�
�����������������������������������à l’entraînement�
�
�������������������������������������������������
�
��� ����� �� ������ ��� ������ 1’19 à 4� ���� �������� ��� ��������� ����������� ��� �� ���������� ��� �� �������� ����510 €)��
�����������������������������
�
������ ��� ������� ����������� ����� ��� ������� ��� ������ 1’15 semi������������ ��� ��� ����� ������� ����� �������
����� ���� €), ������� ��� ������ 1’15 (��� ���� €), ������ ��� ������ 1’16 (60.430� €)�� ��������� ��� ������ 1’16
����000 €) ;���������������������������������1’16m (38�����€), ����������������1’14 (4������€), �������
���������1’15 (93�030 €), ���������������1’12 (126�550 €)�
�
�������� ��� �����, 1’22m à 4 ans, lauréate ��� ���������;� ����������� ��� �������� 1’14m (68� ���� €), ����������
1’15 (51�����€),����������������1’14m (55�����€��;�����������������1’15 (27�850 €)�
�
��������������1’18m à 7 ans, 8 vict., 4������������������907 €)�
�
�����������������1’17 à 3 ans (voir ci���������
�
�����������������������������������������1’13m (169�����€), ���������������1’13 (102�����€)�
�
�������������������������������������������������1’16m (77�����€)�
�
����������������1’15m 5V, 2 vict., 3����������������������€)�
�
��
� ���������������1’20 5V (1976), 4 vict.�����������������������������������������€)�������������������������������
�
����������������1’18 à 4 ans, 5 vict.������������������������€)�
�
���������������1’19 à 2 ans lauréate en ����������������������������������1’18 (18�����€)�
�
���������������������������1’28 (1970), mère de 4 produits qualifiés�
�
��������1’20 5V (voir ci���������
�
��������������1’18 5V����������������������������������������������������������������������������������� ��������
�������������������������733 €)�
�
������� ��� ������� mère d’���� ��� �������� 1’18 (33�263 €), ���� ��� �������� 1’20 (16�596 €)�;� ����������� ���
�����������������1’15 (122�390 €), ������������������1’18 (25�750 €), ����������������1’1������300 €)�;�
�����������������������������1’13 (165�530 €), ����������������1’15m (36�870 €)�
�
���������������1’19 à 4 ans���������������715 €)�
�
�������� ����������� ��� ��������� �������� ����� ����� ���������� ������ �������� ������ ����������� ���� ��� ����� ��
(Critériums des 3 Ans, des 4 Ans et Continental, Gran Premio d’Europa �� �������� ��������� �� ������ ��� ������������
��� ������������ ����� ������������ ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� ��������� ������ �������� ��� Prix d’Essai),
���������� (Critérium des 3 Ans, Gran Premio della Freccia d’Europa �� �������� ����� �������� ��������� �� �����������
������ �������� �������������� ����� �� ������������� �������� ����� ����� ������������ ����� �� ���������� ��� ��ix de l’Etoile),�
���������������������������������������������������� ������� ��� ��������������������������������������� ����������������
��� ��������� ������ ���� ����������� ��� ����� ���� �������� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� ����� ��� ����������
��������� ������� ����� ����������� �������� ��� ��� ���������� ���� �� ������ ������� ������ �������� ������� ����� �������
���������� ������ ��� ����� ���� �������� ��� ����� ��� ������������ �������� ��� ������� ���� ����� ��������� ��������� �� �������
������������������������������������������������������������������������������������������
�
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Femelle alezane née le 01.05.2020

KINOA DÉLICE

OTELLO PIERJI 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
��PITE DE L’ITON�

�

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�
�
Brettia 1’14�
�
�
�
Podosis 1’16�
�
�
�
Victoria d’Atout 1’17�

Royal Prestige 1’11 (am)�
�
Nesmile 1’17�
�
Quioco 1’15�
�
Gamélia 1’14�
�
Florestan 1’15�
�
Civette II 1’22�
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
Graine d’Atout ��������

1re mère : PÉPITE DE L’ITON����������œu�����������������������IDÉAL DE L’ITON�1’12�
�
Victoria de l’Iton 1’20 à 3 ans (Cygnus d’Odyssée)���������������������������������
�
Altesse de l’Iton���������������������ifiée en 1’20’’ à Caen�
�
Caviar de l’Iton�1’15 à 7 ans (Prodigious),�����������������€)�
�
Dream Maker�1’13 à 6 ans (Echo), 2 vict.������������������������������������������������€)�
�
Hikatika (Kiwi), qualifiée en 1’19’’2 à Caen, inédite�
�
In your Eyes�����������������������l’entraînement�
Joli Hasard ������������������
Kinoa Délice ��������������������������������
�
2e mère : VICTORIA D’ATOUT�1’17 4V (1987)�������������������������������������€)��������������������������������
�
Gloria de l’Iton�1’16 5V, 5 vict. dont 1 à Vincenn�����������€), mère de PANACHE DE L’ITON 1’12 semi��������
���� ��� ����� ������ ��������� (Gr.2) ����� ���� €)�� Régence de L’Iton� 1’14 (64� ���� €), Sonate de l’Iton� 1’14 �
��������€), Valley Victory�1’15 (68�����€), Angel d’Or�1’11 (��������€), Eldorado Dream�1’12m���������€)��
�
Harmonie de l’Iton� 1’15 à 6 ans�� �� ������ ����� �� �� ���������� ���� ���� €), mère de Pérenne de l’Iton� 1’13 �
���������€), Totem de l’Iton�1’15 (�������€), Akaba de Touchyvon 1’16 (�������€)�;�������������� Drop
de l’Iton�1’13���������€), Eden de l’Iton�1’1����������€), Express de l’Iton�1’11 (��������€)�
�
IDÉAL DE L’ITON 1’12 5V������������������������������������������������������������������������������� (Gr.1)��
��������������������������������������������������������������������������������������������(Gr.2) ���������€)��
�
Lucrèce de l’Iton�1’16 à 5 ans, 5 vict. dont 1 à Vincennes (45�����€), mère de Troïka de l’Iton�1’12 (180�����€)�
�
Médavie de l’Iton����������Tempo de l’Iton�1’14 (161�����€), Buster de l’Iton 1’16m (66�����€)�
�
Nymphe de l’Iton������������������Upland de l’Iton 1’12 (151�����€), Berlioz de l’Iton 1’14 (��������€)�
Osiris de l’Iton 1’13m 6V, 5 vict. dont 3 à Vincennes (102�420 €)�
�
3e mère : GRAINE D’ATOUT�����������������������������������������������
�
Milady Atout 1’19 à 6 ans, 6 vict. dont 4 à Vincennes (53�304 €), mère d’Adorable Atout 1’18m (88�565 €), �
Eros Atout 1’16 (90�647 €)�;���������������Leader Pellois 1’14m (201�280 €)�
Native d’Atout 1’19 5V, 5 vict. dont� �� �� ���������� ����474 €), grand������ ��� Ushuaia Nay 1’15 (120�740 €)�;��
�����������Bingo Nay 1’14 (170�830 €)�
Olympe d’Atout, ����������� ��� Liosco Atout 1’11 (323�030 €), Rabane d’Atout 1’12 (112�702 €), Turf Atout
1’15 (127�210 €)�
Pépite d’Atout, ����������� ��� MIGRAINE 1’13m�� ��������� ���������� �����855 €), Namado 1’15 (140�000 €)�;��
�����������Auch 1’11 (406�930 €), Douloureuse 1’12 (��������€), ETONNANT 1’10m classique (��������€)�
Racée d’Atout 1’20m 4V, 3 vict. dont����������������Belle Marandaise 1’15 (111�820 €)�
Artiste Atout 1’15 à 4 ans, 9 vict. dont 4 à Vincennes et 1 à Enghien (120�915 €)�
Demoiselle d’Atout 1’18 3V, lauréate à Vincennes (19�422 €), mère de Korina d’Atout 1’14 (100�840 €), Ondine
d’Atout 1’13 �����540 €) ; grand���������Quito d’Avezé 1’11 (381�900 €), REVEL D’ANAMA 1’12������������
�����840 €), Da Vinci Bond 1’13 (179�710 €)�;� ��� ����� �� GIROLAMO 1’1�� ���������������� ����� ��������
(Gr.3), �������������������(Gr.2)����������€)�
Good Atout 1’14 à 5 ans, 15 vict. dont 4 à Vincennes et 2 à Enghien (129�620 €)�
Kosette d’Atout, ��������Belle d’Atout 1’14 (132�340 €)�
Famille maternelle d’ADOLPHA (1868)
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Fils du classique Buvetier d’Aunou, le classique OTELLO PIERJI s’est imposé à 11 reprises dont 8 fois à Vincennes.
Il a notamment remporté le Prix Jamin. Il a totalisé 463 690 € de gains. Il est le père de Ucapata 1’11, Urgèle 1’13,
VINCI DE L’ABBAYE 1’10, Véra Pierji 1’12, Vico du Petit Odon 1’12,DUKE OF GREENWOOD (All) 1’12, All Feeling
1’12, Allegro Nonantais 1’13, Atout de Montbrun 1’13, Apollon d’Anjou 1’13, Belline d’Urzy 1’12, Bébé du
Beauvoisin 1’12, CYRIEL D’ATOM 1’11, Chaud Devant 1’11, Cristal Pierji 1’13, Diva Beauregard 1’13, Danseuse
du Citrus 1’12, STONECAPES QUEILA (Fin) 1’12, Épice Ligérienne 1’14, En Toi J’espère 1’14, Encanto 1’14, First
de Piencourt 1’12, Flash Gordon 1’14, Fotello du Palais 1’13, Funny d’Aval 1’14, Feria de Ligny 1’13, Frozen de
la Moire 1’14, Flora Tartifume 1’15, Goliath du Caux 1’16, Gaucho de Féline 1’18, Gattopardo 1’15, Glycine
Parme 1’16, Gino de Piencourt 1’18, Help me Win 1’14, Happy de Touchyvon 1’16, Hombre y Sombrero 1’16,
Hune Love 1’17, Hermésia Ermitage 1’15, I Want you Back (q. 1’19), Ilton Beauregard (q. 1’21)…

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

K………..�

�������
���������
��������

Femelle baie née le 22.05.2020

K……….�

�

ALTO DE VIETTE 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�������������

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Mini Ceinture 1’16�
�
�
�
Baccarat du Pont 1’13�
�
�
�
Quintessence 1’15�

Indy de Vive 1’11�
�
�idéa 1’18�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Ceinture 1’14�
�
Florestan 1’15�
�
Moscova du Pont 1’20m�
�
Sancho Pança 1’15�
�
Plume au Vent 1’16��
�������������

Fils du classique Ready Cash, le classique ALTO DE VIETTE s’est imposé 5 reprises. Il s’est également classé 2e du
Prix des Élites et Hervé CéranMaillard, 3e du Prix Octave Douesnel, et 5e du Prix Jules Thibault. Il a totalisé 288 950 €
de gains. Il est le père de HEARTBREAKER ONE 1’14, Halta Criscani 1’18, Handy Man 1’16, Hokus d’Hertals
(q. 1’18), Horizon Pelsa (q. 1’18), Hutin du Comte (q. 1’18), Hill Valley (q. 1’19), Hornella de Janzé (q. 1’19), Haribo
Planchette (q. 1’19), Hugo de Dussac (q. 1’19), Héros d’Occagnes (q. 1’20), Héros des Vignes (q. 1’20), Huit
Gouttes (q. 1’20), Invictus One (q. 1’17), Inouïe d’Azif (q. 1’18), Iris d’Auvillier (q. 1’18), Inaya des Ravaux
(q. 1’19), Ingrid d’Hertals (q. 1’20)…
�
������������������������������
�
���������������������������������à l’entraînement�
�
�������������������������
�
�…… ��������������������������������
�
�
� ���������������������1’15 à 5 ans (2004)��������������870 €)�;�sœur utérine du classique INGEN 1’11�;����������
����������������������������
�
��������1’14 à 4 ans,�����������������������������������������������������������������������410 €)�
�
����������1’21 à 3 ans, 2��������������
�
�
� ��������PLUME AU VENT�1’16 7V (1981)��������������������������������������€)��������������������������������
�
BARCAROLLE 1’15 7V, 12 vict. dont 4 à Vincennes (213�093 €), mère de ������ ������� 1’15m (81�780 €), �
QUARRY BAY 1’11m, clas������������ ���������� ����������������� ���des Prix de Cornulier, de l’Ile������������
���������������������020 €)�;���������������Verrazano Bridge�1’11 (267�700 €), ���������1’14 (131�030 €)�;�
BOHEMIAN RHAPSODY 1’12m, semi����������������������������������������������������������������620 €)�
�
Calumet�1’14 7V,12 vict���������������������������������������������€)�
�
��������1’15 à 4 ans, 6 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (65�����€), mère de ���������1’14 (88�����€),
�������� ����� 1’14 (86� ���� €); grand������ ��� ���������� 1’14 (138� ���� €), ������� 1’13m (233� ���� €),
Vintage� 1’13 (206� ���� €), ANDALOUSE� 1’13m�� ���������������� ��� ��� ����� ���� ��� �������� ��������
���������€)�
�
FALKLAND�1’14 6V, 8 vict. dont 3 à Vincennes et 1 ���������� �����709 €), mère de ��������1’14 (81� ����€),
QUATUOR� 1’13 (238� ���� €), ������ ������ 1’13m (96� ���� €)� ;� ����������� ��� ULF DU NOYER� 1’12, GNT �
������������830 €) Etalon�
�
Gaieté� 1’16 à 6 ans, 6 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (112�873 €), grand������ ��� AIRPORT 1’13m
������������������������������������������������������������������������������������300 €) Etalon, ������������
1’12 (��������€), �������1’11m (71�400 €)�;������������GUERRIER ROYAL 1’13 semi�����������������������
���������������������460 €)�
�
���������1’18 à 5 ans, 2 vict. (22�����€), mère de ��������1’16 (80�����€)�;���������������������������������
1’14 (��������€), Buster de Beaufour�1’12m (24������€), ELIE DE BEAUFOUR 1’11 (��������€)�
�
INGEN� 1’11 9V,� ����������� ��� ������ ����� �� �� ����������� �������� ��� ����� ��� ������� ��� �������������� ���������
��� ��� ���������� ���� �� ���� �������� ���� ����� ������ �������� ��� �������� ��� ��������� ������� ����� ���� €) Etalon
���������
�
L’Aventurière 1’15 ���� �� ������ ����� �� �� �������� ���� ���� €), mère de ������� 1’15 (116� ���� €), URANIUM 1’12���
��� ��� ����� ���������� ���������� ��� ��� ��� ����� ��� ��� ������ ��� ����� �� ��������������� ������� ����� ���� €), �
���������1’13”8 (115 610 €), �������1’13 (113�����€)�;����������������������������������1’13 (�������€)�
�
�����������������������1’21 4V (1972), 4 �����������������������������967 €), mère de 10 produits qualifiés�
�
PLUME AU 7 0VENT�1’16 7V (voir ci���������
�
���������1’21 à 4 ans, 5 vict. (28�851 €)�
�
�����������������������������������1’17 (149�080 €)�
�
���������1’15 à 4 ans, 6 vict. dont 2 à Vincennes�����360 €)�
�
Giva d’Eronville 1’17 à 5 ans, 2 vict. (21�117 €), mère de Vince d’Eronville 1’13 (126�960 €)�;� ����������� ���
����������������1’12 (��������€) �
�
Famille maternelle de LA KAPIRAT (1865)
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�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Alésia de Vandel 1’17m�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Look de Star 1’12�
�
��������������1’25m�
�������������

����� ��� ���������� ���� ��� ���������� ��� ���������� �������� ��� ������� s’est imposé à 14 reprises dont 6 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté le Prix Ténor de Baune et l’étape du GNT au Croisé�Laroche. Il s’est également
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������920 €
��� ������� ��� ���� ��� ����� ��� ���������� 1’15, �������� ���������� 1’13, ����������� 1’15, ������ ����� 1’15, ���������
1’18, ���������1’16, ����������1’14, ���������1’17, �������������1’16, ��������������1’14, ������������������
1’16, ���������� 1’17, ����������� 1’17, ������� 1’16, ��������� 1’17, ��������� ������� 1’19, ������� (q. 1’17),
Héros d’Em (q. 1’19), �������(q. 1’20)…�
�
����������������������������������sœur utérine du classique ���������1’12��
�
K…����������������������������������������
�
����������������������������1’12 4V (2004)��������������������������������������������������������������������
����������������420 €)�������������������������������
�
���������1’18 à 4 ans, 8 places, 5������������������240 €)�
�
��������� 1’12 4V classique,� ��� ������ ����� �� �� ����������� �������� ���� ����� ��� ������������������ ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������510 €) Etalon�
�
��������������1’17 à 4 ans, ����������������€)�
�
��� ���������������������1’25m à 3 ans (1997)���������;�sœur utérine des vainqueurs classiques �����������1’16
����������������1’14�;������������������������������������
�
�����������������1’12 4V (voir ci���������
�
����������������1’17 à 6 ans, 6 vict. (52�010 €)�
�
��������������1’16 à 3 ans,��������������������������������820 €), mère de ���������������1’14m (109�920 €),
���������������1’14 (117�460 €), �����������������1’12 (61�870 €)�
�
����������������1’13 à 5 ans, 4 vict. (72�530 €), mère de ����������������1’12 (�������€)�
�
����������������1’20 à 3 ans, placée, mère de �������������1’14 (�������€)�
�
��������������������������������������������������������������������
�
����������� 1’16 à 3 ans������������ �������� ������������������������������������������������������ �����������������
������� �������� �������� �������� ��������� ���������� �������� ���������� ������� �����467 €), mère de ������
������1’16 (���526 €), Neuf de Cœur�1’15 (91�200 €), Rêve de Cœur� 1’12 (184�496 €), Val de Cœur�1’14 �
����040 €),�;� ����������������������������1’10����������������� ����� ��������� ������������276 €), ������
���� �������� 1’14� �����920 €),� �� ����� ���� 1’12�� ���� �� ������� ������� �����430 €)�� ������� ����� 1’14
����280 €), ������� 1’13 (160�950 €), ���������� 1’13m (103�400 €)�;� ��� ����� ��� �������� ����� 1’11 �
�����790 €)�
�
�������������1’14 4V classique, 20 vict.�������������������������������������������������������������������������
d’Essai, le S����������� ���� ���������� �������� ���� ����� �������� ������ ������� ������� ������ ���������� ������ ���
������� ����� ��������� �������� ��� ���������� ��� ��������� ������ ���������� �������� �������� ���������� �������
�������374 €) Etalon�
�
���������������������������������d’Arbaz�1’13 (117�090 €)�
�
�������1’15m à 6 ans, 4�����������������������������������920 €)�
�
����������������������������������1’13m (��������€)�
�
���������� 1’11m 5V classique, 9 vict. dont �� �� ����������� �������� ��� ����� ������� ������ �������� ��� ��� ������
�����������������������440 €) Etalon��
�
�������� ����������� ��� �������� �������� ����� ����� ������ ��������� ���� ����� �������d’Europa), ����� ��� ����������
���� ����� ��� ������������ ������ ����� ������ ��� �������� ���� ������� ��� ����� ���� Prix d’Essai, Saint����������� �������������
����� �������� ������ ��� ������������ ����� ����� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� ���� ��� ���� �������
��� ������������� ��� ������������ ��� ���������� �� ������� �olling d’Héripré� ����������� ���� �� ���� ��� ��������������
����� ��� ������������ ������ ������ (Prix d’Amérique, de France),� Union d’Urzy� (Prix de l’Etoile), �������� �������
���� ����� ���� ������������ ������� ������ ���� ����� ������� ������� Gu d’Héripré� ���� ���������� ���� �� ������ ��������� ������
��������������������������������������������������������������
�

759

13 Oct.

�………�

������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
���������������

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Ophélia de Vandel 1’24�
�
�
�
Ganymède 1’11�
�
�
�
Quiétude Mesloise 1’12�

Présenté par Mme Florence ANDRIEU

N° 719
Avec TVA

KANTANOS

��������������������������

Ganymède 1’11
ATHOS DES ELFES 1’11
Lazio du Bourg 1’11

KANTANOS
Repeat Love 1’13
CRISTALLINA
Kalypsa 1’15

Buvetier d’Aunou 1’14
Udamès
Tadzio de la Motte 1’17
Fée de Marancourt
Coktail Jet 1’10
Guilty of Love 1’17
Capriccio 1’12
Désenchantée 1’19 (Honus)

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Phaéton, Jules Thibault, Raymond Fouard et de Milan. Il s’est également classé 2 �� ��� ����� �������� ��������� ��� ���
���������� ���� �� ����� ���� ����� ������� �������� ��� ��� ������� ������� ��� �� ��������� �����42 € de gains. Il est le père de
������������������ 1’15, ����������������1’15, ������������������1’17m, ���������������1’18, ��������1’20,
Grease d’Éronville 1’18, ������� ��� ������ 1’17, ������� ��� ��������� 1’17, ������� ���� �������� 1’16, �������
����������� 1’���� Héra de l’Iton 1’17, ������ ��� ��������� 1’20, ����������� ������� �������� ���� ������ ��������
��������������(q. 1’18), ������������(q. 1’19), ������������(q. 1’19), ������������(q. 1’19), �������������������
(q. 1’20),), ��������(q. 1’20), �������������������(q. 1’20)…�
�
1re mère : CRISTALLINA (2012)
Hérosia (Thorens Védaquais) à l’entraînement
Ippolito (Land Danover)
Jalmyra (Vanishing Point)
Kantanos (Athos des Elfes) son 4e produit
2e mère : KALYPSA 1’15 5V (1998), 4 vict., 2 secondes places à Vincennes (76 620 €), sœur utérine du classique
���������������1’14, mère de 2 produits qualifiés
�������� 1’13 à 4 ans, 2 vict. à Vincennes (101 440 €)
Unadilla, mère de Elaricha 1’17 (13 400 €)
Cristallina (voir cidessus)
Florentine 1’16 à 4 ans, 2 vict., 3e à Cabourg (20 510 €)
3e mère : DÉSENCHANTÉE 1’19 (1991), lauréate en province, plusieurs accessits à Vincennes et à Enghien
(32 197 €), mère de 7 produits qualifiés
�������������� 1’14 à 3 ans, classique, 5 vict. dont 3 à Vincennes, lauréat du Prix Maurice de Gheest (Gr.2),
3e du Prix Henri Cravoisier (Gr.3), 4e des Prix Paul Viel, Pierre Plazen (Gr.2), de Berlin (Gr.3), 5e du Critérium
des Jeunes (Gr.1), du Prix de Tonnac Villeneuve (Gr.2) (121 959 €) Etalon
Kalypsa 1’15 5V (voir cidessus)
New Star 1’19 à 4 ans, plusieurs accessits, mère de Anastasio 1’18 (16 450 €)
Sans Logique 1’17 4V, 2 vict. dont 1 à Cabourg, 2e à Caen (23 070 €), mère de Dynarock 1’14 (62 440 €),
Good Rock 1’18 (12 950 €)
Up Tempo, 2e en province (5 sorties)
4e mère : JODOIGNE 1’22 à 5 ans (1975), 11 vict. dont 1 à Vincennes (38 410 €), mère de 2 produits :
Une de Biéville 1’22 à 4 ans, lauréate en province
Désenchantée 1’19 à 4 ans (voir cidessus)
5e mère : NAMUR II 1’23 à 5 ans (1957), 7 vict. dont 1 à CagnessurMer, mère de 5 qualifiés sur 7 produits dont :
Fumay 1’22 à 4 ans, 7 vict.
Jodoigne 1’22 à 5 ans (voir cidessus)
�������� ����������� ���������� ��� ������ ������� �� ��������������� ����� ��� ����������� ���� ����� ������ ��� �����
����������� ��� �������� �� ����� ����� ���������� ������ ���������� (Prix d’Amérique 2 fois), ������� ����� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ���� ���������� �������������� ������ ����������s Continental, des 5 ans et de Vitesse de Cagnes, Prix de l’Etoile, �
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ������ ������ ������� ������������ ������� (Grand Prix de l’U.E.T.), �������� ������ ��� ����������� ��� ������
��� �������� ������� ��������� ������� �������� ������ ��� ����������� ���� ��������� ������� ����� ��������� ������� ����� �������
������������������������������������������������������������������������������������Cyprin d’Érable������������������
��
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KISMIE DIGÉO

�������
���������

Femelle baie née le 17.05.2020

KISMIE DIGÉO

�

�����������������
1’11m�
�
�
�
�
�
�
�����������

Saphir Castelets 1’13�
�
�
�
Rosée des Bois 1’20m�
�
�
�
Koréan 1’12�
�
�
�
Nath du Rib 1’19�

Memphis du Rib 1’11�
�
Elide 1’16�
�
King du Perthois 1’15�
�
Fleur Champêtre 1’18�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Calmness 1’16�
�
Sancho Pança 1’15�
�
����������������
(Viking’s Way)�

Fils du classique Saphir Castelets, le classique DRAGON DU FRESNE, vendu foal sur le ring caennais, s’est imposé
à 9 reprises, dont 7 fois à Vincennes. Il a notamment remporté les Prix d’Essai, de Vincennes, de Basly, Raoul Ballière,
Henri Ballière, Céneri Forcinal et Léon Tacquet. Il s’est également classé 2e du Prix Philippe du Rozier, 3e des Prix du
Président de la République, des Centaures, René Palyart et Jean Gauvreau. Il a totalisé 769 710 € de gains. Ses
premiers produits sont les « J ».

Famille maternelle de BAILLIETTE (1860), dont sont également issus Gutemberg A (Elitloppet), La Champagne (Prix
du Président de la République), Tony M (Prix de France, de Paris), Bellino II (Prix d’Amérique x 3, de Cornulier x 3,
de Vincennes, du “Président”…), Chabichou (Critérium Continental), Drassuh (Crit. des 5 Ans), Iris de Vandel
(Titan Cup  USA x 2, 2e Crit. de Vitesse de Cagnes), Kémilla (3e Prix d’Amérique), Moktar (Crit. des 3 ans), Orco
(Crit. des 3 Ans), Perrin Dandin (Prix de Sélection), Éclair de Vandel (Prix de Vincennes, des Centaures), Elision
(Grand Prix de l’UET), Nelson de Vandel (Crit. des Jeunes), Pirogue Jenilou (Crit. des 4 Ans), Qualmio de Vandel
(Prix Albert Viel), Quincy Boy (Prix d’Essai), Saxo de Vandel (Prix de Sélection, de l’Etoile), Athéna de Vandel (Prix
des Centaures), Arca des Jacquets (Prix d’Essai), Che Jenilou (SaintLéger des Trotteurs), Daëlia de Vandel
(2e Prix de l’ÎledeFrance), Havanaise (Prix de Berlin  Gr.3, 2e Prix Roquépine, Ozo à Mauquenchy  Gr. 2)...
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1re mère : TARPÉIENNE ��������qualifiée en 1’20’’ à Caen (3 sorties)�
Drouot Richelieu 1’17 à 4 ans (Nice Love)������������
Fénidone 1’22 à 3 ans ���������������������������
Huit Mai Digéo 1’17 à 2 ans (Ni Ho Ped d’Ombrée)�����������
Jiosco Digéo ���������������������
Kismie Digéo ����������������������������������
�
2e mère : NATH DU RIB 1’19 à 3 ans (2001)������������������������������������������������������������
BORSALINO 1’13 5V, 11 vict��������������������������490 €)�
Cousin Hub 1’15 à 7 ans,�����������������€)�
�
3e mère : HERMINE DU RIB���������������������������������������������������������������
Ornaise du Rib�� ����������� ����� ��� Vornaise du Rib� 1’14 (73����� €), Bocage du Rib 1’12 (���� ���� €),
DEVIRMONT�1’12�������������������������(Gr.3) �����420 €)�
Rafale du Rib 1’16 4V, �����������������������€) mère de Bébéto 1’13 (175�350 €)�
SERGENT DU RIB 1’11 9V, 11 vict. dont 7 à Vincennes et 1 à Enghien , 2�������������������(Gr.3) �����801 €)�
UNION DU RIB 1’11 7V, 12 vict.���������������������������������������������������������(Gr.3) �������0 €)�
Ermano Bello 1’15�������������������������€)�
�
4e mère : UNITÉ DE VANDEL 1’18 à 3 ans (1986), 4 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Caen (74�738 €), mère de �
��������������������������������������������
FLEUR DU RIB�1’15 à 3 ans, classique, 6 vict. dont les Prix Gélinotte, Une de Mai (Gr.2)����������������(Gr.3)���
�������������������������(Gr 1) �����858 €), mère de Kanika du Rib�1’17m (70�284 €), Manaos du Rib�1’14
�����240 €), NIL DU RIB 1’13m, ������������������������������(Gr.2)������240 €) Etalon, Oraison du Rib
1’13m (276�730 €), PASSIFLORE DU RIB 1’12, classiqu��� ��� ��� ������������ ��������� ���� �� ������
��� ��� ���������� ���� ������� (Gr.1)� �����490 €), Quarla du Rib� 1’14 (51�120 €), Sagale du Rib� 1’15�
����340 €), Tulipe du Rib�1’16m (57�530 €), Urf du Rib�1’14 (116�700 €), Vegas du Rib�1’14m (87�030 €)�;�
����������� ��� Unité du Rib� 1’13 (92�190 €), DAHLIA DU RIB� 1’11, classique, lauréat Prix René Palyart
(Gr.2)��������������������������(Gr.1)������620 €)��������;������������Arno de Bossens 1’12 (259�570 €)
Gordon du Rib 1’16 4V, semi���������������������������������������������������������������������056 €)�
MEMPHIS DU RIB �����������������������������������������������������������������������(Gr.1), les Prix de l’Etoile
(Gr.1)�����������������������������������(Gr.2)������������������������������(Gr.1)������545 €) Etalon�
Oclara du Rib 1’16m 3V, 5�� du Prix d’Essai (Gr.1) ����540 €) mère de Tifosi� du Rib� 1’13 (152�465 €), Urbain
du Rib�1’12 (144�780 €), Aubrac du Rib�1’14m (86�260 €), Cauziki du Rib�1’12����������€)�
Quinola du Rib 1’15m 4V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (41�870 €), mère de Bora du Rib 1’15m (38�100 €)�
ROCKEUSE DU RIB 1’13m 3V, classique, 5 vict. dont 4 à Vincennes, lauréate des Prix d’Essai (Gr.1)���
������ ��������� (Gr.2) �����560 €), mère d’Alpine du Rib1’12 (263�560 €), Ballerine du Rib� 1’15m �
����810 €), Crooner du Rib 1’14m (116�540 €), Elvis du Rib 1’14 (�������€)�
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KALIN DES SOURCES
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KALIN DES
SOURCES
�

PRINCE D’ESPACE 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
��������������

Himo Josselyn 1’13�
�
�
�
Eden’s Star�
�
�
�
���������du Pont 1’13�
�
�
�
Nindra de Val 1’22�

Cézio Josselyn 1’12�
�
��������������
�
Florestan 1’15�
�
Quibla 1’17�
�
Florestan 1’15�
�
Moscova du Pont 1’20m�
�
Quiton du Coral 1’15�
�
�������������������������

����� ��� ���������� ����� ���������� ��� ���������� PRINCE D’ESPACE s’est imposé à 12 reprises dont 11 fois à
����������� ��� �� ���������� ��������� ���� ����� �������� ��� �������� ����� ������ ����� ������� ������� �������� ������� �������
�����������������������������������������������������������������������������950 € �����������������������������������
������1’12, ��������1’10, ����������������1’12m, ����������������1’13, ������������������1’13, ���������
������� 1’11, ������ �������� 1’12, ������ ������� 1’12, Black d’Arjeanc 1’12, ����������� 1’13, ������
��������� 1’10, �������� ��� ����� 1’12, ������� ��� �������� 1’11, ���������� 1’12, ������ ��� ����� 1’12,
�������������1’12, ��������������1’13m, Era d’Ourville 1’13, ����������1’14,���������������1’12, �������1’13, ������
��� ����� 1’14, ������������ 1’14, Fax de l’Aumoy 1’14, ��������������� 1’14, ������� �����������1’15m, ����� ���
�������� 1’15,, ������ ��� ���������� 1’16, ������� ������ 1’16, ������� ���� ������� 1’13m, �������� ������ 1’16m,
�����������1’15, ����������������1’18, �������������������1’19, �����������(q. 1’20), Idéale d’Arcey (q. 1’20)…�
�
1re mère : CALCUTTA SUN ��������sœur utérine du classique ������������1’11�
Hutch ���������������������
Jakarta Love ���������������������
Kalin des Sources (Prince d’Espac������������������
�
e
2 mère : NINDRA DE VAL�1’22 à 3 ans (2001)������������������������������������������
������������1’11 à 5 ans, clas��������������������������������������������������������������������������Gr.1)��
���� ����� ������� ��������� ������ ���������� ����� ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ������ �������� ������� �������
(Gr.2)��������������������������(Gr.3)�������������������(Gr.3) �����100 €) Etalon�
�
Calcutta Sun �����������������
3e mère : CHUHKA ��������sœur utérine de la classique ��������1’15, �����������������������������
Knox de Val������������������������������
Prairie de Val 1’19 3V, 9 places, 5���������������
4e mère : MALUFHKA 1’22 4V (1978)���������������������������������702 €)�������������������������������
�������� 1’15 5V, classique, 6 vict.�� �� �� ����������� ����� ��������� ��� ������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� ����������
(Gr.1)�������������������������(Gr.1)�� �������������(Gr.2) �����896 €), mère de Harricana� 1’16 (74�735 €)�;��
��� ����� ��� Perfect Téjy� 1’14 (105�530 €),� ������� ����� 1’15 s������� ��� ��� ����� ������� �Gr.2)�� ��� ��� �����
����������(Gr.2)�����620 €),�Vautor de Guez� 1’14 (108�950 €), Denzo de Guez�1’14 (�������€), Downhills
Rock�1’17 (76�593 €)�;������������Canadian Love 1’1����������€), Goal Maker�1’16 (23�470 €)�
�
Vuchka 1’18 à 5 ans, 6 vict. (37�830 €)�
Balufhka 1’22 à 5 ans, 3 vict, 5������������������984 €)�
Gaviota 1’15 5V, 7 vict. dont 1 à Vincennes (74�668 €)�� ����� ��� Felicio Téjy 1’16 (17�380 €)�;� ������������
���Cajun des Baux�1’13 (����250 €)�
5e mère : DUFHKA 1’23 à 5 ans (1969)����������������������������������������
��������1’16 7V, 5 vict. dont 2 à Vincennes, ���������������������������aux Sables d’Olonne (Gr.3) ���������€��
�������������������
�
Quimico 1’20 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (���617 €)�
Régatta����������Bastien�1’18 (54�244 €)�;���������������Fallador�1’16 (58�075 €), Jira�1’15 (���987 €), Perle�
du Futur�1’16 (74�540 €), Quadrille du Futur�1’15 (68�220 €)�;������������Véloce du Futur�1’15 (83�750 €),
Aigle de la Vallée�1’14 (91�530 €)��Amazing 1’15 (67�550 €), Chanelle Kily 1’16 (42�510 €)�
Tanuela 1’17 7V, 4 vict.�� �� �� ���������� ����659 €)�� ����� ��� Native de Tramon 1’17m (29�180 €)�;� ��� ����� ���
�������� ��� ������� 1’11m s������� ����� ������ ���������������� ��������������� (Gr.2)�� ��� ��� ������
��������������(Gr.2) �����044 €), Bel Amigaz Forgan�1’14m (60�390 €), �������������������1’����
����������� ����� ���� �������� ��� ���������� ��� ��� ����������� (Gr.1)�� ������� ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ������
��������������(Gr.1)��������������������������(Gr.1)������970 €)��Egérie de Tramon 1’12 (85�370 €)�
View 1’21 à 4 ans������������������������������121 €), mère de Huna View 1’18 (29�385 €)�;���������������Quinta
View 1’15 (68�020 €), Satin des Vauchaux 1’17 (56�930 €), �
�
�������������������������������������
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CARAT WILLIAMS 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������

Prodigious 1’11�
�
�
�
Miss Williams 1’16�
�
�
�
Qwerty 1’10�
�
�
�
������������������

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Sancho Pança 1’15�
�
Quara Williams 1’17�
�
Quadrophénio 1’13�
�
Anne Speed 1’15�
�
Gai Brillant 1’14�
�
Natacha du Buisson 1’16�
��������

������������������Prodigious, �������������CARAT WILLIAMS s’est imposé à 18 reprises dont 13 fois à Vincennes. Il a
���������� ��������� ��� ���������� ���� �� ����� ���� ����� ������� ���������� ������ ���������� ������� �������� ������
Levesque, Louis Jariel, Jockey et Marcel Laurent. Il s’est également classé 2������������������������������������������
������ ��� ������������ ��� ���� ����� ��� ������ ��� ��� ���������� ��� �� ��������� ��083 489 € de gains. Ses premiers produits
sont les « I »������Ibaya des Forges (q. 1’16), Ikaros (q. 1’16), Inshot Josselyn (q. 1’17), Ilga de l’Ormerie (q. 1’18),
In Love de Blary (q. 1’18), Impatience de Blay (q. 1’19), Imhotep Fromentro (q. 1’19), Italia Dry (q. 1’19), Istoric
Mauzun (q. 1’19), Idylle Speed (q. 1’20), Ipop du Bocage (q. 1’20), Indiana Piya (q. 1’20), Incaléa (q. 1’20)…�

4e mère : SANDRA�1’22��������������������������������������������������
Exmès 1’19, 5 vict. en province et 8 accessits à Vincennes (32�731 €)�
Goufferne, ��������Sang du Buisson 1’16 (160�132 €)�;���������������RAMSEY DU HAM 1’11�������������������
��������(Gr.3)���������������������������������������(Gr.2)������������������(Gr.2)������640 €)�;���������
���HARUBA 1’12���������������������������������(Gr.3) �����156 €), Tonnerre Marjéa 1’13 (283�470 €)�
Jackisa 1’18 5V, 9 vict. dont 6 à Vincennes (71�194 €), mère de CHAILLOT 1’13�� Prix d’Europe et de Buenos�
������(Gr.2)������315 €)���������Kassel 1’14 (138�741 €)�
La Verniaz, �����������Vic du Buisson 1’15 (226�433 €), KAPRICE D’ECAJEUL ����������853 €), Narvick du
Buisson 1’12 (172�680 €)�;������������Secret Smile 1’14 (197�970 €), Sinès d’Occagnes 1’15 (165�450 €),
Un du Buisson 1’13 (212�920 €), VIKING DU BUISSON 1’13�����������������������������(Gr.2)��������������
������������������������(Gr.2)� �����560 €), Vesta d’Occagnes 1’14m (179�060 €), Brise du Buisson 1’12
�����990 €), EVITA PERON 1’13 (179�460 €)�
�
����������������������GLORIETTE ������
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1re mère : DÉESSE FROMENTRO ������, sœur �����������������������������BLUE GRASS 1’1��
Idavoll Fromentro �����������à l’entraînement�
Jacinthe Fromentro ��������������
King Fromentro ��������������������������������
�
2e mère : PRINCESSE NATACHA�����������������������������������������������������������
�
VISON FROMENTRO 1’12 8V, 14 vict. dont 3 à Vincennes (��������€)�
�
BLUE GRASS�1’13 à 5 ans,�������������������������������������������������������������������������������(Gr.3),�
���������������������������(Gr.2)�����������������������������������������(Gr.3) ���������€)�
�
FAST DOMINO�1’12 4V, �������������������������������������������������������������������������������€)�
�
�3e mère : NATACHA DU BUISSON�1’16 4V (1979) classique, 10 vict. dont 7 à Vi����������������������������������
���������� ������� �������� ����� ��� �������� (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ������������ (Gr.1), ���� ����� �������
�����������������������������������������������������(Gr.2) ���������€)�
�
Utterly du Buisson�1’19 3V, 3 vict. dont 2 à Vincennes (34�����€)�;������������Quelle Malice�1’15����������€)�
Valse du Buisson�1’16 ��������������������������������ncennes et à Enghien (113 453 €), 3����������BRIHANA�
1’12 (227�940 €), GILMOUR 1’12 clas., 3���������������������(Gr.2)�������������������������(Gr.1) ���������€)�
�
Adébé du Buisson�1’16 à 4 ans, lauréat à Vincennes (32 563 €)�
�
Boss du Buisson�1’16������������������������������������������������������������€)�
�
COROT �’����������������������������������������������������������������������������������������������� (Gr.3)���
��� ���� ����� ������� ������� �������� ��� ��������� �������� ���������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ��� ��������� (Gr.1)���
��������������������(Gr.2),���������������������������(Gr.1),���������������������������(Gr.1) ���������€)�
�
Dan’s Girl� 1’19 à 3 ans,� ����� ��� It’s My Hope� 1’15 s������ ���� ���� €), MAMBO KING� 1’12�� �������� ����� �������
������(Gr.2) ���������€) E�������Newton Jet�1’15 (79�����€), Rembrandt�1’14 (93�����€), Calypso Queen�
1’13m (������� €)� ;� ��� ����� �� PRESTANCIA BELLA� 1’13m (277� ���� €), Salsa Bella 1’13 (134� ���� €),
Americano Bello� 1’16 (������� €), Ballerina Bella� 1’13 (11�� ���� €)�� Etoile des� Yedrag� 1’12 (117�190 €)�;��
��� ����� ��� Tésio� 1’17m (110� ���� €), Buble Jet� 1’14 (64� ���� €), Dentella Bella 1’12 (���� ���� €)�� Dollar
Baby Arbor�1’14 (��������€)�;������������GOING JET�1’14, s.�������������������������������(Gr.2) ����760 €)�
�
Histoire de Rire� 1’20 à 3 ans�� �������� ����� ��� Scarla d’Ortige� 1’13���� ����� ���� €), Cerès d’Ortige 1’13��
���������€)�;���������������Vezac�Duophi�1’13m (174�����€)�
�
Nivéale�1’22m, placée, mère de Vegas Oldeson�1’13m (89�����€)�
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BEST OF JETS 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
SARAH DU BOCAGE 1’23�

�������������������
1’11�
�
�
�����������
�
�
�
Kandjar Blanc 1’13�
�
�
�
Lucia du Bocage 1’19�

Coktail Jet 1’10�
�
Bodomie 1’19�
�
Kiwi 1’11�
�
�����������������
�
Echo 1’11�
�
Epée Blanche 1’20�
�
Le Loir 1’17�
�
����������
�������������������

������������������Magnificent Rodney, �������������BEST OF JETS�s’est imposé à 8 reprises dont 6 fois à Vincennes.
��� �� ���������� ��������� ���� ����� ������ ���������� ��������� �������������� ��� ������� ��� ������Palais. Il s’est également
������� ��������������������������������������������������� �������������������������������� ����������������������� ���
���������� ��� ��� ������������ �������� ��� ��������� ��� �������� ��� ��� �� ��������� ����660 € de gains. Ses premiers
produits sont les « I » �����Illuenium (q. 1’19)…�
1re mère : SARAH DU BOCAGE 1’23 à 4 ans (2006) qualifiée en 1’20’’6 à Caen (3 sorties)���������������
CLARA DU BOCAGE 1’12 à 6 ans (Nuage Noir)����������������������������������320 €)�
Hékla du Bocage ����������������qualifiée en 1’19’’9 à Caen, inédite�
Issarah du Bocage ���������������
K………. ������������������������������
�
2e mère : LUCIA DU BOCAGE 1’19 à 4 ans (1999), mère de 5 produits qualifiés dont���
TICIA DU BOCAGE 1’12 4V, 8 vict. dont 1 à Enghien et 2 à Caen (168�620 €)�
Uticia du Bocage 1’14 à 5 ans, 4 vict. dont������������������190 €)�
Eclat du Bocage 1’16m à 3 ans, lauréat à Cabourg (10�630 €)�
3e mère : DORADORA �������������������������������������
Impact Classic 1’17 à 5 ans, 9 vict. dont 2 à l’étranger, 4������������������953 €)�
Javana����������QUAVANA VERDERIE�1’14m (223�060 €), Ravana Verderie 1’19 (12�700 €), Vajana Verderie�
1’18 (24�910 €)�;� ����������� ��� DONZELLE MONIGA 1’15m semi�������� ��� ��� ����� ������ ��� ������� (Gr.2)���
������������������(Gr.2) ����490 €)�
4e mère : PÉPITE DU PONT 1’21 3V (1981), 3 vict. dont 2 à Vincennes (20�764 €), mère de 5 produits qualifiés�
Agénor du Pont 1’19 à 6 ans, 6 vict. (34�720 €)�
Doradora �����������������
Gayette 1’16 4V, 5 vict�� ����� �� �� ���������� ����415 €), mère de Only Seven� 1’15 (100�510 €), Rave Seven�
1’15m (106�830 €), Seven and Seven�1’17 (26�720 €), Tzigane Seven�1’14 (146�800 €), Upepo Seven�1’13
�����690 €), Docspel Seven�1’14m (42�630 €)�;���������������Afro Seven�1’1������300 €), Bandito Seven
1’15m (91�040 €), Douchka d’Orac�1’15 (42�290 €), Farrell Seven�1’13 (53�530 €)�
Happy Opus 1’19 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à Marseille et 1 au Croisé���������
�
5e mère : HERMINE DU PONT 1’20 5V (1973), 3 vict., 2�� �� ���������� ����538 €)�;� ������ ��� Vénus Grandchamp���
sœur utérine de Fauna Grandchamp� 1’20, ��� ����������� ��� ���������� GOLF DU POMMEAU� 1’13, �
����������������(Gr.1)�;�����������������������������������
Pépite du Pont 1’21 3V (voir ci���������
Roitelet du Pont 1’22 5V, 2 vict.�
Udine du Pont 1’19 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (20�497 €), mère de Grenadier du Pont�1’16 (44�786 €),
Juky du Pont�1’15 (105�247 €), Kateline du Pont�1’13 (124�210 €)�;���������������Sage des Olivettes�1’15
������0 €), Uranie du Morin�1’15 (105�570 €)�
VISON DU PONT 1’17 5V, 6 vict. dont 2 à Vincennes et 2 à Enghien (171�988 €) Etalon�
Buffalo du Pont 1’16 5V, 3 vict.,1 à Vincennes et 1 à Caen (60�286 €), mère de Jibélo du Pont�1’16 (47�918 €)�
�
�������� ����������� �’OUVRIÈRE �������� ����� ����� ������ Luth Grandchamp� ������� ���� �������� ���� �� �����
�����������������Miss des Ramiers�����������������������Nicias Grandchamp�������������������������������� Pacha
Grandchamp� ������ ��� ����������� ����� ����������� Rex Grandchamp� ���� ������ ���� �� ���� ��� ���� �� ������ ��� ������
�������Sharif di�Iesolo ����� (Derby Italiano, Gran Premio Orsi Mangelli…), Toto di Iesolo ������������������������Floride�
���� ������ ���� �� ������ Malice Bleue� ������� ���� �������� ����� ����������� Ursulo de Crouay� ������� ���� �� ����� ����� ���
�������������������������������������������� Big Prestige���������������������������Prix de l’Etoile), Courlis du Pont�
������ ��� ��������������� ���� ������� �� ������ ��� ����������� Rapid Effe ���� ������ ����������� ����� ����� ������������ �����
Citta’ di Napoli), Fleuron Perrine������������������������������������������� Hermès Perrine��������������������Nouba
Turgot ������������lites, de l’Île������������ Prince d’Espace�����������������������������������������Giuseppe Bi��������
��������������������������������������������������Quarla����������������������������������������������������������������
Ulysse����������������������Almira Marancour���������������������Valchiria OP�����������������������2017)…
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KAVALE ERCA
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Rieussec 1’12�
�
�
�
�����������������
1’14�
�
�
Look de Star 1’12�
�
�
�
���������������

Goetmals Wood 1’11�
�
Ironie Jet 1’15�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
����������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Kaisy Dream 1’12�
�
Cassette 1’16�
��������������������

Fils du classique ����������le classique ����������������� s’est imposé à 6 reprises (dont 5 fois à Vincennes)
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2 e des Prix
Kalmia et Jacques de Vaulogé. Il a totalisé 243 250 € de gains. Il est le père de ������� 1’13m, �����������
������� 1’15m, �������������1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������� ����� 1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
�������� 1’15m, ����� ��� ���������� 1’16, ���� ��� ����� 1’15, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, ������ ���
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ������������������1’18, ����������1’18, ������������������1’18,
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…
1re mère : ECHAPPÉE BELLE ��������qualifiée en 1’20’’7 à Caen, n’a jamais couru�
Jet For Stars ����������
Kavale Erca ����������������������������������

Famille maternelle de ��������� (1899), dont sont également issus ������ ����� (Critériums des 3 Ans et des 4
Ans, Prix Capucine, SaintLéger des Trotteurs), ���������� ��� (Prix du Président de la République), ������ (Prix de
Vincennes, des Centaures),��������������� (2e Prix René Ballière), ������������� (Prix de Cornulier), ������������
(3e Prix René Ballière), ������ (2e SaintLéger des Trotteurs, 3e Prix d’Essai), ��������������� (2e Crit. des 3 ans, 3e
Grand Prix de l’UET), ���������(2e Prix des Centaures), ��������� (2e Prix de Vincennes),�������������� (2e Prix des
Centaures), ���������� ������� (Prix de Normandie, 2e Prix du Président de la République, de Cornulier)…
�
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2e mère : RECETTE MAISON ��������qualifiée en 1’18”8 à ����������������������������������������������������������
�
Christiana 1’13 à 4 ans, �����������������������������������������������������������������€)�
�
�
3e mère : �������� 1’16 4V (1990) semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��� (Gr.2),� ��� ��� �����
������� ����� (Gr.2) ����� ���� €)�;� sœur �������� ���� ���������� �������� ������ 1’14m�� ���������
���� 1’11��� �������1’���;�����������������������������������
�
Home Vidéo 1’14 6V, 7 vict. dont 2 à Vincennes (164�����€)�
�
In My Dream�1’15 à 6 ans, 7 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Cagnes�����������������€)�
�
Just a Nevele�1’17 2V, 3 vict. dont ����������������������€), mère de Ocoee 1’13 (109�����€), �������������
1’12����������������������������������������������(Gr.3),�������������������������������������������(Gr.2)
���������€), Run After�1’14 (116.790�€)�;���������������Bliss Nevele�1’13 (81�����€), ������������ 1’12�
����������� ����� ����� ���������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ����������� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ������ ��� ������ (Gr.2)���
��������������������������(Gr.1) ���������€)�
�
e
4 mère : TAHITIENNE ������������������������������������
�
���� �������� 1’15 à 3 ans semi������������ �� ������ �� ���������� ����� ���� ����� ������� �������� �������� ���������
����������(Gr.2) ���������€) E������
�
�������� ����� 1’14 à 4 ans classique, 9 vict.� ����� �� �� ����������� �������� ��� ���������� ���� �� ��� (Gr.1)���
����������������������������������������������������������(Gr.2)����������������������������(Gr.1)�����������
�����������������������������(Gr.2) ���������€) E������
�
������������� 1’11 6V classique,��������������������������������������������������������������������������
��������� ������� ������� ��� ������������������� �������� ���������� (Gr.2)�� ��� ���� �� ����������� (Gr.3)���
��������������������������������������l’Etoile�(Gr.1)��������������������������������������������������������
���� ����� ��� ����������� ��� ��� ������ ���������� ������� �������� ������� ���������� ���� ��� ����������
�������������������(Gr.2)��������������������������������������(Gr.1) ���������€) E������
�
������ 1’12 3V� ����������� ��� ������� ���������� ���� �������� ������������ ��������� ���� �� ����� ����� ������� �����
(Gr.1)�� ����������� �������� ����� ���� ���������� ������� ����� (Gr.2)� ��� ��� ����� ��� ����������� ��� ������ �����
d’Europe à Milan (Gr.1) ����� ���� €), mère de So Perfect 1’14 (83�630 €), �������� ��������� 1’12, �����
���������������(Gr.2)�����������������������������(Gr.1) ���������€���Ultra Love 1’14 (78�500 €), Victorious
Love 1’15 (97�720 €), Anna Maria 1’13 (55�110 €), Dutiful 1’13 (��������€)��Fresh News 1’13 (46�690 €)�
�
Patitifa 1’17 à 3, 12 places (10�160 €), mère de ������������������ 1’14m semi�������������������������������
������������(Gr.2)���������€), Cinq Trois 1’13 (�������€)�
�
Valued Love�1’13 5V, 6 vict.��������������������������€)

�������������l’�������������
�

K…………

�������
�

��������������������������
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�

ALTO DE VIETTE 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
��������

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Mini Ceinture 1’16�
�
�
�
Insert Gédé 1’11�
�
�
�
Orange 1’13�

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Ceinture 1’14�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
��������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Belgrade 1’16������������

������������������Ready Cash, �������������ALTO DE VIETTE�s’est imposé 5 reprises. Il s’est également classé 2�����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������950 €
����������������������������HEARTBREAKER ONE 1’14, Halta Criscani 1’18, Handy Man 1’16, Hokus d’Hertals ����
1’18), Horizon Pelsa (q. 1’18), Hutin du Comte (q. 1’18), Hill Valley (q. 1’19), Hornella de Janzé (q. 1’19), Haribo
Planchette (q. 1’19), Hugo de Dussac (q. 1’19), Héros d’Occagnes (q. 1’20), Héros des Vignes (q. 1’20),� Huit
Gouttes (q. 1’20), Invictus One (q. 1’17), Inouïe d’Azif (q. 1’18), Iris d’Auvillier (q. 1’18), Inaya des Ravaux ����
1’19), Ingrid d’Hertals (q. 1’20)…�
�
1re mère : VALENCE���������qualifiée en 1’19”��������������������������������
�
Hushabye�1’14 à 3 ans ������������������������������������������������������������à Caen (18 045 €)�
�
In The Summertime�����������������, qualifié en 1’20’’4 à Caen, inédit�
K……. ���������������������������������
�
2e mère : ORANGE�1’13 4V (2002) 4 vict. dont 1 à ������������������€)�������������������������������������
Valence �����������������
�
ARLESIENNE 1’13m 7V��������������������������������������€)�
�
Dulcinée�1’16m à 4 ans��������������������������������€)�
�
Expresso�1’13 3V, 4 vict���������������������������������������������������������€)�
�
Formentor�1’��������������������������������������������������������€)�
Griotte 1’20 à 3 ans, 6 accessits (14 790 €)�
Helvétie 1’19 à 2 ans, placée (3 sorties)�
�
e
3 mère : BELGRADE� 1’16 6V (1989)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €), sœur utérine �
����������������QUAMBONA 1’16�;�������������������������������������������������
�
Jullouville� 1’21 à �� ����� ��������� ��� ���������� ��� �� ����� ��� �� ��������� ����������� ��� Carthago� d’Ela 1’1��
���������€), Démétrios d’Ela�1’13 (�������€)��Dargeville�1’16 (26�080 €), Elise�1’13 (57�530 €)�
�
Kergoas� 1’13 6V, 9 vict. dont 5 à Vincennes (136� ���� €), mère de Ubiquité� 1’13 (7�� ���� €), Cannebière� 1’14�
��������€)�
�
LOCTUDY 1’12 7V, 10� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ��� ��� ����� ������ ���������� �� ����� (Gr.3)
��������� €), mère de ULYSSE 1’11m� ����������� ����� ��� ���������� (Gr.1)�� ������� ��������� ��� ����������
����� ���������� ������� ������� ������� ��� ������������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ������� ������ (Gr.2)�� ��� ��� ������
���� ������� (Gr.1)� ����� ���� €)� ������� A PRIORI� 1’14m semi������������ ��� ��� ����� ������ ��� ����� (Gr.2)���
������������������������������(Gr.2)��������������������������(Gr.2)����������€)�
�
NENUPHAR 1’13 7V, 16 vict. dont 6 à Vincennes et 4 à Enghien����������������������������(Gr.3) ���������€)�
Orange 1’13 4V (voir ci���������
Top Winner 1’17 à 4 ans, lauréat en province (15�960 €)�
�
Vista Winner 1’17 à 5 ans, 3 vict. (34�����€)����������Gain Ultime�1’16 (20 430 €), Haut Défi�1’18�
4e mère : JAINA GRANDCHAMP 1’18 5V (1975) semi������������������������������������������������������������������
���������(Gr.2) ����243 €), mère de 6 produits qualifiés�
�
QUAMBONA 1’16 5V classique, 8 vict. dont 6 à Vincennes et 1 à Enghien (207�300 €), lauréate des Prix Xavier
��� �������������� ������� ������ (Gr.2), ��� ��� ����� ����� ��������� (Gr.2), ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1),�
��������Douala 1’16 (216�104 €)�;���������������Othello d’Anama 1’13m (189�460 €), Quolibet d’Erable
1’14 (101�990 €), RIESLING 1’13m semi������������ ����� ������ ��������� (Gr.2) �����430 €), TIC TAC DU
MONT 1’13, 2�� ��� ���� �� ��� �������� (Gr.3)� �����430 €), VERVEINE DU MONT 1’12m, Prix de Roubaix, �
��� ��������� �� ����� (Gr.3)� �����260 €), Polycrates Face (Sue) 1’13 (87�885 €)�;� ��� ����� ��� Apache
d’Anama 1’13 (105�010 €), France d’Anama 1’14m (71�860 €)�
Romane, ����������� ����� ��� Hill de Banville 1’15 (43�175 €)�;� ����������� ��� Quéron de Banville 1’13�
�����550 €), Rush de Banville 1’15 (112�406 €)�;������������Ganay de Banville 1’15 (56�650 €)�
Belgrade 1’16 6V (voir ci���������
Jahina du Douétil, �������������������Vic Gentil 1’14 (89�320 €)�
��
��mille maternelle d’OUVRIÈRE ������

766

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

������

K……….�

��������������������������

K………�

�

CHE JENILOU 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
CASSIOPÉE JOB 1’13�

Goetmals Wood 1’11�
�
�
�
Pirogue Jénilou 1’11�
�
�
�
Jam Pridem 1’11�
�
�
�
Luna Vroum 1’13�

And Arifant 1’16�
�
�����������
�
Blue Eyes America 1’13�
�
Arina 1’19m�
�
Coktail Jet 1’10�
�
�������
�
Vroum d’Or 1’13�
�
�����������������

13 Oct.

�������������������������������������������������������������������������������s’est imposé à 6 reprises dont 5
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
de Basly. Il s’est également classé 2��des Prix d’Essai, Raoul Ballière et Camille de Wazières, et 3�����������������������
��������� ����100 € de gains. Il est le père de ���������� 1’17, �������� ����������� 1’19, Héritière d’Amour 1’20,
���������������(q. 1’18), ������(q. 1’19), ����������������(q. 1’19), �������������(q. 1’20)…�
�
�������������������������1’13 à 5 ans (2012)�����������������������������������������������������580 €)�
�
��……�������������������������������
�
�
� �������������������1’13 à 7 ans (1999)��������������������������������������€)������������������������������������
����������
�
����������1’13 4V, ������������������������������������€)�
�
��������������1’13 à 5 ans (����������������
�
�������������1’23 à 4 ans, lauréat en province (11�680 €)�
�
��������1’17 à 4 ans, 4 places, 2�����������
�
�����������1’1�������������������������������������������������320 €)�
�
������������������������������������sœur ���������������������1’14����������������������������
�
�����������1’13 à 7 ans (voir ci���������
�
����������������������������1’20 ��������������������������������€)�������������������������������
�
�������� 1’14 4V classique, 6 vict. ����� �� �� ����������� �������� ��� ���������� ���� �� ���� �������� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������€) E������
�
�������1’19 à 4 ans, 9 vict. dont 1 à Cabourg (42�����€)�
�
������1’20 3V, lauréat à Vincennes à cet âge (30�����€)�
�
������������������������
�
��� ����� �� �������� ���� �������;� sœur utérine de ����������� ��� ����� ��� ��� ���������� ISADORA D’OMBREE� 1’13,�
lauréate du Prix de l’Etoile �������;��������������������������������
�
������1’21 4V, 4 vict. dont 1 à Enghien��������������������������������
�
������������������1’20 à 6 ans (voir ci���������
�
������������������� ������������ ������������������ ���������������� ��� ������ ��������������������������������������
������ �� ������������ ���� �� ����� ���� �� ����� ����� ��� ������������ ���� (Critérium des 3 Ans, Prix de l’Etoile, Capucine),
������ (Prix d’Essai, Saint������� ���� ������������ �������� ���� ���� ���������� ������������� ��� ����������� ���� �� �����
���������������������� �������������������� (Prix d’Essai), �������������������������� ���������������������������������
����� ��� ������������ ������� ���� ��� ������������ ���� ������������ ������ (Prix d’Essai), �������� ������ ��� �����������
��� ��� ������������ ��� ����������� ��� ����������� ���������� �������������� ����� �� ������������ ���� �� ���� ��� ���� �� ������
Grand Prix d’Aby), ������ ���� ����� ������� ������ ��������� ��� ������������� ������� ������������� ���� ������������ �������
��� �������� (Critérium des 3 ans, Prix de l’Etoile), �������� ����������� ���� �� ������ �������� ���� ����� ��� �����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ��� ��������������� ��� ����� ��� ������������ ����� ���� ������� ���� ����� ������� ������ ��� ����� ��� ������������ ��������
���������������Prix de l’Île��������������
�
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HAND DU VIVIER 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
������������

And Arifant 1’16�
�
�
�
������������������
�
�
�
The Best Madrik 1’10�
�
�
�
Option Force 1’14�

Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Infante d’Aunou 1’16�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Love du Vivier 1’22�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Lady Madrik 1’14�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Fulithane 1’21���������

Fils du classique �������������le semiclassique ��������������� a notamment remporté les Prix Charles Tiercelin,
de TonnacVilleneuve, Ephrem Houel, Gaston de Wazières et Gaston Brunet. Il a totalisé 342 283 € de gains. Il est le
père de ��������� 1’13, �������� ������ 1’10, �������� 1’12, ����������� ������ 1’13, �������� 1’13, ������� 1’11,
�������� ��� ������� 1’12, ������ ��� ������� 1’14, ������ ��� ��� ������ 1’14, ���� ��� ������� 1’12, ������ ��� ������� 1’11,
����������������1’12, �������1’12, ������������������1’11, ����������������1’14m, ����������������1’14, �������
�����1’12, Viking d’Henlou 1’13, ������������������1’14, ��������1’10, ��������1’12, �����������������1’12,
������� ������� 1’12, ������ ������ 1’12m, ������ ��� ������� 1’12m, ������� ������� 1’12, ������ ��� ��������
1’14, �����������������1’14, �����������������1’12, �����������1’12, ���������������1’13, �������������1’13, ������
��� ������� 1’13, ���� ��������� 1’14, Fortuna d’Huon 1’13, ��������� ��������� 1’15, ����������� ������� 1’13, �������
�����1’16, ��������1’17, ����������������1’15, ��������������1’16, ���������������1’17, ����������������1’15,
����� ��� ������� 1’19, Handy d’Ourville 1’18, ������� ��� �������� (q. 1’17), ����� ���������� (q. 1’18), ������ ���
�������(q. 1’20), Insha de l’Eclat (q. 1’20)…
�������������������������������qualifiée en 1’20’’ à Cordemais,����������������
�
������������������������������������à l’entraînement�
�
K……����������������������������������
�
��� ������� ������� ������ 1’14 3V (2002), semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ���� ����� �������
������������������ ������������ ���������� ������������������������������������������ �����880 €)������� �����
����������������������������
�
�������������1’14 à 8 ans����������������510 €)�
�
��������������1’16 à 4 ans, 1 vict. à Graignes (11�780 €)�
�
������������������������������
�
��������������������1’21 3V (1993)���������������������������793 €)�������������������������������
�
������������������1’20 5V, lauréat à Vincennes à cet âge (14�970 €)�
�
�����������1’19 à 2 ans, 5 places, 2������������������������������
�
�������������1’14 3V������������������
�
������������1’19 à 3 an������������
�
����������������������1’22 à 4 ans (1985)����������������������
�
����������1’21 3V (voir ci���������
�
����������������������������1’23 à 4 ans (1976)�������������������������������������������������������������
�
�������1’21 à 4 ans, 6 places, 3��������������
�
����������1’19 à 4 ans, 4 vict., 2 secondes places à Cagnes�������������961 €��
�
������������1’22 à 4 ���������������������
�
Famille maternelle de �������� (1895), dont sont également issus ������� (Prix Bayadère), ���� ��� ���� ��
(Critériums des 3 Ans, des 4 Ans et Continental, Gran Premio d’Europa  Milan), ��������� � (Prix de Bruxelles,
de Stockholm), ����� ����������� (3e Prix du Président de la République),� �������� (Prix Hémine, 4e Prix d’Essai),
��������� (Critérium des 3 Ans, Gran Premio della Freccia d’Europa  Naples, C.L. Müllers Memorial  Jägersro,
Jurgy Hanover International Trot  Meadowlands, Liberty Bell Park Conditioned Trot  Woodbine, 3e Prix de l’Etoile),�
������� (gagnant Gr.2),���������(3 accessits Gr.2), ������� ��� ��������(placé Gr. 2, 5e Critérium des 5 Ans),���������
��� �������� (Prix des Centaures, 2e Prix des Elites, 3e Prix du Président de la République), ����� ��� ��������
(gagnant Gr.2), ������������ (2 Groupes 2, 3e Critérium des 4 ans), ����� ������ (gagnante Gr.2, 3e Prix des Elites,
4e Prix de Normandie), �������� ��� ������ (2e Prix Emmanuel Margouty), ����� ���� (2e Prix Gélinotte  Gr.2,
3e Prix Roquépine  Gr.2, 4e Critérium des Jeunes)...
�
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�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée �
�
Viking’s Way 1’15�
�
Udotée 1’15�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Formose 1’14�
�
Tsar Unique 1’13�
�
Astuce Poinière 1’1’22�
���������

�������������������������������������������������������������s’est imposé à 7 reprises. Il s’est également classé
��� ��� ����� ��� �������� ��� ��� ���������� ���� ������� ��� ���� �� ����� ���� ����� ������� �������� ��� �������������������
��������� ���������� ��� ������ �������� ��� �� ��������� ����670 € de gains. Il est le père de ������ ��� ������� 1’15,
���������� ��� ������ 1’14, �������� 1’17, Gizsmo l’Écossais 1’16, ��������� ��� ������� 1’15, Goupil d’Ardennes
1’15, ��������1’19, �����������������1’16, Gossyboy d’Onot 1’17, ����������������1’18, Goldie d’Eplessier 1’19,
������ ���� 1’16, ������ �������� 1’15, �������� ���� ������ 1’18, ������� ��� ����� 1’14, Herve d’Avel 1’19, �������
������1’20, ���������������������������������������������Illusion du Cœur (q. 1’20), �������������������(q. 1’20),
����������������(q. 1’20)…�
�
������������������������1’20 à 3 ans �����������������
�
��������������������������qualifiée en 1’19’’5 à Caen, inédite�
�
���������������������
�
K…….������������������������������������
�
����������������������������1’�����������������������������������������������������������������������������
�
��������������1’16m à 4 ans, 3 vict., 2�����������������������������������€)�
�
������������1’12 7V, 11 vict. dont 4 à Vincennes et 3 à Enghien (206�����€)�
�
���������������1’16 à 4 ans, 3 ������������������������������€)�
�
���������������1’15 à 5 ���������������������€)�
�
�����������1’14������������������������0 €)�
�
�������������, à l’entraînement�
�
�
� �������������������������’22 à 4 ans (1988)������������
�
������������������1’21 à 4 ans (voir ci���������
�
�
� � ����� �� ������� ��� �������� 1’19 à 6� ���� �������� �� ������ ����� �� �� ����������� �� �� �������� ��� �� �� ������
��������€), mère de 5 produits, tous qualifiés�
�
�������������������1’19 à 6 ans, 7 vict. (45�����€)�
�
�����������������1’18 à 7 ans, 4 vict., 2�����������������€), mère de ���������������1’17���������€),����������
��������� 1’16 (96� ���� €)� ;� ����������� ��� ������� ���� �������� 1’14 (41� ���� €), Abricot de l’Haut 1’18��
��������€)��������������������1’16 (17�900 €)�
�
�����������������1’19 à 6 ans�������������������������������€)�
�
�������������������������1’29 à 2 ans (1970)����������������������������������������������������������������
�
������������������1’19 à 6 ans������������������
�
Philiane d’Avril� 1’17 7V�� ��� ������� �� ��������� ������� �� ���������� ����� ���� €)�� ����������� ��� ������� ���������
1’17 (39�����€), ������������������1’15 (109�����€), ����������������1’14 (161�����€), �����������������
1’13 (106� ���� €), ������� ��������� 1’13 (123� ���� €); 3�� ����� ��� �������� ��������� 1’16m (57� ���� €), �
���� ������ ����� 1’15 (���960 €), ������ ��� ��������� 1’13 (50� ���� €), ������� ���� ������ 1’15m �
��������€)��������������������1’14 (19�050 €)�
�
�������� ����������� ��� ���������� ������������ �������� ����� ����� ���������� ������ ������ �������� ������� ���� �� �����
����� ��� ���������� ��� ��� ������������� ������� ������� ���� �� ������ ����� ��������� ���� ������� ���� �� ������ ��� ���������
���������������������Pont l’Évêque����������������������������������������������������������������������������������
������������ (Prix du “Président”), ����� ������ ����� ������ ������� ������ ������� ���� �� ������ ���� ���� ������ ���� �� ������
��������� ���������������������������������������������������(Prix d’Amérique), ��������� ���������(Prix d’Essai,
��� ����������� ���� ������������ �������� ��� �������� ���� ����� ���������������� ������ ���������� ���� ����� ���� ���������
��������� ������ ��� ������������ ������ ����������� ���� Prix du “Président”), ������� ��� ���� ���� Prix du “Président”)��
������ ��� ��������� �������Isn’t It Pacha� ��������� ������� ����� �������� ������������� ���� ������������ ������ �����
���������� ������� ������ ��� ������ ��������� ������� ����� ����� ������ ��������� ����������� ��������� ����� ������
������������ ��������� ���� �� ������ ���������� ���� ������ ����� ��� ��;� �������� ���� ������� �������� ��� ����� ���������
Gr.2)…
�
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1’12�
�
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�
DANCING MAYA 1’20�

Prodigious 1’11�
�
�
�
Memory de Joudes 1’14�
�
�
�
Opium 1’11�
�
�
�
Maya de la Vronde 1’21�
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Femelle baie née le 17.04.2020

�������������

�

������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’16�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Ophélia de Vandel 1’24�
�
�
�
������as 1’12�
�
�
�
Oklahoma Jet 1’15�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Défi d’Aunou 1’26�
�
Alésia de Vandel 1’24�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Géa 1’19�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Glamour Jet 1’14�
��������������

Fils du classique ���� ��� ���������� le classique �������� ��� ������� s’est imposé à 14 reprises dont 6 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté le Prix Ténor de Baune et l’étape du GNT au CroiséLaroche. Il s’est également
classé 2e du Critérium des 5 Ans, 4e du Prix Octave Douesnel et 5e du Grand Prix du SudOuest. Il a totalisé 595 920 €
de gains. Il est le père de ���������� 1’15, �������� ���������� 1’13, ����������� 1’15, ������ ����� 1’15, ���������
1’18, ���������1’16, ����������1’14, ���������1’17, �������������1’16, ��������������1’14, ������������������
1’16, ���������� 1’17, ����������� 1’17, ������� 1’16, ��������� 1’17, ��������� ������� 1’19, ������� (q. 1’17),
Héros d’Em (q. 1’19), �������(q. 1’20)…
�
������������������������������1’16 à 3 ans (20��������������������������������������������������������������€)�
�
��������������1’15 à 5�ans (Défi d’Aunou)����������������������������500 €)�
�
�������������1’17 à 4 ans (Un Mec d’Héripré)��������������������������900 €)�
�
��������������(Un Mec d’Heripré)��qualifiée en 1’19’’9 à Grosbois, ��������
�
�����������������������������
�
������������������������������������������������
�
�
� ���������������������1’15 à 4 ans (2002)�����������������������������������€)����������������������������
�
�������������������1’16 à 3 ans (voir ci���������
�
�����������������1’17 à 3 ans, 7 vict. dont 6 à l’étranger (31�����€)�
�
����������������������1’14 4V (1994) semi��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������€)�������������������������������������
�
�����������1’13 5V, 3 vict. dont 2 à Vincennes (93�����€), mère de �������������1’11����������������������������
�����������������������������������€) E������������������1’13 (226�����€)���������������������1’15 (81�����€),
����������������1’14 (191�����€), �������������1’11 class�������������rix de l’U.E.T à S����������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������la Chaussée d’Antin������������������������275 €) Etalon�;�������������������������
1’12 (��������€)������������������1’15 (57�055 €)�
�
����� ����� ���� 1’16 4V, 2 vict., 2 secondes places à Enghien (21� ���� €), mère de ��������� ��� �������
����� ���� €), �������� ��� ������� 1’13 classique, ����� ���� ��� ����� ��������� �������� ��� ��� �����������
���� ������� � ������� ����� ���� €), �������� ��� ������� 1’13 (106� ���� €), ��������� ��� ������� 1’13
�������������������rix d’Essai ���������������€)��������������������1’12 (�������€)�
�
�������������1’15 à 4 ans (voir ci���������
�
�������������1’13 4V, 5 vict. dont ��������������������������������������������€)�
�
������������1’15 à���������������������������������������������������€), mère de ��������������1’14 (90�����€)�
�
����������������1’19 à 4 ans (1986)���������������������������282 €)�����������������������
�
��������� ���� 1’13 8V, 11 vict. dont �� �� ���������� �����307 €), mère de ������ ��� ������� 1’12 (178�750 €)�;��
����������� ��� ������������������ 1’14, 2�� ������� ����� ���� �������� ���� �� ���� ������� �����600 €)���
�������������1’1��������0 €)�
�
������������1’14 4V (voir ci���������
�
������ ���� 1’14� ��� ����������� �� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ��� ����� ������ �������� �������� ��� ��� ������
�������������������������165 €), mère de ����������1’14 (95�060 €)�
�
����� ���� 1’14 à 4 ans, 6 vict. dont 1 à Vincennes� ����467 €), mère de ������� ���� 1’13m semi�������������
��� ��� ����� ��������������� ������� �����780 €)�� Casanova d’Amour 1’15 (43�830 €)�;� ����������� ���
�������������1’11 (225�210 €)�
�
���������1’13 7V, 5 vict. dont��������������������930 €)�
�
������������1’16 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à Cabourg, 3������������������916 €)�
�
��������������������������������1’13 (168�430 €)������������������� 1’13 (1�������€)�
�
�����������1’13 à 5 ans, 8 vict (57�310 €)�
�
�����������1’14 �����������������������������������320 €)������������������1’14 (35�960 €)�
�
�������� ���� 1’18 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Toulouse (15�250 €), mère de ���������� �������� 1’14 (57�890 €),
������������������1’13 (129 490 €)�
�
Famille maternelle d’������������ (1902)�
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Femelle alezane née le 24.02.2020

KOMTESSE
FROMENTRO
�

CARAT WILLIAMS 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
������������������

Prodigious 1’11�
�
�
�
��������������1’16�
�
�
�
Quaker Jet 1’10�
�
�
�
�������������������

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Sancho Pança 1’15�
�
Quara Williams 1’17�
�
Love You 1’10�
�
�����������
�
Gai Brillant 1’14�
�
Natacha du Buisson 1’16�
�������

Fils du classique Prodigious, le classique CARAT WILLIAMS s’est imposé à 18 reprises dont 13 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Critérium des 5 Ans, les Prix Octave Douesnel, Ovide Moulinet, Robert Auvray, Henri
Levesque, Louis Jariel, Jockey et Marcel Laurent. Il s’est également classé 2e du Grand Prix du SudOuest, des Prix de
Croix et Kerjacques, 3e des Prix de Paris et de Belgique. Il a totalisé 1 083 489 € de gains. Ses premiers produits
sont les « I » dont Ibaya des Forges (q. 1’16), Ikaros (q. 1’16), Inshot Josselyn (q. 1’17), Ilga de l’Ormerie (q. 1’18),
In Love de Blary (q. 1’18), Impatience de Blay (q. 1’19), Imhotep Fromentro (q. 1’19), Italia Dry (q. 1’19), Istoric
Mauzun (q. 1’19), Idylle Speed (q. 1’20), Ipop du Bocage (q. 1’20), Indiana Piya (q. 1’20), Incaléa (q. 1’20)…

4e mère : SANDRA�1’22 7V ����������������������������������������������
Exmès 1’19, 5 vict. en province et 8 accessits à Vincennes (32�731 €)�
Goufferne, ��������Sang du Buisson 1’16 (160�132 €)�;���������������RAMSEY DU HAM 1’11, Prix de la Ville
��������(Gr.3)���������������������������������������(Gr.2)������������������(Gr.2)������640 €)�;���������
���HARUBA 1’12, P������������������������������(Gr.3) �����156 €), Tonnerre Marjéa 1’13 (283�470 €)�
Jackisa 1’18 5V, 9 vict. dont 6 à Vincennes (71�194 €), mère de CHAILLOT 1’13, Prix d’Europe et de Buenos�
������(Gr.2)������315 €) Etalon, Kassel 1’14 (138�741 €)�
La Verniaz, �����������Vic du Buisson 1’15 (2���433 €), KAPRICE D’ECAJEUL ����������853 €), Narvick du
Buisson 1’12 (172�680 €)�;������������Secret Smile 1’14 (197�970 €), Sinès d’Occagnes 1’15 (165�450 €),
Un du Buisson 1’13 (212�920 €), VIKING DU BUISSON 1’13�����������������������������(Gr.2)��������������
������������������������(Gr.2)� �����560 €), Vesta d’Occagnes 1’14m (179�060 €), Brise du Buisson 1’12
�����990 €), EVITA PERON 1’13 (179�460 €)�
�
Famille maternelle de GLORIETTE (1884)
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1re mère : ALTESSE FROMENTRO �������� qualifiée en 1’19’’2 à Caen,� n’a jamais couru,� sœur utérine de la semi�
����������BLUE GRASS 1’13�
Fantastic Sam 1’14 à 5 ans ������������������������������à l’étranger, 2����������������������������€)�
Hamiral Fromentro ���������������à l’entraînement�
Imhotep Fromentro ������������������qualifié en 1’19’’7 à Caen���������
Komtesse Fromentro ��������������������������������
�
e
2 mère : PRINCESSE NATACHA������������������������������������������������������������
�
Vison Fromentro 1’12 8V, 14 vict. dont 3 à Vincennes (��������€)�
�
BLUE GRASS�1’13 à 5 ans, ������������������������������������������������������������������������������(Gr.3),�
���������������������������(Gr.2)�����������������������������������������(Gr.3) ���������€)�
�
FAST DOMINO�1’12 4V, 6 vict. dont 3 à Cagne����������������������������������������������� ���������€)�
�
�3e mère : NATACHA DU BUISSON�1’16 4V (1979) classique, 10 vict. dont 7 à Vi����������������������������������
�����������������������������������������(Gr.2)������������������������������(Gr.1) ���������€)�
�
Utterly du Buisson�1’19 3V, 3 vict. dont 2 à Vincennes (34�����€)�;������������Quelle Malice�1’15����������€)�
�
Valse du Buisson�1’16 ��������������������������������ncennes et à Enghien (113 453 €), 3����������BRIHANA
1’12 (227�940 €), GILMOUR 1’12 clas�������������������������(Gr.2)�������������������������(Gr.1) ���������€)�
�
Adébé du Buisson�1’16 à 4 ans, lauréat à Vincennes (32 563 €)�
�
Boss du Buisson�1’16������������������������������������������������������������€)�
�
COROT �’����������������������������������������������������������������������������������������������� (Gr.3)���
��� ���� ����� ������� ������� �������� ��� ��������� �������� ���������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ��� ��������� (Gr.1)���
��������������������(Gr.2),���������������������������(Gr.1),���������������������������(Gr.1) ���������€)�
�
Dan’s Girl� 1’19 à 3 ans,� ����� ��� It’s My Hope� 1’15 s������ ���� ���� €), MAMBO KING� 1’12�� �������� ����� �������
������(Gr.2) ���������€) E�������Newton Jet�1’15 (79�����€), Rembrandt�1’14 (93�����€), Calypso Queen�
1’13m (������� €)� ;� ��� ����� �� PRESTANCIA BELLA� 1’13m (277� ���� €), Salsa Bella 1’13 (134� ���� €),
Americano Bello� 1’16 (������� €), Ballerina Bella� 1’13 (11�� ���� €)�� Etoile des� Yedrag� 1’12 (117�190 €)�;��
��� ����� ��� Tésio� 1’17m (110� ���� €), Buble Jet� 1’14 (64� ���� €), Dentella Bella 1’12 (���� ���� €)�� Dollar
Baby Arbor�1’14 (98 950 €)�;������������GOING JET�1’14, s��������������������������������(Gr.2) ����760 €)�
�
Histoire de Rire� 1’20 à 3 ans, placée�� ����� ��� Scarla d’Ortige� 1’13m (150� ���� €), Cerès d’Ortige 1’13��
���������€)�;���������������Vezac�Duophi�1’13m (174�����€)�

��������������������������������

������

�

KAIROS ALWAYS

�����������������������������

KAIROS ALWAYS

�

BILIBILI 1’10m�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’16�

Niky 1’10�
�
�
�
������������������
�
�
�
Vivaldi de Chenu 1’14�
�
�
�
�tamine de Made 1’21�

Viking’s Way 1’15�
�
Fête 1’19�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Betty du Donjon 1’14�
�
Chambon P 1’20�
�
������������������1’20�
�
Vieux Sam 1’19�
�
Lady Oul Dada 1’23��
�����������

����� ��� ���������� Niky, ��� ���������� BILIBILI s’est imposé à 15 reprises dont 13 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté le Prix de Cornulier (2 fois), du Président de la République, de l’Ile�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������600 € de gains. Il est le
����� ��� Horia des Monts 1’15, Hairia d’Iraty 1’15, Hoplà de Morge 1’15, Halikita 1’18, Hizia Marandaise 1’17,
Hacienda Verderie 1’18, Hé Bilibili 1’18, Hasa de Bertrange 1’17, Héra Wind 1’17, Hélice d’Or 1’18, Isa du Derby
(q. 1’18), Imira Doléma (q. 1’18), Icare du Vent (q. 1’18), I Wanna be Queen (q. 1’19), Inédit Verderie (q. 1’19),
Ivanka de Monchel (q. 1’20), Ioska Love (q. 1’20), Isa du Don (q. 1’20), Iglane Montaval (q. 1’20)…�
1re mère : VALSE DU CHAILLOU�1’16 à 4 ans (20����������������������������230€)
It’s my Hope���������������
Kairos Always �������������������������
�
e
2 mère : ÉTAMINE DE MADE 1’21 à 3 ans �������� ���������� ���������� ����� ���� ��� ������ �� ����������� ����� ����
����������������������������
�
Nicos du Chaillou 1’16m 5V, 3 vict.�����910 €)�
�
Olympe du Chaillou 1’21 à 4 ans����������������������
�
Pampa du Chaillou����������Beltis du Chaillou�1’19m�
Quiz du Chaillou�1’18 à 3 ans lauréat et de nombreux ������������������€)�
�
Tirade du Chaillou�1’18 à 4 ans lauréate et plusieurs accessits�
�
Valse du Chaillou 1’16 à 4 ans ����������������
�
3e mère : LADY OUL DADA�1’23 à 4 ans������������������������������������������������������������������
�
Rafale du Mauny�������������������’Archer du Moulin�1’22�
�
Soyance� 1’20 5V, 7 vict.� ���� ���� €), mère de Horse du Gavreguet� 1’15 (85� 472 €), Ithan du Gavreguet 1’17�
����160 €)�� Orion du Gavreguet� 1’17 (14� 430 €)� ;� ����������� �� Polka du Gavreguet 1’18 (20� 310 €)� ;��
�����������Best du Gavreguet 1’13 (�������€)
�
Vingt Sous�1’19 à 3 ans, 4 vict.����������������������������€)�
�
Etamine de Made 1’21 à 3 ans (voir ci��������
�
4e mère : TARA OUL DADA 1’26m à 3 ans (1963)�����������������������������������������������
Hadj Oul Dada 1’25 à 5 ans, 2 vict.�����������������
Lady Oul Dada 1’21 à 3 ans (voir ci���������
Ouique Oul Dada 1’18 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (36�306 €)�
5e mère : MINE DE RIEN II �������������������������������������
Tara Oul Dada 1’26m à 3 ans (voir ci���������
Ada Oul Dada, ��������Idavert 1’18 (27�083 €)�
BABA OUL DADA 1’21m 6V,������������������������������������
De Rien�� ��� ����� ��� Bedenath 1’17 (65�965 €), Flocon 1’18 (39�065 €)�;� ��� ����� ��� Habana� 1’17 (51�939 €),
Lady de Dabe�1’13 (126�710 €)�;������������Cannelle de Dabe�1’14 (63�560 €)�
Gaffe Oul Dada������� ��� Mister Oul Dada�1’19 (58�266 €), Sir Oul Dada� 1’17 (83�334 €)�;���������������Bill
Oul�Dada�1’18 (50�384 €)�
Ichma Oul Dada����������Thor Oul Dada�1’19 (37�512 €), Volcan Oul Dada�1’19 (48�900 €)�
�
����������������������JAFFA ������
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KINKAN JADOR
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�
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KINKAN
JADOR
�

DREAMER DÉLO 1’13m�
�
�
�
�
�
�
�
��������������

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Rêverie d’Ar 1’13m�
�
�
�
Calife des Noues 1’14�
�
�
�
Myrtille d’Or 1’22m�

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Kuadro Wild 1’13�
�
Lafolly d’Ar 1’17�
�
Quiton du Coral 1’15�
�
Lifka 1’21�
�
Bonheur de Tillard 1’11�
�
Salade d’Or 1’17������������

����� ���� ����������� ������ ����� ��� Rêverie d’Ar, ��� ��������������� �������� ����� s’est imposé à 4 reprises à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix Édouard Marcillac, Félicien Gauvreau et Pierre Gamare. Il s’est
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����750 € de gains. ��������������������������������������
�
1re mère : CERISE JADOR �������
Hector Jador �������������
Jolana Jador ���������
Kinkan Jador ������������������������������
�
2e mère : MYRTILLE D’OR 1’22m à 4 ans ����������������������������������������������������
��������� 1’14 5�����������������������������������720 €)�
Cerise Jador �����������������

4e mère : NOTATION �������������������������������������
Salade d’Or 1’17 à 6 ans (voir ci���������
Vanie d’Or�� ����� ��� Damia d’Or� 1’18 (44�364 €), Fruit d’Or� 1’17 (38�407 €), Han d’Or� ������ ����550 €)�;��
����������� ��� ������� ��� ����� 1’13m classique, Prix Henri Ballière (Gr.2), ��� ���� ����� ��� ��������
������ ��� ������ (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ����������� (Gr.1)�� ��� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1)
���������€) Etalon��Quarmina Burana�1’15 (51�440 €)�;������������Elise d’Or�1’15 (20�750 €)�
Eglantine d’Or�� ����� ��� ����� ���� ��� ������� 1’13 semi������������ ��� ��� ����� �������� �������� (Gr.2)
�����550 €)�;� ����������� ��� ������� ��� ������� 1’14m (183�740 €), Turbot de Renier� 1’15 (65�040 €),
Aridelle de Renier�1’13 (128�610 €)��Alpine�de Renier�1’16 (51�360 €)�
�
5e mère : CHIPOSTE 1’23m 5V (1968)�����������������������������;�����������������Riposte�����������������������������
������� 1’20, Prix du Président de la République, de Normandie, de Cornulier 3 fois, de l’Ïle������������
��������(Gr.1)�;�����������������������������������
Ralliement 1’18m 6V, 8 vict. dont 1 à ������������������������������������������������910 €)�
Briosa 1’15 ��������������������������������������������������(Gr.2) �����563 €), mère de �������������������1’14
�����455 €), Priosa du Lupin�1’13m (139�120 €)�;���������������Echo du Lupin�1’15m (62�400 €)�
�
�������� ����������� ��� ��� ��������� ���� ����� ������ ������� ����� ����� ���������� ������ ��������� ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ���� �� ������ �������� ������ ������������ ���� �� ���� ��� ���� �� ����� ����� ��� ������������ ������� �������
��� ������������ ��� ��������� ������ ��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������� ������ �� ����������� ���� �� ������
����� ��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������� ������� ��� ���� du Prix d’Amérique), ������� ������ ��� �����������
��� ��� ������������ ��� ���������� �� ������� ������ ������� (Prix d’Essai), ������� ��� ����������� �������������� ������ ���
������� (Prix d’Amérique 2 fois, Critériums des Jeunes, des 4 ans et des 5 ans, Elitloppet 2 fois, International Trot �
��������������������������������������������������������������������������������������������������������Prix d’Amérique),
������� �������� (Prix d’Essai, Saint������� ���� ������������ ���������� �������� ������ ��� ������������ ���������
������������������ ������������� ��� ������������ �������������� �������� ������ �������� ����Prix de l’Île��������������� �����
���� ������������ ������� ��� ��������� ���� ����� ��� ����������� ��� ����� ��� ������������ �������� ��� ������� ���� ������
�����������������������������������Prix d’Essai), ���������������������������������������������������������������������
���������������������������������Prix d’Essai)...
�
�
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3e mère : SALADE D’OR 1’17 à 6 ans (1984)���������������������������������������������654 €), mère de 5 produits
����������
Estragon d’Or 1’15 5V, 6 vict. dont 1 à Laval, 2������������������029 €)�
Grison d’Or 1’16 à 8 ans, 5 vict. dont 1 à Caen, ��������������������728 €)�
Justine d’Or�� ����� ��� Sirène du Pavillon� 1’16m (31�110 €),� ������ ��� ��������� 1’14 (101�390 €), Bélika
du Pavillon 1’16m (24�270 €)�;���������������Gringo du Pavillon�1’14 (21�080 €)�
Laurier d’Or 1’19 à 4 ans, lauréat ����������
Myrtille d’Or 1’22m à 4 ans (voir ci���������
Noyau d’Or 1’17 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Mauquenchy (26�660 €)�

Présentée par l’Élevage de CROUAY
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Ganymède 1’11
DIJON 1’09
Sonate d’Aunou 1’16

KORALIA DE
CROUAY

Quai Bourbon 1’12
BAGHEERA DE CROUAY
1’19

Nikita de Crouay 1’17

Buvetier d’Aunou 1’14
Udamès
Coktail Jet 1’10
Klassik Aunou 1’16
Goetmals Wood 1’11
Hippodamia 1’15
Destin de Busset 1’14
Fairly du Boulas 1’19
(Sénèque)

Fils du classique Ganymède, le classique DIJON s’est imposé à 13 reprises dont 5 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté la Finale de l’Elitloppet en Suède, le Championnat Européen des 5 Ans à Vincennes, le Gran Premio Tino
Triossi et le Memorial Giuseppe Biasuzzi en Italie, les Prix Abel Bassigny et Gaston Brunet. Il s’est également classé 2e
des Prix Phaéton, de Washington à Enghien et du Grand Prix du Département à CagnessurMer, 2e et 3e du Grand
Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur. Il a totalisé 1 054 762 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».
1re mère : BAGHEERA DE CROUAY 1’19 à 5 ans (2011), 12 places dont 3 accessits (12 310 €)
Hursulo de Crouay (Bilibili), qualifié en 1’19’’7 à Caen, placé
Ilona de Crouay (Rodrigo Jet), qualifiée en 1’19’’2 à Feurs, inédite
Jago de Crouay (Clif du Pommereux)
Koralia de Crouay (Dijon) son 4e produit
2e mère : NIKITA DE CROUAY 1’17 à 4 ans (2001), 2 secondes places (13 720 €), mère de 7 produits qualifiés dont :
UNA LISA DE CROUAY 1’12 à 8 ans, 10 vict. dont 1 à Lyon, et 3 à Marseille (143 160 €)
Verdi de Crouay 1’16 à 4 ans, 2 vict, 2e en Suède (24 510 €)
Bagheera de Crouay 1’19 à 5 ans (voir cidessus)
Etalon de Crouay 1’18m à 4 ans, 7 places
Histoire de Crouay, qualifiée en 1’19’’7 à Cordemais, inédite
Imma de Crouay, à l’entraînement
3e mère : FAIRLY DU BOULAS 1’23 à 3 ans (1993), de nombreux accessits, 4e à Enghien (11 056 €), mère de
3 produits qualifiés sur 4
Nikita de Crouay 1’17 à 4 ans (voir cidessus)
Quasimir de Crouay 1’14 3V, 4 vict. dont 1 à Vincennes (64 730 €)
Radieuse de Crouay 1’18 à 4 ans, lauréate et de nombreux accessits
4e mère : UNIVERSITY 1’23 à 3 ans (1986), plusieurs accessits, mère de 6 produits qualifiés
Eden des Boulas 1’18 à 8 ans, 10 vict. dont 1 à Caen, 5e à Vincennes (47 566 €)
Fairly du Boulas 1’19 à 3 ans (voir cidessus)
Great des Boulas, mère de New Great 1’19 (10 240 €)
Reine de la Ville 1’18 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Enghien (33 350 €), mère de Emil Paco 1’16 (21 510 €),
Granit Paco 1’14 (18 040 €)
5e mère : JANNA (1975), mère de 3 produits qualifiés dont :
University 1’23 à 3 ans (voir cidessus)
Arnaka 1’27m à 4 ans, placée, mère de Franchesse 1’20 (11 700 €)
Famille maternelle de LADY PIERCE (1850), dont sont également issus Reine Charmeuse (Prix du Président
de la République, de Vincennes...), La Charmeuse (Prix des Elites), Aigle Noir (Critériums des Jeunes et des 3 ans),
Idylle Charmeuse (Prix de Vincennes, des Centaures), Major de Brion (Critérium des Jeunes, 2e Prix de France,
René Ballière), Ourasi (Prix d’Amérique 4 fois, de France 3 fois, de Paris, de l’Étoile, de Sélection, Critériums
des Jeunes et des 5 ans...), Rangone (Critérium Continental, Grand Prix de l’UET), Vourasie (Prix de Paris 2 fois,
2e du Prix d’Amérique), Arnaqueur (Grand Prix du SudOuest, 2e Prix de France, 3e Prix d’Amérique, de l’Atlantique),
Dream With Me (Prix de Cornulier 2 fois, de Paris, des Centaures), Dresden (2e Prix de Vincennes), Élito
de Manerbe (Critérium des 5 Ans), Fortuna Fant (Critérium des Jeunes), Giesolo de Lou (Hugo Abergs Memorial,
Finlandia Ajo 2 fois, Copenhagen Cup, Sundvall Open Trot…), Iatka Bocain (Critérium des Jeunes), Lazio du Bourg
(Critérium des 3 Ans, Prix de Normandie), Milord Drill (Prix de Sélection), Daguet Rapide (It.) (Derby Italiano,
Grand Prix de l’UET), Oyonnax (Prix d’Amérique), Rombaldi (Prix du Président de la République, de Normandie),
Sanymède Tivoli (2e Prix de Sélection), Mellby Viking (Sue) (Harper Hanovers Lopp), Athos des Elfes (3e Critérium
des 4 Ans), Boccador de Simm (Prix Albert Viel), Brutus de Bailly (2e Critérium des Jeunes, Prix de Vincennes,
des Elites), Draft Life (Prix du Président de la République, des Centaures), Fly With US (Critérium des Pouliches 
Gr.2), Ecurie D (Dan.) (Championnat Européen des 3 Ans), Helgafell (Prix Albert Viel et 3 Groupes 2)…
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Femelle baie née le 22.02.2020

KORSICANA

�

ORLANDO VICI 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
��������

Quadrophénio 1’13�
�
�
�
����������������
�
�
�
Capriccio 1’12�
�
�
�
Jullouville 1’21�

Dekeel 1’19�
�
Halte à la Biche 1’27�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Querbella 1’21�
�
�����������������1’15 (It)�
�
Quamaria 1’16�
�
Jiosco 1’15�
�
Belgrade 1’16������������

Fils du classique Quadrophénio, le classique ORLANDO VICI a notamment remporté les Critérium des 3 et 4 Ans, les
Prix Pierre Plazen, Victor Régis, Abel Bassigny, de TonnacVilleneuve, Ephrem Houel et Jules Thibault. Il a totalisé
835 990 € de gains. Il est le père de Tolca de Bellouet 1’11, Tonight Cem 1’12, Talida du Vivier 1’13, UN MEC
D’HÉRIPRÉ 1’09, Alfas Da Vinci (Sue) 1’12, PATO (Sue) 1’12, Udo’s Oiler (Sue) 1’11, Ultra Or 1’12m, Upsala Gédé
1’13, Urlando Béji 1’14, Vanderlov 1’13, Verveine du Mont 1’12m, Porthos Amok (Swe) 1’12, Very First 1’11,
ALIÉNOR DE GODREL 1’11, A Nous Trois 1’12, Ambassadeur d’Am 1’13, Glen Ord Super (Nor) 1’12, Bar d’Or
1’12, Citizen Kane 1’12, Currency 1’12, Clara Maza 1’11, LOOKING SUPERB (Nor) 1’10, Dream de Lasserie 1’11,
NEXT DIRECTION 1’11, ORLANDO JET (All) 1’10, RACING MANGE (Sue) 1’11, Dear Friend (Sue) 1’11, ÉCLAIR
DU MIREL 1’11, ÉPICE TURGOT 1’12, Envoutante de Kacy 1’11, Flaubert Gédé 1’13, Formidable d’Azur 1’14,
Famous Star 1’13, Fashion d’Héripré 1’13, Galaxie Géma 1’14m, Gaya des Brousses 1’14, Galiano Griff 1’15,
Héliciane d’Érable 1’15, Hurricane Ceijy 1’17m, Happy Béji 1’17, Irlandaise (q. 1’18), Insolent Visais (q. 1’18),
Ipswich de Cahot (q. 1’19), Indien d’Héripré (q. 1’19), Ivoire d’Erpion (q. 1’19), Irish Celtic (q. 1’19), Indiana Sense
(q. 1’19), Idris Quesnot (q. 1’20), Icare des Hayes (q. 1’20), Ilaria Kily (q. 1’20)…
�
1re mère : URVILLE ���������������������������������������������
Dargeville 1’16 3V (Tucson)�����������������������������������������080 €)�
Elise 1’13 à 5 ans (Village Mystic) ��������������������������530 €)�
Indonésienne ���������������������à l’entraînement�
Korsicana ������������������������������
�
e
2 mère : JULLOUVILLE 1’21 à 3 ans (1997) lauréate en province, �����������������������������������������������������
Réville 1’18 à 3 ans, �������������������CARTHAGO D’ELA�1’12 (17��840 €), Démétrios d’Ela 1’13 (79�990 €)��
Urville �����������������

4e mère : JAINA GRANDCHAMP 1’18 5V (1975) semi������������������������������������������������������������������
���������(Gr.2) ����243 €), mère de 6 produits qualifiés�
�
QUAMBONA 1’16 5V ����������� �� ������� �� �� ����������� �� �� �������� �����300 €), Prix Xavier de Saint���������
�������������(Gr.2), �������������������������(Gr.2), ������������������������(Gr.1),���������DOUALA
1’16, Prix Indienne (Gr.3)� �����104 €)�;� ����������� ��� Othello d’Anama 1’13m (189�460 €), Quolibet
d’Erable 1’14 (101�990 €), RIESLING 1’13m semi��������������������������������(Gr.2) �����430 €), TIC TAC
DU MONT 1’13, 2����������������������(Gr.3)������430 €), VERVEINE DU MONT 1’1���������������������
�������������������(Gr.3)������260 €)�;� �������� ���Apache d’Anama 1’13 (105�010 €), France d’Anama
1’14m (71�860 €)�
Romane, ����������� ����� ��� Hill de Banville 1’15 (43�175 €)�;� ����������� ��� Quéron de Banville 1’13�
�����550 €), Rush de Banville 1’15 (112�406 €)�;������������Ganay de Banville 1’15 (56�650 €)�
Jahina du Douétil, �������������������Vic Gentil 1’14 (89�320 €)�
��
Famille maternelle d’OUVRIÈRE (1868)
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3e mère : BELGRADE� 1’16 6V (1989)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� ���� €), sœur utérine de �
�������������QUAMBONA 1’16, ������������������������������������������������
�
Jullouville�1’21 à �����������������������
�
KERGOAS 1’13 6V, 9 vict. dont 5 à �������������������€), mère de Ubiquité�1’13 (7������€), Cannebière�1’14�
��������€)�
�
LOCTUDY 1’12 7V, 10� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ��� ��� ����� ������ ���������� �� ����� (Gr.3)
��������� €), mère de ULYSSE 1’11m� ����������� ����� ��� ���������� (Gr.1)�� ������� ��������� ��� ����������
����� ���������� ������� ������� ������� ��� ������������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ������� ������ (Gr.2)�� ��� ��� ������
���� ������� (Gr.1)� ����� ���� €)� ������� A PRIORI� 1’14m semi������������ ��� ��� ����� ������ ��� ����� (Gr.2)��
������������������������������(Gr.2)��������������������������(Gr.2)����������€)�
�
NENUPHAR 1’13 7V, 16 vict. dont 6 à Vincennes et 4 à Enghien����������������������������(Gr.3) ���������€)�
Orange 1’13 4V, 4 vict. dont 1 à Vincennes (53�210 €), mère de Arlésienne�1’13m (174�090 €), Expresso� 1’13
����570 €)�;���������������Hushabye�1’14 (1������€)�
Top Winner 1’17 à 4 ans, lauréat en province (15�960 €)�
�
Vista Winner 1’17 à 5 ans, 3 vict. (34�����€)����������Gain Ultime�1’16 (�������€), Haut Défi�1’18�

�������������������������������

������

�

K………….�

�������������������������

K………�

�

ALTO DE VIETTE 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�������������

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Mini Ceinture 1’14�
�
�
�
Nuage de Lait 1’11�
�
�
�
Druidesse 1’18�

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Ceinture 1’14�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Harlotta 1’16�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
���������������
��������������

������������������Ready Cash, �������������ALTO DE VIETTE�s’est imposé 5 reprises. Il s’est également classé 2�����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������950 €
����������������������������HEARTBREAKER ONE 1’14, Halta Criscani 1’18, Handy Man 1’16, Hokus d’Hertals ����
1’18), Horizon Pelsa (q. 1’18), Hutin du Comte (q. 1’18), Hill Valley (q. 1’19), Hornella de Janzé (q. 1’19), Haribo
Planchette (q. 1’19), Hugo de Dussac (q. 1’19), Héros d’Occagnes (q. 1’20), Héros des Vignes (q. 1’20), Huit
Gouttes (q. 1’20), Invictus One (q. 1’17), Inouïe d’Azif (q. 1’18), Iris d’Auvillier (q. 1’18), Inaya des Ravaux ����
1’19), Ingrid d’Hertals (q. 1’20)…�
�
�������������������������������
�
���������������������������������à l’entraînement�
�
�������������������������
�
�…… ��������������������������������
�
�
� ������������������1’18 à 4 ans ((1991), 2 vict. dont����������������������������������532 €), mère de 5 produits
����������
�
MONSIEUR SMILING�1’14 5V, 6 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (98�090 €)�
�
PUPPET SMILING�1’13 6V, 7 vict. dont������������������������������������������������������������890 €)�
�
����������������1’18 à 5 ans, 3 vict. à Graignes (26�110 €), mère de Cuizzy Smiling�1’1�����������€), �������
��������1’12 (�������€)�
�
������������������������������
�
�������������������������������������������������������������
�
TRESOR BRETON�1’16 à 6 ans, 17 vict. dont les Grands Prix de Lomagne à Beaumont��������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������321 €)�
�
����������1’19 à 4 ans, lauréate en province, 2������������������904 €)�
�
����������1’18 à 4 ans (voir ci���������
�
������������������1’17à 4 ans, 3 vict. dont 2 à Cagnes�������������334 €)�
�
�������������������1’21 à 4 ans, 2 vict.�
�
�������������������1’31 à 4 ans (1963), 2 vict., mère de 4 produits qualifiés sur 5�
�
�����������������1’21 à 6 ans, ������������������������������������626 €)�
�
�������������������������������
�
���mère : GOSSE D’AVRIL 1’26 (1950), mère de 3 produits, tous qualifiés �
�
���������1’31 (voir ci���������
�
������ 1’30, grand������ ��� ������� ���� ������� 1’22 (11�888 €), ������� ���� ������� 1’19 (37�146 €),� �������
�����������1’18 (15�306 €),�����������������1’18 (17 875 €)�;�����������������������������1’20 (19�646 €)�
�
������������������1’24�����������������������������������������������������������1’21m 3V (29�072 €), ���������
�������1’17 4V (48�166 €)�
�
�������� ����������� ��� DOUCHKA� �������� ����� ����� ���������� ������ Troubadour VIII� ���� ����� �������� ��� ������� ��
������� Option� ������ ���� ��������� �� ������ ��� ���������� ������������� ��� ���������� ���� �� ������ Gagman des Rouches��
��� �������� ���� Lys de Vrie� ���� ����� ��������� �� �������� �� ������ ��� ������ ����� ��� ��������������� ����� ��������
������������������Nésione des Vents���������������������������������������������������������������������������������
������� ��� ������������� �� ������ ��� ����� ����� ��������� ������ ��������������� �� ������� Pétale Vrie� ������ �������� �� ��
����������������Velasquez�Vrie�����Prix d’Avignon ��������������������������������������������������������Cap Matyss�
�������������������������Prix d’Orthez �����������Critérium des 5 Ans)…
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KID DE MUTRÉCY

�������
�

��������������������������

KID DE
MUTRÉCY
�

BEST OF JETS 1’10m�
�
�
�
�
�
�
�
BAHIA SAMBA 1’16�

�������������������
1’11�
�
�
������������
�
�
�
Prince Gédé 1’11�
�
�
�
Oland 1’18�

Coktail Jet 1’10�
�
Bodomie 1’19�
�
Kiwi 1’11�
�
�����������������
�
�������������1’���
�
Favorite Gédé 1’16m�
�
Hand du Vivier 1’13�
�
Highlands 1’15�
�������������

������������������Magnificent Rodney, �������������BEST OF JETS�s’est imposé à 8 reprises dont 6 fois à Vincennes.
��� �� ���������� ��������� ���� ����� ������ ���������� ��������� �������������� ��� ������� ��� ������Palais. Il s’est également
������� ��������������������������������������������������� �������������������������������� ����������������������� ���
���������� ��� ��� ������������ �������� ��� ��������� ��� �������� ��� ��� �� ��������� ����660 € de gains. Ses premiers
produits sont les « I » �����Illuenium (q. 1’19)…�
�
1re mère : BAHIA SAMBA 1’16 à 3 ans (2011)���������������������������
Herza de Mutrécy �������à l’entraînement�
Julia de Mutrécy �������
Kid de Mutrécy ������������������������������
�
2e mère : OLAND 1’18 à 4 ans (2002)�����������������������������������������������������
VENDETTA 1’14 4V, ��������������������������560 €)�
Cayman 1’13 à 6 ans, 4 vict. (64�000 €)�
Dream of Life 1’16m 4V, 4 vict. dont 1 à Vichy et 1 à Graignes, 4������������������926 €)�
3e mère : HIGHLANDS�1’15 5V (1993)�������������������������������������������������€)��������������������������������
�
Quia����������Californie of Love�1’13m (115�����€)�
�
Valencia�1’15 à 6 ans, 7 vict. dont 5 à Marseille et 1 à Cagnes���������������0 €)�

5e mère : TIRADE 1’����������������������������������������������
Focarella 1’18, 5 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (36�191 €), mère de ROBESPIERRE 1’14�� ��� ��������
�������� ����������� ��� ������ ����� ��� �������� ���������� �� ������ (Gr.2)� �����291 €)�;� ��� ����� ��� IRÈS 1’15, �
�������������������������������������������������������������(Gr.2) �����911 €), LAXTER 1’13����������������
���������������������(Gr.3) �����110 €), Vossacre 1’14 (92�190 €)�;������������ANNA MIX 1’09 classique,
��������������������������(Gr.1), ����������������������������������������������������(Gr.1)��������757 €)�
JORADE 1’18 6V, 13 vict�����������������������������������������417 €), mère de Salambo 1’15 (214�999 €),
Urd 1’16 (71�117 €), Alabama 1’15 (105�068 €), BALZAC 1’16m clas��������������������������������������
(Gr.1) �����594 €)� �������� FARNESE 1’13 semi������������ ����� ����� ���������� ��� ��� ������ ��� ��� �������
�������� ��� ���� (Gr.2)� �����037 €)� ������� ���������� Jabadie 1’14 (134�616 €)�;� ��� ����� ��� Lombard 1’13
�����687 €), Prado 1’15 (150�570 €), Thabor 1’13m (134�270 €), Via Mala 1’13 (240�270 €), Ascain 1’13m
�����270 €), CATALOGNE 1’12m clas��� ��� ����� ������ ���������������� ��� ���������� ������ ��������� (Gr.2)���
������������������������(Gr.1)������120 €) ; 3����������Alfred Maza 1’14 (129�700 €)�
LANDOAS 1’13, 20 vict. dont� �� �� ����������� ����� ��� ����������� (Gr.3)�� ��� ������������ ��� ��� ������ (Gr.2)���
��������������������(Gr.1)����������������������(Gr.2)��du Grand Prix d’Hiver ��������������������������502 €)�
Navaki 1’18, 6 vict. dont�������������������786 €) Etalon�
�
�������� ����������� ��� ANNA MALONEY� �������� ����� ����� ���������� ������ Amazone B� (Prix d’Amérique 2 fois),
Nébuleuse V� (Prix d’Amérique), Tais Toi ����������� ���� �� ������ Banco III� ����������� ���� �� ������ Dimitria�� ������ ���
����������������������������� ���������� ����������������������� ���������Mr Lavec ������ �������������������������Fripon
Rose������������ ������������� ����� ��� ����������� Kitcho d’Ecajeul ������������� ���� ������������ Mara Bourbon� ������
des Élites, Championnat Européen des 5 Ans, Grand Prix d’Oslo) Qualita Bourbon ����������������������������������
l’U.E.T. ���������������������������������Garland Kronos ������������������������Royal Crown���������������������������
Sam Bourbon������������������������������������������������������������Scala Bourbon��������������������������
������������ Anastasia Fella� ������ ���� ��������� Face Time Bourbon� (Prix d’Amérique, de Sélection, Critérium des 3
���������������������������������������������������������������������������������Follow You�����Prix de l’Etoile)...�
�
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4e mère : REINE MATHILDE 1’15 à 7 ans (1983����������������������������������������������������������������€)���
�������������������������������������
�
IGNACE 1’15 à 4 ans, s��������������������������������������������������������������(Gr.2) (207 697 €) Etalon�
�
Kalinine�1’19 à 3 ans, 3 places, 2����������������������Sabena 1’15m (93�����€), Tonina 1’14 (31�����€)�
�
Mansourah�� ����� ��� VEGA DU NOYER� 1’13�� ��� ������ ����� �� �� ���������������� ��� ��� ����� ��� ���������������
(Gr.3) (��������€)�
�
Percale�1’17 à 4 ans, 15 places, 3��������������������€), mère de Diva Léone�1’17 (15�����€)�

��������������������������������

KALINE VILLETOT

�������
�

Femelle alezane née le 28.04.2020

KALINE
VILLETOT
�

�����������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
�������������������
1’13�

Love You 1’10�
�
�
�
Queen of Viking 1’19�
�
�
�
Let’s Go Along 1’11�
�
�
�
����de Boussières 1’17�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Fenja 1’14�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Go Along 1’16�
�
Critérium d’Ombrée 1’15�
�
Eva de Bel Œuvre�
����������������

Fils du classique ����������le classique �����������������s’est imposé à 6 reprises. Il s’est également classé 2 e
des Prix de Normandie, Victor Cavey, 3e du Prix Joseph Lafosse, 4e des Prix des Élites et Xavier de SaintPalais. Il a
totalisé 285 620 € de gains. Il est le père de ���������� 1’17, ����� ����� 1’19, ������ ��� ��������� 1’17, ����������
placé, ����������placée, �����������(q. 1’18), ������������������(q. 1’19), ��������(q. 1’19), ������������������
(q. 1’19), �����������������(q. 1’20), ������������������(q. 1’20), ������������������(q. 1’20)…
�
1re mère : ULNA DE BOUSSIÈRES 1’13 3V (2008)����������������������������������������������920 €)����������������
Kaline Villetot �����������������������������������
�
e
2 mère : MAË DE BOUSSIÈRES 1’17 à 5 ans (2000)�� �� ������ ����� �� �� �������� ��� �� �� ������������ ��� �� ������
����235 €)��sœur utérine du classique L’AS DE BOUSSIERES 1’13�;���������������������������
Ulna de Boussière 1’13 3V (voir ci���������
3e mère : EVA DE BEL ŒUVRE �������������������������������������
������������������1’16m 5V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (107�197 €)�
�
L’AS DE BOUSSIERES 1’13 à 3 ans, classique, 3 vict.� à Vincennes, lauréat des Prix de l’Etoile (Gr.1),��
����� ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ���� �� ����� ��� ������������ ��������� ���� �� ����� ���� ������
�������������(Gr.1) ����������������������������������������������������� (Gr.2)���������������������������
(Gr.2)�����������������������������������(Gr.2)������476 €) Etalon�
�
Maë de Boussières 1’17 à 5 ans (voir ci���������
Nina de Boussière����������Casablancaise�1’18 (10�630 €)
Paola de Boussière����������Blas de Boussières�1’15m (84�900 €)�
�
Tia de Boussières�1’15m à 5 ans, lauréate en province, 4���������������������������190 €)�
4e mère : RIKITA DU BIGNON ��������sœur utérine�����������������������������1’17 et�������������������������
��������� 1’14�
Belle Œuvre����������Ghost Oaks�1’16 (101�061 €), Magic Oaks�1’16 (53�170 €)�;���������������Crazy Oaks�
1’17 (20�030 €)�
Eva de Bel Œuvre ����������������
�
5e mère : DANY KOV 1’23 à 4 ans (1969)����������������������������������������������������������
���������������1’17 4V, classique, ���������������������������������������������������������������������������
(Gr.1)�� ���� ����� ������ ����� (Gr.2)�� ������ ����������� (Gr.3)�� ��� ��� ����� �������� ���������� (Gr.2)�� ��� ���� ������
�������������(Gr.1)��������������������(Gr.2)�����������������(Gr.3) ����326 €) Etalon�
�
Nudois du Bignon 1’20 5V, lauréat à Vincennes (14�025 €)�
Rikita du Bignon �����������������
Tyska du Bignon 1’22 à 6 ans, 4 vict. dont 1 à Enghien (22�����€), mère de Iris Jet�1’16 (30�141 €)�;������������
��� Nouchka� 1’17m (57�740 €), Bocéano� 1’15m (52�030 €)�;� ��� ����� ��� Tétris Littoral� 1’15 (100�360 €),
Vasco Littoral 1’14m (93�690 €)� �������������� 1’13 (163�530 €), �������������� 1’12 (��������€)�
Uiton du Bignon�1’17 3V, 11 vict. dont�������������������871 €)�
�
��������������� 1’14 5V, ������������������������������������������������������������������������������������
��� ��������������� ������ (Gr.2)�� ��� ��� ������������ ���� �� ��������� (Gr.2)�� ��� ����� ��� ������ (Gr.3)���
��� ��� ��������� ������ �� ������� (Gr.3)�� ��� ��� ������� �������� �� ������� (Gr.2), ���� ����� ������ ���������
(Gr.2)������������������� (Gr.3)� ���du Prix de l’Atlantique (Gr.1) �����703 €) Etalon
�
Famille maternelle de �������� (1870), dont sont issus �������� (Prix de Cornulier, des Elites, des Centaures),
�������� (SaintLéger des Trotteurs, Critérium des 5 ans), ������� (Critériums des 3 ans et des 4 ans), ����� �����
(Critérium des 3 ans), ��������� (Prix de Vincennes, SaintLéger des Trotteurs),� ����� ����� (Prix du Président
de la République),������������� (Prix des Elites), ������������������ (2e Critérium des 3 Ans, 3e Prix de Sélection),
������������ (Prix d’Amérique, de Vincennes, de Normandie, Critérium des 3 ans, de Cagnes), ����������������
(2e Critérium des Jeunes), ������������������ (Prix de l’ÎledeFrance), ���������������� (Prix de Normandie),��������
���������� (Sue) (Olympiatravet, Grand Prix d’Oslo), ������ ��� ��������� (2e Critérium des 5 Ans, 3e Crit.
Continental, Prix de France), ������������������ (Critérium des 4 ans, 2e Crit. des 5 Ans, Prix de Sélection)...
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�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
����������������
�
�����������1’10������
�
Rose de Mai Super 1’14�
�
Vainqueur Ker Anna 1’16�
�
������������������������

Fils du classique �������� ����� le classique LET’S GO ALONG a totalisé 261 980 € de gains. Il est le père de ������
��������� 1’13, ������ �������� 1’14, ������� ����� 1’13,� ������������� 1’12, ����� ����� 1’12, �������� ����� 1’13,
����������������1’14, ����������������1’14, �������������1’12, ������������1’13, ���������������1’13, �������
���������1’11, ����������������1’12m, ������������������1’14, ������������������1’13, ��������������1’14,
�������������������1’14, �����������1’14, ���������������1’15, �����������������1’15, ������������1’12, ������
�������� 1’12, ��������� ������ 1’12, ���������� ������ 1’14, Biggy d’Avril 1’13, ������� ���� 1’15, ������
����������� 1’12, Capucine d’Avril 1’12, Costa d’Occagnes 1’12, �������� ������1’11, ����� ������������� 1’12,
������� ������ 1’12, �������� 1’13, ��������� 1’12, ������ ���� ��������� 1’14, ��������� ����� 1’12, Elodie Let’s Go
1’11, ���������������1’13, �������������������1’11, ����������������1’13, �������������������1’15, �����������
1’13, ������ ������ 1’14, ������� ����� 1’14, ��������� ��� ������� 1’13m, ��������� ��� ����� 1’16, ����� �����
1’16, Gaston de l’Ante 1’17, �������������1’17, �������������1’16, ��������������1’16, Hartur de l’Ante 1’18,
����������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’18), �����������������(q. 1’21)…
�
��������������������������(2004), qualifiée en 1’21”4 à Caen (1 sortie)�
�
���������������1’14 6V (Mister Blue����������������������������������������������������������������€)�
�
������������1’20m 3V (Roi du Coq)�����������������������������
�
���������������1’14 4V (Opus Viervil)��������������������������������������������������������������€)�
�
��������������1’18 à 3 ans (Ni Ho Ped D’Ombrée)�����������������������������
�
��������������������������������à l’entraînement�
�
�������������(Let’s��������������������������
�
���������������������������1’16 à 6 ans (1993)����������������������������������373 €)����������������������������
�
���������������1’16 4V, 2 vict., 4������������������960 €)���������������������������������1’17m�
�
�����������������1’15 à 5 ans������������������������������������€)�
�
�
� ���������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������������1’18 (25�909 €)�
�
���������������1’19 à 5 ans, 5 vict., 2��������������������������������712 €)�
�
����������������������������������������������������
�
���������������������������������������1’22m�
�
�
������������������������������������������������������
�
����������1’27, mère de ���������������1’20 (36�534 €)�;�������������’�����������1’18m (100�372 €)�
�
���������� 1’17 6V�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ����� �������� �� ����������� ��� �����������
�� �������� ������� ����482 €), mère de �������� 1’16 (126�091 €)�;� ����������� ��� ������� ��������� 1’15
����550 €)�;� ��� ����� ��� ������� ��������� 1’14 (118�540 €), ���� ��� ���������� 1’14 (69�215 €), ��������
���������1’15 (87�810 €), ����������������1’14 (66�360 €)�;�������������������������������1’13 (75�140 €)�
�
����������������1’21 4V���������������������������������886 €)�
�
������������������ 1’18 7V����������� ������������������������� ��������� ������������ ���������������������������
����617 €), mère d’�������� 1’17 (110�129 €), ������� ����� 1’15�� ��� ��� ������ ����� �������� ������������
�����������������������557 €)�;��������������������������1’14 (112�740 €)�
�
����������������1’21m à 5 ans, 2 vict. dont 1 à Vichy, 2�������������������������������942 €)�
�
Famille maternelle de �� �������� Pur Sang (vers 1796), dont sont également issus �������� (« SaintLéger »),
��������(Prix du Président de la République), �������� (Prix de Normandie), ���������� (Crit. des 4 ans), ��������
����� (Critériums des 3 Ans et des 4 Ans), ������� (Crit. des 4 Ans, Prix de Vincennes, du « Président »), ������
(Prix du « Président », de Cornulier 3 fois), ������ ������ (Prix d’Essai), ������� �� (Critérium Continental), �������
��������� (Prix d’Amérique 2 fois, Crit. des Jeunes, des 4 ans et des 5 ans, Elitloppet 2 fois, International Trot 2 fois),
������� (Prix René Ballière, Elitloppet), ���������� (Crit. des 5 ans), ��������������� (2e Prix d’Amérique), �������
������� (Prix d’Essai, “SaintLéger”), ���������� ������� (Prix de Vincennes),� ������� (2e Crit. des 3 Ans),� ������
��� �������� (3e Crit. des 4 Ans), ������ ������� (2e Prix de l’ÎledeFrance, 3e Prix des Centaures), ������� ��� ����
(3e Prix du “Président”), ������������������ (2e Prix de Normandie, 3e Prix de Cornulier), ����������������� (2e Prix
de Cornulier),������� (Prix de Normandie), ���������������� (Prix Ali Hawas,, 4e « SaintLéger », 5e Prix d’Essai)…
�
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�
Go Along 1’16�
�
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�
�clat de la Crau 1’16�
�
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�
Fortune de Reals 1’16�
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Femelle bai foncé née le 27.05.2020
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�

������������1’13�
�
�
�
�
�
�
�
KIMBERLEY 1’17�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Guilty of Love 1’17�
�
�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
�
�
Valéria 1’19�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
And Arifant 1’16�
�
Amour d’Aunou 1’15�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
�
Fakir du Vivier 1’14�
�
Karika 1’19��
������������������

Fils du classique Coktail Jet et propre frère du classique Love You, le semiclassique REPEAT LOVE a notamment
remporté les Prix Gaston Brunet et Jules Thibault. Il a totalisé 290 680 € de gains. Il est le père de Bently de Raconis
1’12, Buzz Sly 1’12, Brindille de Mai 1’13, Baraka Gédé 1’13m, Bodeguita 1’13, Broadway du Bourg 1’12, Best of
Darling 1’14, Break Dancer 1’11, Croix du Buisson 1’12, Cresta Rossa 1’11, Cuise la Motte 1’13, Crazy Dream
1’13, CLOANE DU VIVIER 1’12m, Câlin d’Havaroche 1’14, Cap Lignerie 1’11, Class Pettevinière 1’12, Calicot du
Vivier 1’12, Cool Fast 1’14, Diamond Crown 1’12, Dow Jones Emgé 1’13m, Dimple 1’12, Divergence 1’15, Destin
Gédé 1’14, Eagle Lignerie 1’12, Emencourt Bléquin 1’11, Égérie du Vivier 1’12, Éole de Neuvy 1’13m, Estancia
Love 1’14, FILE GIN 1’12, Full Date 1’13, Funny Pierji 1’14, Family First 1’13, Full of Love 1’15, Fantasque d’Enfer
1’15, Fantastic Bs (Esp) 1’14, Fidji des Thuyas 1’12, Fondon de Pelmer 1’14, Feeling 1’15, GOLDEN VISAIS 1’14,
Gaston Cabs 1’16, Genada Bella 1’15, Gagnant Géma 1’15, Girl d’Omaha 1’15, Gulla Love 1’17, Hermès Angel
1’16, Havarolika 1’15, Humble Stance 1’16, Howdy Partner 1’15, Habana Bond 1’17, Hotikolove 1’14, Heather du
Quenne 1’18, Hall All Black 1’19, Idéale de la Comté (q. 1’18), Idéal Ligneries (q. 1’18), Ibrahic (q. 1’19), Iyar
(q. 1’20), Idlaine Montaval (q. 1’20), Ivanhoé du Fier (q. 1’20)…
�
���������������������1’17 à 4 ans ������������������������������������������������������������������€)�����������
�
QUADRO KID� 1’14m à 6 ans ��’As de Viretaute)�� �� ������ ����� �� �� ����������� �� �� ��������� �� �� ����� ��� �� ��
�����������������€)�
�
������������1’18m à 3 ans�����������������������������������������������������Day To Day�1’13 (128�240 €)�
�
��������������1’17 à 3 ans (Love You)���������������������
�
����������������1’19m à 3 ans (Love You)������������������������������������������������������1’1��
�
UYAK BAY� 1’13m 5V (Not Disturb)�� �� ������ ����� �� �� ����� ��� �� �� ������� ��� �� ����������� �� ��������� ��������
������������������€)�
�
�������1’21�����������������������������������������������
�
����������������������������à l’entraînement�
�
���������������������������������
�
�����������������������������������������������
�
������������������1’19 à 5 ans (1987)��������������851 €)��sœur utérine de la semi�����������SA FORCE 1’15��
�
����������1’17 à 4 ans (voir ci���������
�
����������KARIKA 1’19������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������047 €)�������������������������������
�
SA FORCE�1’15 7V�������������������������������������������������������������������������������������������������
������� ��� �������� �������������������������������� ����������������������������� JOHN ARIFANT�1’11�������
��������� �������� ������� ��� ���� ����� ����� ��������� �������� ��� ��� �������� ��� ���� ������� ��������� €�� ������� ;�
����������� ��� Pariflash� 1’14 (176� ���� €), �������� ��� ������ 1’13 (135� ���� €), ������� ������ 1’���
���������€)�;������������������������������1’16 (68�120 €), �������������1’15m (89�090 €), ��������1’14m�
�����090 €), Dona Nina�1’12 (158�040 €), Derby Show�1’12 (147�170 €)�
�
��������������������������������1’16 (42�460 €)���������������1’18 (22�470 €)�
�
�������������������������������������������������������
�
�����������������������1’18 (103�421 €)�;����������������������1’17 (75�317 €), ���������1’17m (96�023 €),
��������������1’15m (235�000 €), JORADE�1’14 ������������������������������������������������776 €)�;�
��������������������������1’15 (99�046 €)������������1’14m (134�320 €), ����������1’12m (89�820 €)�
�
������������1’21�����������������������������������������440 €)�
�
����������������������mère d’URANE SAUTONNE 1’13 ���������������������������������������������565 €)�
�
JEANNETTE D’UDON 1’16 à 7 ans�� ��� ������ ����� �� �� ����������� ����� ��� ����������� �������� ����� ���������
�������� ������� �����662 €), mère d’������� ��� ��������� 1’15 (94�170 €)�;� ����������� ��� ���������� 1’14m
�����210 €)�;� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ����� 1’15 (115�960 €), ������ ������ 1’13� �����700 €), ��������
��������1’15m (94�400 €), AGRIPPINE 1’12m������������������������������������������������980 €)�
Mirage d’�����1’20m 5V���������������������������������194 €)�
�
����������������1’20 4V���������������������������������897 €)�
�
Famille maternelle de VEULETTES (1899)
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Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Cargèse 1’16�
�
�����������������
�
Quézira 1’17�
�
Hand du Vivier 1’13�
�
��tine du Vivier 1’18�
(Lutin d’Isigny)�

������������������Jag de Bellouet, �������������AL CAPONE JET ��������������������������������������������������
Il s’est également classé 2�� ���� ����� ��������������� ��� ������� ���������� ��� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������
René Palyart, de Londres et Urgent. Il totalise 465 230 € de gains. Il est l����������Gala d’Artiste 1’12m, Gabriel Al
1’13, Great Gangster 1’15m, Général de Clécy 1’18m, Grand Nord 1’19, Gino des Genièvres 1’17, Gagnant de
Crouay 1’19, Hunter Cauvellière 1’17, Honor Bright 1’20, High Chaparal (q. 1’17), Héros du Gavreguet (q. 1’1�����
Hold Up Cauvelière (q. 1’18), Hulk d’Ourville (q. 1’19), Hold Up Madji (q. 1’20), Ibiza du Bas Bosq (q. 1’20), �
In Love de Jiel (q. 1'19)…�
�
���������������������������1’15 4V (2008)���������������������������������870 €)������������������������������������
�
�����������������
�
����������������������
�
����������������������������������������������
�
�
� ����������������������������������������������������������������������
�
����������������1’15 4V (voir ci���������
�
ABYDOS DU VIVIER 1’10 9V��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������170 €)�
�����������������1’1���������������������������€)�
�
���������������������������1’18 à 3 ans (1991)�����������������������������������������
�
KISSIE DU VIVIER 1’�������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������409 €)��������������������������
1’13 (69�130 €)�
�����������������1’�����������������������������������������������������������200 €)�
�
��������������������������������1’13 (165�440 €)�
�
����������������1’14 à 4 ans, 2 vict., 2����������������530 €), ���������������������1’12 (131�310 €)�
�
����������������1’16 à 4 ans, lauréate à Marseille (���760 €)����������������1’15 (17�700 €), �������������1’18�
�
����������������������������1’20 5V (1976), 1 vict. à���������������148 €), mère de 9 produits qualifiés�
�
�������� ��� ������� 1’18 4V, 3 vict (30�519 €), mère de ������� ��� ��������� 1’17m (����888 €), ����� ���
��������� 1’14� �����737 €), Quapri de Feugères� 1’12 (243�170 €)�;� ����������� ��� ������ ����� 1’14 �
�����310 €), SIRENE DE FEUGERES 1’12, ���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������€),�������������������1’12 (192�����€),�UNIE
DRYME� 1’13m ���������������� ��� ��� ����� ������ ��������� ������� ����� ���� €)�� ALBERTAINS� 1’13m, �
���������������� ��� ��� ����� ������ ��������� ������� �����670 €), ARAGORN DE BULIERE 1’12 (122�420 €),
CROMY 1’13�� ��� ��� ����� ������� ������� ��������� €)�;� ��� ����� ��� EASY TO LOVE BLUE� 1’11m, semi�
��������������������������������������������(168 330 €)�
�
�����������������1’16 4V, 8 vict. dont 2 à Vincennes (141�991 €) Etalon�
�
ABYLIE DU VIVIER�1’14 8V, 12 vict. dont������������������������������������170 €), mère de ��������������1’16
����150 €)�;������������d’EZALYO SMART�1’13, Prix Indienne ����������������€)�
�
�������� ����������� ��� FRAGILITE� �������� ����� ����� ���������� ������ Chardonneret� ������ ��� ���������� ��� ���
���������������������������������������������������������Gélinotte�(Prix d’Amérique 2 fois, de France 2 fois, de Paris �
3 fois, de Sélection 2 fois, de l’Étoile, Critériums des 4 ans et Continental, Elitloppet, Gran Premio delle N�������������
���������������������������Ura��������������������������Niky des Étangs������������������������������������������������
���� �� ������ Bartavelle� ���������� ������ ��� ���������� �������������� Istraéki� ������ ��� ���������� ��� ��� �������������
����������������������������������������������������������“Cornulier”), Noiraud�des Etangs�����������������������������
�������������������������Périne du Gédouin�����Prix de l’Etoile), Vanneau���������������������������������������������
��� ������������� Aiglon d’Eau� ���� ���������� ���� �� ������ Kito du Vivier� ���� ��� ��� ������ ����� ��� ����������� Vigove��
���� ���������� ���� �� ������ Akim du Cap Vert� ����������� ���� �� ����� ��� ���������� ���� �������� ��� Prix d’Amérique),
Boeing du Bocage�������������������������Cloane du Vivier��������������������������Fifty Kalouma����������������
��������������
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�

OH JAMES 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�������������������

Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
�
�
Danabella 1’21�
�
�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
�
�
Fée du Beauvoisin 1’19�

Workaholic 1’11 (am)�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
�
Granit 1’14 (HN)�
�
Sagarella 1’18�
�
Le Loir 1’17�
�
Colivette 1’20�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Rose du Beauvoisin 1’16�
������������

����� ��� ���������� Cygnus d’Odyssée, ��� ��������������� ��� ������ s’est imposé à 10 reprises, dont 8 fois à
Vincennes. Il s’est également classé 3�����������������������������������������������������310 € de gains. Il est le père
��� �������� ����������� 1’10, �������� �������� 1’12m, ������� ��� ������� 1’14, ������ ����������� 1’14,
Volvering d’Agen 1’14, ��������1’14, ��������������1’14, �������������1’16, ��������1’14, Balladine d’Alci 1’15,
��������� ���� ���� 1’17, ��������� ������ 1’17, ����� ��� ��������� 1’13, ������� ����� 1’14m, ����� ��� 1’13, �������
d’Agenville 1’14m, Ehloua de l’Aube 1’16, Étincelle d’Albret 1’16, ������ ����� 1’13m, ������� ��� �������� 1’15,
�������� 1’16, ������ ��� ��������� 1’16, �������� 1’16, ����� 1’18, ��������� 1’12, Galaxie d’Azur 1’16, ���������� ���
1’15, Gayette d’Houlbec 1’19�����������1’19, ��������������1’18, ��������(q. 1’18), �������������(q. 1’19)…�
1re mère : SÉGOLÈNE DU VIVIER �������
Duc d’Houlbec1’18 à 4 ans ����������������������������������
�
François d’Houlbec1’15�������� ����������������������������������������������������������€)�
�
Gayette d’Houlbec�1’19 à 3 ans ���������������������
�
Haut de Land�(Volcan d’Urz���
�
Il Presid �����������������à l’entraînement�
K…… ��������������������������
�
2e mère : FÉE DU BEAUVOISIN�1’19 à 4 ans (1993)��������������������������������€)�
�
Ligie du Vivier 1’19 à 4 ans�� �� �������� ����� ��� Quintus du Vivier 1’14 (155� ���� €),� Sociando Colmi� 1’14�
���������€),�Utrillo Colmi1’14m (60�����€),�Angelina Colmi�1’16 (34�����€),�Baron Colmi�1’15m (50�����€)��
Figeac Colmi 1’14 (�������€)��Hautbrion Colmi 1’1����������€)�
Mélusine du Vivier 1’17 à 4 ans,� ��������� �� �������� ���� ���� €),� ����� ��� ����� ��� ������� 1’12m���
���������������� ��� ��� ����� ������ ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ������� ������� (Gr.2) ����� ���� €), Devise du
Vivier�1’12 (��������€)��Féérique du Vivier 1’14 (27�700 €)�
�
Narvick du Vivier�1’15 5V, 12 vict., 3�����������������������€)�
�
Onyx du Vivier�1’14 à 8 a���������������������������������������������€)�
�
Pivoine du Vivier����������Cathy du Marin�1’14 (��������€), Elphie du Marin 1’13m ���������€)�
�
Quouros du Vivier�1’17 à 6 ans, 6 vict. (86�����€)�
�
Electra du Vivier�1’��������������������������������������������������������€)
3e mère : ����� ��� ����������� 1’16 7V (1983) classique, 6 vict. d���� �� �� ����������� ��������� ��� ����� ��������
��� �������������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ������� ������ (Gr.2)�� ��� ��� ����� ������� �������� (Gr.2)�� ��� ��� ������
�������������(Gr.1)����������€), fille de la multiple lauréate à Vincennes �������������������1’21 4V,�sœur
utérine d’��������� ���� 1’17, lauréate du Prix du Calvados (Gr.2)�� ��� ��� ����� ��� ����������� 1’15, �
��������������������������(Gr.1) ;��������������������������������������
�
Eros du Beauvoisin�1’15 8V, 5 vict., 2����������������������€)�
�
Gina du Beauvosin�1’������������������������758 €), mère de ������������������ 1’11 ���������������������
�������������������������������������(Gr.3) ���������€)�;���������������Bingo�1’13 (106�����€)�
�
Inès du Beauvoisin����������Radjah de Féline�1’14m (82�����€), Socrate de Féline�1’14 (10������€)�
�
��������BEAUVOISIN�1’14 à 6 ans���������������������������������������������������������������������(Gr.3)
���������€) étalon�
�
Nina du Beauvoisin�1’17 à 4 ans, lauréate à Enghien (23�����€), mère de ����������������1’12�������������
��������������������������(Gr.1)�����du Grand Prix de l’U�����������������(Gr.1) ���������€) E�������Augusto�
1’13 (100�����€)�
�
�������� ����������� ��� ���������� �������� ����� ����� ������ ������ ������� ������ (Crit. des 3 Ans et des 4 Ans…),
���������� ���� ������ ��� ���������������� ������� ������ ��� ����������� ���� ������������ ������ ���� ����� ��� ����������������
������ ��������� ���� ����� ����� ����������� ������ ��� ����� ������ ��� ������������ �������� ������ ����������� ���� �� ������
������������������������ ����������� �������� ���������������������������������������� �������� ������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������de la République, de Cornulier)…
�
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������������������
1’13�
�
�
�
�
�
�
RADIEUSE 1’13�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Mysterious Valley 1’14�
�
�
�
Hasting 1’14�
�
�
�
Mélusine du Loir 1’16�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Queen d’Aunou 1’17�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Sagarella 1’18�
�
Extrême Dream 1’14�
�
��������du Loir 1’20�
�����������������

1re mère : RADIEUSE� 1’13 �� �� ���� �������� �� ������ ����� �� �� ��������������� ��� �� �� ����� ���� ���� €)�� ��� �������������
�������������������
�
Capella������������������qualifiée en 1’17 à���������������������������������
�
Délicieuse�1’1����������������������������������������������������������€)�
�
Hussard����������������
�
Ifrabella������������l’entraînement�
K…… ����������������������������������
�
2e mère : MÉLUSINE DU LOIR� 1’16 à 4 ans (2000) 2 vict., 4�� �� ���������� ���� ���� €), mère de 9 produits���
����������������������������������
�
SOLITAIRE 1’15 à 4 a����������������������������������������������������������������������������������������€)�
�
Tag�1’14 �����������������������������������������������������€)�
�
UNIBELLA���������������������Evasonn 1’13 (102�370 €)�
Clin d’Oeil Zen�1’16 à 4 ans, lauréat ��������������������€)�
�
Divine Action Job�1’12 4V, ����������������������������������������€)�
Edelweiss Zen 1’17 à 4 ans, lauréat ������������
�
3e mère : DELPHES DU LOIR 1’20 à 3 ans (1991)�������������������������������������������
�
Omaha du Loir 1’17 à 4 ans ��������� �� ������ ��� �� ��������� ��� �� ���������� ���� ���� €)�� ����������� ��� Flyer��
de Brikvil�1’15 (19���0 €), Gagnant de Brikvil�1’15 (�������€)�
�
Quatinka du Loir�1’16 à 5 ans 2 vict. dont 1 à Cabourg (24�����€)����������Camino du Loir�1’15 (26�760 €)�
�
4e mère : QUOVARIA DU LOIR ��������������������������������������������
VALLEE DU LOIR 1’14 7V, classique, 10 vict. dont les P�����������������(Gr1)���������������������������������
(Gr.2)�� ��� ���� ����� ����� ��������� ������� ��� �������������� ��� ���������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ���� ������� (Gr.1)�
���������€)����������Kashgar�1’16��54.537€)�;������������VOLCANO VICI�1’13m���������������������������
��������������(Gr.1) ���������€)���������Veni Vici�1’13 (��������€), Cesario Vici�1’13 (��������€)�
�
BENGALI DU LOIR 1’13 7V, classique, 11 vict. dont 4���������������������������������������������������������
(Gr.2)���������������������(Gr.3)���������������������������(Gr.1)��������������������������(Gr.1) �������5 €) �
�
Icare du Loir 1’17 à 6 ans, 4 vict. (43�����€)�
�
5e mère : FLEUR DU LOIR 1’20 à 5 ans (1971), 6 vict. dont 1 à Caen (16�772 €), mère de 7 produits qualifiés dont���
Noblesse du Loir 1’17 à 6 ans, 10 vict.���������������������������266 €), mère de Infante du Loir �������������€)�;�
��� ����� ��� Navajo Vici 1’12, 2�� �’une Eliminatoire de l’UET (224�760 €), Oviedo Vici 1’13 (231�770 €),
PEDRO VICI 1’12��������(Gr.3)������560 €), Quid du Loir 1’14 (196�940 €), Viatik du Loir 1’14 (116�090 €),
Alto du Loir 1’14 (207�930 €), Colombo Vici 1’14 (123�730 €)�;� ��� ����� ��� TRESKOOL DU CAUX 1’11
����������������� ����������������� ��� ������� �������� �������������� ���������� ��� ���� �(Gr.2), ��� �������������
����������(Gr.1)������650 €); 4����������Beau Retour Piya 1’14 (155�050 €), Coco du Ciré 1’13 (��������€)�
Ronsard du Loir 1’16 7V, 7 vict. dont 1 à Enghien (134�118 €)�
Trésor du Loir 1’17 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (38�320 €)�
Chloé du Loir, ��������KREUILLY 1’15m, Prix du Pontavice de Heussey (Gr.2)������247 €), Paloma Vici 1’13
�����550 €)�;���������������Tilbury du Plessis 1’15 (112�730 €), Figaro Vici 1’12 (102�174 €)�
�
����������������������FAVORITE VIII��������
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������������������Jag de Bellouet, ������������������ROCKFELLER CENTER s’est imposé à 11 reprises dont 4 fois à
Vincennes. Il s’est également classé 2�� ���� ����� ��������� ��� ������� ��� ������ ���������� ��� ���� ����� ������� ��������� ���
��������������������������������440 € de gains. Il est le pèr�����Diva de Carless 1’13, Design Jenilou 1’12, Dariana
Cacit 1’14, Déesse des Baux 1’14, Eagle Meslois 1’13, Épi d’Or du Vinois 1’13, Equiano 1’14, Éclipse Lignerie
1’13, Émir du Passage 1’15, Éclipse Lignerie 1’13, El Paco 1’13, Elmet Blue 1’14, FAVORITE FLIGNY 1’10, Féerie
Wood 1’10, Fakir du Ranch 1’13, Filou de Larré 1’14, Femto de Vauvert 1’14, Faith of Magalou 1’14, Festival
Jenilou 1’15m, Filou de Boitron 1’14, Fanfaronneur 1’15m, Guapita Laumax 1’17, Grand River 1’15, Glynis du
Passage 1’17, Groove de Syva 1’19m, Gipsy Ferm 1’17, Himalayenne Emess 1’18, Héva de la Manza 1’20,
Hockfeler du Mesle 1’20, Hiémoise Coquine (q. 1’19), Héros de Syva (q. 1’19)…�
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�

�����������������
1’11m�
�
�
�
�
�
�
BINA DE VIETTE 1’18�

Saphir Castelets 1’13�
�
�
�
Rosée des Bois 1’20m�
�
�
�
Niky 1’10�
�
�
�
�������������������

Memphis du Rib 1’11�
�
Elide 1’16�
�
King du Perthois 1’15�
�
Fleur Champêtre 1’18�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Fête 1’19�
�
Arnaqueur 1’13�
�
Agathe des Sarts 1’20�
�����������

������������������Saphir Castelets, �������������DRAGON DU FRESNE, vendu foal sur le ring caennais, s’est imposé
à 9 reprises, dont 7 fois à Vincennes. Il a notamment remporté les Prix d’Essai, de �������������������������������������
Henri Ballière, Céneri Forcinal et Léon Tacquet. Il s’est également classé 2���������������������������������������������
���������� ��� ��� ������������ ���� ����������� ����� �������� ��� ����� ���������� ��� �� ��������� ����710 € ��� ������� Ses
premiers produits sont les « J ».
�
��������������������������1’18 à 4 ans (2011)�����������
�
������������������������������������à l’entraînement�
�
����������������������������������
�
��������������������������������
�
�����������������������������������������������������
�
���������������������������������������������������������������������������������
�
UTRINCOT�1’13 8V, 8 vict., 3�������������������190 €)�
�
��������������������������������
�
��������������������������� 1’20 à 3 ans (1988)����������������� ����� �������� ����306 €), mère de 10 produits
����������
�
����������������1’18 à 3 ans, lauréate en province, 2����������������574 €), mère de LEWIS DES SARTS�1’13
�����166 €), ����������������1’18m (61���0 €), ����������������1’17 (24�180 €)�
�
�����������������1’21 à 3 ans, lauréat à Auch ����������
�
������������������1’20 3V, 3���������������������������������1’16 (27�800 €)�
�
����������������1’16 à 9 ans, 6 vict. dont�������������������407 €)�
�
������������������1’19 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Cagnes/Mer (11�����€)�
�
Oscar de Mésangy�1’�����������������������������������������������������������364 €)�
�
�������������������������������������1’14 (110�070 €)�
�
���������������1’17 à 3 ans, 3 vict. dont 2 à Cagnes/Mer (46�960 €)�
�
����������������1’20 à 3 ans, placée, mère de ���������������1’15 (36�450 €)�
�
�������������������1’15 5V, 3 vict. dont�����������������550 €)�
�
����������QUOTANE DES SARTS 1’19 4V (�������������������������������������������������������������������������
����481 €)�;�sœur utérine de�������������������Ode des Sarts�1’19, mère d’AXE DES SARTS 1’13, classique,
����������������������������������������;������������������������������������
�
�����������������1’20 à 3 ans (voir ci���������
�
�����������������1’16 à 4 ans, 6 vict. dont 1 à Vincennes (46�024 €)�
�
DALI DES SARTS�1’16 à 8 ans, 15 vict.�����351 €)�
�
������ ���� ������ 1’17 à 4 ans, 4�� �� ��������� ��� �� ���������� ����357 €), mère de Lancelot des Sarts� 1’14
����740 €), Uno de Duffel� 1’15 (95�360 €), ������ ��� ������� 1’16 (41�860 €), Dorlando de Duffel� 1’13 �
����630 €), �����������������1’13 (42�540 €��
�
�����������������1’16 �������������������������������������������������������1’17m (35�530 €), ��������
�����������1’18 (43�190 €), �������������������1’16 (34�����€��
�
�������������������1’16m 6V, ��������������������������������������������������������433 €), mère de �������
����������1’14 (86 6010 €), TOY DES SARTS�1’13m����������������������������������600 €), VARCOROSO�
1’13 (246�310 €)�
�
�����������������1’19 à 4 ans, lauréat en province ����170 €)�
�
PHEBUS DE MESANGY�1’14 4V, 10 vict. dont 2 à Vincennes (175�960 €)�
�
�������������������1’20 à 3 ans, 2���������������������’������������������1’14 (85�360 €)�
�
����������������������BRANCHE D’OR �����������������������������Quiproquo II������������������������Dollar V ������
��� ����������� ��� ��������������� Rubis Royal� ���� ���������� ���� ������� ��� �������������� Notre Aiglon� ������������
���� �������� Quiton du Coral� ���� Prix de l’Atlantique, de Paris), Vainqueur Ker Anna� ������������� ���� ������������
Best Bourbon� ���� ����� ��� ������������ Flambeau des Pins� ��������� ��������� ����� ������ ��� ����� ��� Cornulier”, �
��� ��� ��� ���������� ��� �������� ��� ��������� Iouky du Pré� ������ ��� ����������� ���� ��������� Roxana de Barbray��
���������������������Toscane Jab�����������������������Beau Gamin���������������������������������������������������
�
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Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Ossarie 1’18�
�
Rokardo 1’16�
�
Rafa Elle 1’21�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Calmness 1’16�
�
Istraéki 1’14�
�
Fleur de Saison 1’22m�
��������

����� ��� ��������������� ��������� ��� ���������� ������� ��� ����� a notamment remporté le Grand Prix de l’U.E.T., le
Grand Prix des Nations en Italie, la Finlandia Ajo en Finlande, le Hugo Abergs Memorial en Suède. Il s’est également
����������de la Finale de l’Elitloppett en Suède, 3�����������������������������������������������������������������������
��������������������371 € de gains. Il est le père de ���������1’11, ����������������1’13, Primula Brazza’ (It) 1’12, ���
������������1’13m, Véga d’Urzy 1’14, ����������1’10, ���������������1’12, ����������������1’13, Alezane d’Urzy
1’14m, ����������������1’13, ���������������1’12, ���������������1’12, ����������(It) 1’13m, ������������1’13m,
�������������1’12, ������������������1’14, ���������1’13, Bérénice’s Fella 1’14, �������������1’11, ���������
���������1’11,�����������������1’12, ���������1’12, ���������1’13, ������������������1’12, ���������������1’12,
�������������1’14, �������������1’13, ����������������1’13, ������������������ 1’13, �����������1’13, ���������
1’12, Fleur d’Oranger 1’13, �������������1’15, �alonne d’Arzal 1’15, Gigi d’Attaque 1’15, ������������������1’16m,
���������� 1’13, �������� ������ 1’14m, ����� ������ 1’15, ������� �������� 1’17, Harry de l’Ormerie 1’18, ��������
������ 1’18, ���� �������� (q. 1’16), ������� ������ (q. 1’19), ������� (q. 1’19), ������� ��� ����� (q. 1’19), Inédit d’Alex �
(q. 1’19), ������������������(q. 1’20)…�
�
���������������������������1’20 à�������������������������
�
�������������1’19 à 4 ans ������������������������
�
������������������(Let’s Go Along)�
�
����������������(Let’s Go Along)�
�
�…….���������������������������������
�
����������������������������������������������������������������
�
������������1’14 à 5 ans, 3 vict. dont 1�����������������������������������������������������������€)�
�
������������1’17 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Amiens (27�����€)�
�
������ ������� 1’20m à 4 ans, 6 places, 3�� �� ��������� ��� �� ������ ����� ��� ��������� ������ 1’14m (124� ���� €),
������������1’16 (23�����€)�
�
������������1’15 à 5 ans, lauréat à l’étranger, 2��������������������€)�
�
����������������1’20 à������������������������
�
��� ����� �� ������ ��� ������� 1’22m à 5 ans (19����� �� ������ ����� �� �� ����������;� ������������� ��� ��� ������� ���������
����������� ��� ���������� ������� ������ 1’1�� ��� ������� �������� ��� �� �������� ��� ���� ����� ��� ��������
de l’Atlantique���������d’une Eliminatoire de�l’Elitloppet, 3��������������������������������������������������������
�������������������435 €)�;������������������������������
�
��������1’22 à 3 ans������������������������������������������������€)�
�
���������1’16 à 6 ans classique, 9 vict. dont 2 à Vincennes, lauré�������������������������������������������
�������� ������� �������� ��� ���� ����� ������� �������� ����� ��������� ������ ��� ������ �������� ��� ���� ������
���������������������������������������������������€)�
�
����������1’20 à 5������������������������������������€)�
�
�����������1’16 à 7 ans, 7 vict. dont 1 à Vincennes����������€)�
�
��������� ����������� ��� ����������� 1’14m (121� ���� €),� ��������� 1’12� ����� ���� €),� ����� �������� 1’14m �
��������€��;����������’�����������������1’15 (74�����€)�
�
�������������1’18 à 5 ans, 4 vict. (28�����€)�
�
�������� �����������������1’22� �������� ������������� ����������������������� ��������������������������������������
���des Prix d’Essai, Capucine ������������������������������������������
�
Cybèle d’Eté�1’25 à 4 ans, 2 vict., mère de������������������1’20 (21�564 €)�;�����������������������������1’18
����111 €)�;� ����������������� ������������ 1’16 (166�755 €)�� Jessica des Portes 1’15 �����209 €),��������
���� ������� 1’15 (63�664 €)�;� ��� ����� ��� ������ ������� 1’14 (63�440 €),� �������� ������� 1’16 (55�150 €),�
��������������1’15 (77�568 €)�
�
������� ��� ������� 1’23 à 4 ans, 2 vict., 2 accessits à Vincennes à l’âge de 3 ans�� ����� ��� ����� ��� ��������
1’20 4V (40�038 €)�;������������Kerria d’Auchy 1’14 (51�767 €),�Leslie d’Auchy 1’14 (133�150 €), �������
d’Auchy 1’14 (96�940 €),�Star d’Auchy 1’13 (101�170 €)�
�
�
��������������������������������������������������
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OISEAU DE FEUX 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
TIGRESSE ROYALE 1’20�

Biesolo 1’16�
�
�
�
����������������
�
�
�
Koréan 1’12�
�
�
������

����������������������������������
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�

�������������

��������������������������������

�������������

�

QUARO 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
������������������

Kiwi 1’11�
�
�
�
Encombevineuse 1’24�
�
�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
�
�
�����������

Coktail Jet 1’10�
�
����������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Ugorella 1’21�
�
Sabi Pas 1’17�
�
Verte Campagne 1’22�
�
Nicos du Vivier 1’18m�
�
La Cour 1’19�������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
€ de gains. Il est le père de �����������������1’11m, ������������������1’12m, ���������������1’13, �������������
1’12, ������� ���� 1’13, ���������� 1’13, ������� ���������� 1’13, �������e Cœur 1’13, �� ����� ����� 1’13, ��������
d’Éla 1’12, ��������������1’11m, ���������1’12, �����������������1’14, Boss d’Ourville 1’13, ��������������
1’12, �����������������1’12, ����������1’13, ������������������1’14, �������������������1’13, �������������1’1���
��������� �������� 1’12, �������������1’13, ����������� 1’11m, �������� ���������1’13, �����������1’13, ���� ���
�������1’14, �������������1’12, ����������1’13, Festin d’Avril 1’12, ���������1’14, ����������������1’15m, �����
��� ��������� 1’14m, Gaspar d’������ 1’14, �������� ��� ����� 1’14, ������ ��� ������ 1’15, ������� ��� ��������� 1’15,
��������� ��� ������ 1’16, ������� 1’17, ����������� 1’18, ������ ��� �������� 1’20, �������� ������ 1’15, �������
������(q. 1’19)… �
�
���������������������������������������������������
�
�����������1’13m 7V (Chef du Châtelet)���������������������������������������������������������������€)�
�
���������������1’16 à 4 ans (Canada)���������������������������������������������€)�
�
���������������1’23m à 3 ans (Caballio in Blue�����������������������������
�
��������������������������������qualifié en 1’18”4 à Caen�
�
��������������1’1���������������������������������
�
������������1’17 à 3 an���������������������������������
�
���������������������
�
������������������������������
�
�������������������������������������
�
�
� �������������������������������������������������������
�
����������1’17 à 6 ans��������������742 €������������������������������1’14 (231�����€)�
�
�����������1’1����������������������707 €��
�
�������������1’14 à 3 a��������������������������������������������������������€)�
�
������������������1’19 6 V (1977)����������������������������������������������������€)������������������������������
�
���������������1’22 à 3 ans, 4 vict.,�����������������������€)�
�
�������������������������������������1’19�����077 €)���������������������1’16 (49�642 €)�
�
��������1’18������������������������������������������������������������€)�
�
������������1’17 à 4 ans, 2 vict.���������€)�
�
���������������1’24 à 4 ans, placé���������������������������1’15 (95�872 €����������1’17����520 €����������
�������� 1’18 (22 ���� €��� ������ ��� ������ ���� ���� €)� ;� ����������� ��� �������� ��� �������� 1’13� ��������� €), �
�������������1’14���������€), ����������������1’12 (�������€)����������������1’17 (14�250 €)�
�
���������1’23 à 3 ans, lauréat en province�
�
������������1’19 à 4 ans, 3 vict., 4��������������������€),������������������������1’15 (12�����€)�
�
��������1’18 à 4 ans, 5 vict.�����658 €)�
�
�������������������1’25 (1968��������������������������������
�
�������1’21 à 7 ans��������������388 €)�
�
������1’19 à 5 ans, 5 vict. dont 2 à Vincennes (54�058 €)�
�
������� 1’17 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (39�286 €), mère de �������� 1’17 (18�294 €)�;� ������������
����������������1’16 (96�172 €), �������������1’16 (15�860 €), �������������1’15 (27�690 €)�
�
��������1’21 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Cherbourg (13�127 €)�
�
��������������������������� ������� ��������������������������������������� �������� ������������������������ ������
���������������������������������������������������������Critérium des 3 ans, Prix de L’Etoile, Capucine), ��������������
������������������������������������������������������������������������d’Europa), ��������������������������������
��� ���������� ���� �� ������ �������� ������ ������ ������� ����� ���������� ��� ����� ������� d’Europa),� ��������� �������
(Gran Premio d’Europa), ������� ��� ������ ������ ������� ����������� ��� ������ ����������� Sire d’Ham� ���� ����� �������
d’Europa, 4�� � ����� ��� ������������ � ������ ��� ������ ������ ��� ������������ ��� ���������� ��� �������� ��� ����� ��� ���������
������ ������� ������ ��� ������������ ����� ��� ������������ ������� ���������� ������� ����� ������� ����� ��������� ��������
������������d’Europa filly),�����������������������������������������
�
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Femelle alezane née le 29.04.2020

�

And Arifant 1’16�
�
�������������������
�
����������������1’13�
�
������������������
�
Jet du Vivier 1’18�
�
������������
�
Florestan 1’15�
�
Ussie du But 1’17�����������

Fils du classique ���������������et propre frère de �����������������(gagnante Gr. III), �����������������s’est
imposé à 11 reprises. Il a totalisé 155 350 € de gains. ��������������������������������������
�
�������������������������������������������������������
�
���������������������������������������
�
�������������������1’17m à 4 ans (Chef du Châtelet)������������������������930 €)�
�
������������������1’13m 6V (Chef du Châtelet)�������������������������������������������������670 €)�
�
�������������������������������������, qualifié en 1’19’’8 à Caen, inédit�
�
K……. �����������������������������������
�
��� ����� �� ������������ 1’20m 3V (1995)�� ��� �� �������� ��� ������� ��� �� ���������� ����062 €)�� ����� ��� �� ���������
����������
�
����������������������������
�
�������������1’18 à 5 ans, lauréat en province (13�330 €)�
�
�������������1’14 à 5 ans, 6 vict. dont 1 à Enghien, 1 à Caen, 1 à Cabourg�������������������������275 €),
������������������������1’15 (19�010 €)�
�
�������������������1’16m à 4 ans������������������������������250 €)�
�
�����������������������1’17 4V (1986), 3 vict.���������������������������������������������������������������€)��
������������������������������������
�
�����������1’15 4V, 9 vict.����������������nes et 1 à Enghien (120 961 €)�
�
������������1’20m 3V������������������
�
�������1’16 à 7 ans, 3 vict.������������������������������������117 €)�
�
������������1’19 à 3 ans, plusieurs accessits à cet âge,���������������������������1’17 ����610 €), ����������
��������1’15 (38�����€), ������1’15 (68�����€)�;������������������������������1’14 (99�����€)�
�
������1’15 à 6 ans, 6 vict., 2����������������022 €), mère de �������������������1’14 (105�800 €), ��������������
1’13 (92�970 €), ������ ��� ����� 1’12 (���� ���� €), ����� ��� ����� 1’14 (��� ���� €), ������� ��� ����� 1’16
����660 €)�
�
������1’16 à 5 ans, 6 vict. ��������€)�
�
�����1’14 4V, 10 vict�������������������������������������������0 €��
�
�������������������������1’18 6V (1975)����������������������������������������������������€)���������������������
����������
�
������������1’20 5V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (27�����€)���������������������1’19 (43�433 €)�;������������
���������������1’17m (78�����€), ������������1’16 (87�����€), ���������������1’13m (148�����€); 3�������
�’����� 1’12 (180�����€)�
�
�������������������������������1’14 (104�����€)�;�������������’�������1’13 (110�����€)�
�
������������������1’����������������������������������������
�
�����������������������������������1’14 (302�727 €)�;���������������������������������1’15 (202�����€)�;�
���mère d’�������������1’12 (238�220 €), ������������1’13 (119�170 €)�
�
������ 1’23 3V, lauréate, mère de ������� ������� 1’18m (82�271 €), ������ ����������� 1’17 (68�610 €), ������
����������� 1’14, placé semi����������� �����866 €)�;� ������mère d’����� 1’14 (181�605 €), �������� 1’15
�����838 €), ������������������1’13 (85�340 €), �����������������1’12m clas�������������������������
������� �����050 €)�;� ��� ����� ��� ������ ������ 1’15 (102�850 €), ������ ���� ��������� 1’13, placé semi�
���������������600 €), ������1’14 (184�640 €), �������������������1’13 (164�850 €)�
�
��������� ��� ������� ����� ��� ������� 1’16 (174 972 €), ������ 1’18 (87�387 €)�;� ����������� ��� ������� 1’13�
�����494 €), ���������1’14 (237�460 €)�;�������������������������������1’14m (139�530 €)�
�
�����������������������������������1’17 (94�000 €), �������������1’16 (108�324 €)�;������������������������
1’17 (82�711 €), ��������������1’13 (��������€)�
�
������������������������������������������1’13 (231�341 €)�
�
����������������1’16 8V, 7 vict. dont 1 �����������������057 €)
�
Famille maternelle de �������� (1903)
�

787

13 Oct.

K………..�

CALIN DE LAUMONT 1’14�
�
�
�
�
�
�
�
�����������

Hand du Vivier 1’13�
�
�
�
����������������
�
�
�
Domino du But 1’15�
�
�
�
Hussiflores 1’20m �

����������������������������

�������

�

KEITH MOON

��������������������������

KEITH MOON

TAG WOOD 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
��������������������

�

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Mysterious Valley 1’14�
�
�
�
Repeat Love 1’13�
�
�
�
Qloé de Villeneuve 1’23�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Queen d’Aunou 1’17�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
In Love With You 1’13�
�
�������������������
�����������������

����� ��� ���������� Jag de Bellouet, ��� ���������� TAG WOOD a notamment remporté le Prix Joseph Aveline. Il s’est
���������� ������� ��� ��� ����� ������� ��� ��������������� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ��� ���������� ���� �� ����� ��� ��
��������� ����970 € de gains. Il est le père de Elmika de Viette 1’13�� Égérie de Banville 1’11m, Elvira Fligny 1’13,
Estive du Loir 1’14, Etiénos de Chenou 1’14, Écosse Bleue 1’14m, Éros In Love 1’14, Fée de Janeiro 1’13, Féline
de Calvi 1’12, Fiona Maza 1’12, Financier d’Isques 1’14, Feministu Mag 1’13, Falcom du Bocage 1’����Fantasme
1’14, GILMOUR 1’12, Galice d’Herfraie 1’14, Galiléo Creek 1’15, Good Luck Tit 1’16, Gaston des Monts 1’15,
Garance de Nganda 1’17, Godiva Okina 1’15, Hermès d’Écoville 1’15, Homaya du Bocage 1’18, Harem d’Erable
1’18, Helen des Oubeaux 1’17m, Havana Max 1’17, Hémie de Touchyvon 1’18, Hermine de Kemp 1’18, Hinga
Wood de Rem 1’18, Ivalo du Bocage (q. 1’19), Indiana Gwen (q. 1’19), In Jeopardy (q. 1’19), Illustre
Julry (q. 1’20)…�
1re mère : ÉLOA DE VILLENEUVE���������qualifiée en 1’21’’1 à Caen, placée (2 sorties)�
Keith Moon ���������������������������
�
2e mère : QLOÉ DE VILLENEUVE 1’23 à 3 ans (2004)�� ������� �� ������������ ��� ���������� ����� ��� �� ���������� �����
����������
AIMA DE VILLENEUVE 1’13 à 6 ans����������������������������������������������������������������������410 €)�
Cia de Villeneuve�1’���������������������������������
Eloa de Villeneuve �����������������
3e mère : JOIE DE VILLENEUVE ������������������������������������������
Lady de Villeneuve� (Sue) 1’14, 6 vict. (36�700 €)�� ����� ��� Theo de Villeneuve� ������ 1’14 ����708 €), Love
de Villeneuve ������1’12 ����582 €), Lord Flax ������1’11�����327 €)�
Qloé de Villeneuve 1’23 �������������������������
STAR DE VILLENEUVE�1’13 7V, 14 vict.�����������������������������������������������������290 €), mère de
Fief�1’17 (24�180 €), Galius�1’1�������50 €), Hotot�1’17�
TESS DE VILLENEUVE 1’11 8V, 19 vict.�dont 3 à Vincennes, 2 à Vichy et 1 à Cabourg, lauréate du Prix de l’Ile
d’Oléron (Gr.3)�� ��� ��� ����� �������� ������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ��� ���������� (Gr.1)�� ��� ��������� (Gr.2)�
�����440 €)�
Astrid 1’14 4V, 2 vict.���������������������550 €)�
4e mère : RONDA 1’18 à 7 ans (1983)�� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� �����563 €)�� ����� ��� �� ���������
����������
Etoile des Loges 1’17 à 4 ans��������������� �������������� ���������� ����362 €), mère de Oaks de Villeneuve�
1’12 (270�220 €), QUIF DE VILLENEUVE 1’11 m,� ����� ��� ���������� (Gr.1)�� �������� ��� ���� (Gr.2)�� �����
�����������������������������(Gr.3)�����des Prix de l’Ile de France (Gr.1)��������������(Gr.2)�����������������
����� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ��� ����������� (Gr.3) �����220 €) Etalon�;� ����������� ��� Délius� 1’13 (44�210 €),
Great�Zeus�1’13 (�������€), Gang de Villeneuve�1’14 (67�070 €)�
Ivoine des Loges 1’17 à 6 ans, 17 vict. ����403 €)�
Joie de Villeneuve������������������
Kate des Loges 1’15 à 6 ans, 5 vict. dont 2 à Vincennes (76�930 €)����������Sica de Villeneuve 1’17 (21�800 €),
Uno de Villeneuve�1’15m (41�540 €)�
����������������������LARIDA ���������������
�
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Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
����������������
�
��������1’16�
�
������������������
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Tangala 1’23����������

Fils du classique �������� ����� le classique LET’S GO ALONG a totalisé 261 980 € de gains. Il est le père de ������
��������� 1’13, ������ �������� 1’14, ������� ����� 1’13,� ������������� 1’12, ����� ����� 1’12, �������� ����� 1’13,
����������������1’14, ����������������1’14, �������������1’12, ������������1’13, ���������������1’13, �������
���������1’11, ����������������1’12m, ��������������1’14, �������������������1’14, �����������1’14, �������
�������� 1’15, ������ ����� ������ 1’15, ������� ����� 1’12, ��������� ������ 1’12, ���������� ������ 1’14, ������ d’Avril
1’13, �����������1’15, �����������������1’12, Capucine d’Avril 1’12, Costa d’Occagnes 1’12, ��������������
1’11, ������������������1’12, �������������1’12, ��������1’13, ���������1’12, �������������������1’14, ���������
����� 1’12, Elodie Let’s Go 1’11, ������� ��� ����� 1’13, ��������� ��� ������� 1’11, ���������� ������ 1’13, ��������
����������� 1’15, ������� ���� 1’13, ������ ������ 1’14, ������� ����� 1’14, ��������� ��� ������� 1’13m,
�����������������1’16, ����������1’16, Gaston de l’Ante 1’17, �������������1’17, �������������1’16, ���������
�����1’16, Hartur de l’Ante 1’18, ����������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’18), �����������������(q. 1’21)…
�
�������������������������������qualifiée en 1’21”3 à Caen, n’a jamais couru�
�
������������������������
�
�����������������������
�
�������������������
�
����������������’���������������������������
�
�������������������������;�sœur ������������������1’12 et �����������1’11�;��������������������������������
�
�������������������1’16 à 3 ans, 2 vict. dont�����������������������€)�
�
������������������1’23 à 3 ans (1985)���������������������������������������������
�
�������1’12 à 6 ans classique, 13 vict��� �������������� ��� ������������� �������������������������� ������������
��������������������������������� ������������� ������������������������� ��������������������������������
��� ������� ��� ������� �������� ��� ���� ����������� ���� �������� ������������� ���� �� ���, du Prix de l‘Etoile, �
du Grand Prix de l’U.E.T à S�������� �������� ���� ����� �������� ��� ������������������� ������ ������ ����������
d’Eté ���������������������’Atlantique �����������des Prix d’Amérique, ����������������������������€)�
�
�������1’19 à 4 ans, 3 vict.������������������������€), mère de ������������1’13����������������������������
������� ����� ���� €), ������� ��� ����� 1’13 (101� ���� €) �������� ����� ��� ����� 1’16� ����330 €) ;� ������������
�����������������1’12 (217�����€),������������1’12 (233�����€), �������������1’13 (����440 €)�;���� ������
�����������1’13 (��������€)��������������1’13 (60�550 €)�
�
�������� 1’18m 4V, 3 vict. dont 2 à Vincennes (76� ���� €), mère de ���������� ����� 1’12m� �����������������
������������������������������������������������€) E��������������������1’15 (71�����€)�
�
�����������1’11 à 7 ans classique, 19 vict. ���������������������������������������������������������� �����
d’Azur, ���������������������������������l’Atlantique ������������������������������������������������€) E������
�
������� 1’13 5V, 10 vict. dont 5 à Vincennes�� ��� ��� ����� ����� ������� �� ��������� ������� ����� ���� €), mère �
�����������1’11m�����������������de Cornulier, de l’Ile�������������������������� �����������������������
�������� ������� ������� ����� ���������� ������ ���������� ����� ��������� ��������� ��� �������� ����� �����������
����������������������������������€), ������������1’13 (205�����€)�
�
�������������1’17 à 5 ans, 5 vict. dont 1 à Vincennes (38�001 €)�
�
����������1’20 3V, lauréate à Laval, 3��������������������������������1’14m (225�����€)�
�
������������������1’20 à 5 ans ���������������������������������������780 €), mère de 7 produits qualifiés�
�
������������ 1’12 à 7 ans����� ������� �� ����������������������������� ��� ����� ������������ �������� ��� ���������
�������������������������������������������������������������������312 €)�
�
����������1’16 à 4 ans������������������������������������������������302 €), mère de �����������1’16 (47�150 €)�;�
�������������������������������1’12 (138�260 €), �����������������1’12 (231�900 €)�
�
�����������������������������������������1’13 (105�950 €), ����������������1’13 (203�080 €)�
�
���������1’15 4V���������������������������������554 €)��������
�
�������� ���� 1’17 3V�� �� ������ ����� �� �� �������� ����308 €), mère de ������� ���� 1’12� ����������� ��������������
du Grand Prix de l’UET, 5�� ��� ���������� ���� �� ���� ������� �����571 €)�;� ����������� ��� �������� ���� 1’14 �
�����050 €), �����������1’12 (255�810 €), �������������1’13 (103�240 €), ����������1’14 (�������€)�
�
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Coktail Jet 1’10�
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�
Go Along 1’16�
�
�
�
First de Retz 1’11�
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DOBERMAN 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
��������1’15m�

Prodigious 1’11�
�
�
�
Quiétude Mesloise 1’12�
�
�
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Konia Jet 1’19�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Look de Star 1’12�
�
Jélissa Perle 1’25m�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Dalmatia 1’22�����������

Fils du classique ������������ le classique ��������� s’est imposé à 10 reprises dont 4 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix de TonnacVilleneuve. Il s’est également classé 3e des Prix Comte Pierre de Montesson,
Ephrem Houel, Gaston Brunet et Octave Douesnel, 4e du Prix Victor Régis et 5e du Prix de Sélection. Il a totalisé
448 510 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ���� ����� dont ������ �������� 1’17, 3e pour ses débuts, ��� �����
������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), ������������������(q. 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. 1’20), ��������������(q. 1’21), ������������������(q. 1’21)…
1re mère : VIRELLE 1’15m ����������������������������790 €)������������������������������������
Guarda des Ambres 1’1����������������������������������������������������������d’Olonn�������30 €)�
Idumée ���������������������
K…… ��������������������������
�
2e mère : KONIA JET �����������������������������������������������������������������
Quinola 1’17 à 4 ans (5 sorties), mère de ��������������1’12, Prix Joseph Aveline (Gr.3) �����570 €)�
Sarifante 1’15 5V, 2 vict.���������������������������������������������������������120 €)�
Trésia 1’15m à 4 ans, 3 vict. (26�410 €)�
3e mère : DALMATIA 1’22 à 3 ans (1991)������������������������������������������������������
Indiana Jet 1’17 4V, 2 vict. dont 1 à Vincennes (���914 €)�
Léon Jet 1’16 à 6 ans, 5 vict. (43�320 €)�
�
e
4 mère : RUMILIA ������������������������������������������������������
�
Benicia,� ���������� ����� ��� �������,� 1’13m�� ������� ����� ��� ����������� ���� ���������� (Gr.1)�� ����� ���������
�������� ��������� ������ ��� ������� �������� ��� ���������� ��� ��������� ������ ��������� (Gr.2)�� ������� (Gr.3),
��� ���� ����� ��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ����� (Gr.1),� ����� ��������� ������ ���������� ������� ���������
��������(Gr.2)����������������������������(Gr.1)���������������(Gr.2)���������������������(Gr.1) �����������€)�
�����������������Nereus 1’13m (238�����€)�;���������������Saliatus�1’14 (86�����€)�Uticia�1’14m (61�240 €)��
Buffalo Dub’s�1’14 (132 660 €), Douchka Wind�1’13m (��������€), Eclat de Quick�1’12 (80 100 €)�
Cilicia 1’15 6V, 14 vict. dont 2 à Vincennes (140�832 €)����������Rabirius 1’15 (44�����€��
�
Emilia des Barges�������������������������1’14��������(Gr.3) ���������€), �������������1’11m��������������
������������������ ��������������������������������� ������ ����������������� �������������������������(Gr.2)��
��������������(Gr.3)����������������������������������(Gr.2)����������������������������de l’Ile��������(Gr.1)��
��� ����� ��� ���������� (Gr.1) ����� ���� €), Obélix Pierji� 1’13m (359� ���� €), Paolo Pierji� 1’15m (59� ���� €),
Silia Pierji� 1’14 (86� ���� €)�� Athos Pierji� 1’17 (50�170 €), Fémilia Pierji� 1’14m (62�770 €) ;� ����������� ���
Toscane Pierji� 1’13m (65.790� €), ���������� ��� ����� 1’14 semi�������� ��� ���� ����� ������ �������� (Gr.2)��
�������(Gr.3)����������€), Best of Pierji�1’13���������€), Cristal Pierji�1’13 (��������€)��Dis Papaoutai�1’13
����720 €), Elio Pierji 1’13 (58�740 €), Funny Pierji�1’14 (52 360 €)�;������������Elfe Pierji�1’13 (103 000 €),
Emir d’Yvel�1’13 (122�810 €),��������������1’13m classique, Prix Louis Le Bourg (Gr.2)���������(Gr.3)��
������������������������(Gr.1)�������������������������������������������(Gr.1) �����600 €)�
�
Lucius�1’15 à 8 ans, 15 vict.���������€)�
5e mère : ������� 1’1�� �� �� ���� �������� ����������� ��������� ��� ����� ��� ����������� ���� ���������� ���� �� �����
���������������(Gr.1)������207 €), mère de 5 produits dont 4 qualifiés�
�
��������� 1’17m 5V classique, Prix Camille Blaisot (Gr.2), ����������������������(Gr.1) �����791 €)�
�
Brettia 1’14 5V, 7 vict����������������������553 €), mère d’��������������1’11, ��������(Gr.3)������������������
���������Gr.1)�� ��������������������������(Gr.2)����������������������������(Gr.1)�� ������ ����������� (Gr.1)�
�����690 €), ������������� 1’12���� ���������� �������� ���du Prix de l’Etoile (Gr.1)������530 €)�;� ������������
��� Quitou Pierji 1’13 (173�847 €), Récital Pierji 1’13m (131�690 €), Silver Pierji 1’12 (282�387 €), ������
������ 1’12m�� ��� ��� ����� ��������� (Gr.3)� �����080 €)�;� ��� mère d’���� ������� 1’11�� ����������� ����� ������
Pierre de Montesson, de l’Etoile (Gr.1)�������������������������(Gr.1) �����750 €)�
Dulcia 1’22 à 4 ans, placée, mère de �������1’13m (346�740 €)�
�
Famille maternelle de ��������� (1860)�
�
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KENYA DANICA

�

BRIAC DARK 1’10
�
�
�
�
�
�
�
DIVINE�

Prince Gédé 1’11�
�
�
�
������������������
1’15�
�
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Tunisie 1’15�

Sancho Pança 1’15
Favorite Gédé 1’16m
Look de Star 1’12
Houbille d’Ombrée 1’19�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Georgia 1’21��������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prix d’Amérique. Il a totalisé 820�790 € de gains. Jeune étalon, il est le père de HERMÈS D’ÉCOTAY 1’15, ���������
d’Éole 1’15, ������� ������� 1’16, ������ 1’16, �������� 1’15, ����� ��������� 1’18, ����������� ���� 1’18, ���������
1’18, ���������������1’19, ��������1’21, ������������������1’18, ������������(q. 1’18), ����������(q. 1’19), ��������
����������(q. 1’19), ������������������(q. 1’20), ������������������(q. 1’21)…�
�
1re mère : DIVINE �������
Jacadi Danica ������������
Kenya Danica ����������������������������
�
e
2 mère : TUNISIE 1’15 4V (2007), 3 vict. dont�������������������������������910 €), mère de 3 produits dont���
Divine �����������������
�
3e mère : GÉORGIA�1’21 à 4 ans (1994)�������������������������������������������������������������������������
�
�����������������1’15 5V, 2 vict. dont�����������������������������������€), mère de Arzano�1’16 (29�����€),
Balledonia�1’13 (136�390 €)�
�
������� ����� 1’15m 4V, semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� �� �� �������� ��� �� �� ������ � �� ���� ������
�����������������������������(Gr.2)����������€), mère de Black Diamond�1’14m (75�970 €)�
�
Rezenka,��������������������������1’15 (��������€)�
�
����������������1’12 à 6 ans, 8 vict. dont 2 à Cagnes�����������������������������������€)

5e mère : EZZIA 1’23 (1970), mère de 4 produits qualifiés dont���
��������1’17 6V, 12 vict.�����������������������������������(Gr.1)������������������������������(Gr.2)�������927 €)�
Plaza 1’28 à 3 ans, 5 accessits, grand���������Hanska 1’15 (108�311 €), Kaliméro de Barb 1’14 (159�154 €),
Kisito Chevalier 1’17 (73�540 €) ; 3��������������������������1’11������������������������������(Gr.3)��
��������������������������(Gr.3)��������������������������������(Gr.2)������870 €)�
�
���������������������� �����������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������…�����������������������������������
���������� ������ ��� ������� ��� Prix d’Amérique), ������ ������ ���� ��������� ������� ������� des Jeunes, Prix de l’Etoile, �
��� ������������ �������� ������ ��� ��������������� ��� ������������ ���������� ��� ��������������� ������ ���� �� ������ ���������
���������d’Europa), ���������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ������������ ������ ������ ������ ��� ����������� ��� ��� ��� ����� ��� ������������ ������� ���� ������ ���� ��������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
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4e mère : RAZZIA�1’29 à 2 ans (1983), 2 victoires, propre sœur de ��������1’17, mère de 7 produits qualifiés dont���
�
Dionysa�1’16 4V, 9 vict. dont 1 à Vincennes (127�����€),���������������Ancestral�1’14����������€)�
�
��������� 1’15 à 5 ans, classique�� �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ���� ����� ����������� ���� ��� ��� (Gr.2)���
��� ��� ���������� ���� ������� (Gr.1)�� ���� ����� �������� ������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ������� ������ ���� ���������
(Gr.2)�� ���������€), mère de Pazina 1’14 (55�����€), Queen Angelica 1’14 (71�����€), Univers Love� 1’12 �
���������€���El Gusto�1’14 (67�290 €)�;���������������Auteur Compositeur�1’15 (����460 €), ��������� �
1’13, 2�� du Prix d’Albi à Toulouse (Gr.3) �����190 €) Etalon, Crocodile Dundee� 1’13 (115�720 €), �
Droit d’Auteur�1’12 (156�250 €), Evasion Mystic�1’14 (77�260 €), Fortuna�1’12 (88�050 €)�
�
Ivida�1’16 à 5 ans 7 vict. (78�����€), mère de Tomorrow Cut 1’13 (82�����€), Variety Cut�1’13 (84�����€), Daddy�
Cut� 1’11 (1������� €)�;� ����������� ��� ������� ���� 1’12, Prix d’Avignon, Caecilia à Mauquenchy (Gr.3)���
������������������� (Gr.2)�������������������������������������(Gr.3)��������������������(Gr.3) (236 120 €)�
Koenigs�1’15 à 4 ans, 3 vict. dont 2 à Vincennes (85�����€)�
�
���������1’154V, semi������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������� (Gr.2)����������€), mère de �����������1’12����������€), Vivaldi Jet�
1’14 (��������€), Amazone Jet�1’13 (73�����€)�������������1’13 (251�060 €)�
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1’11�
�
�
�
�
�
�
��������������

�������������������
1’11�
�
�
Nymphe du Dollar 1’12�
�
�
�
Nuage de Lait 1’11�
�
�
�
���������

Coktail Jet 1’10�
�
Bodomie 1’19�
�
����������ça 1’15�
�
�������������������
�
Défi d’Aunou 1’11�
�
Harlotta 1’16�
�
Volcan 1’15�
�
Bakostane 1’20�����������

������������������Magnificent Rodney, BAD BOY DU DOLLAR s’est imposé à 8 reprises dont 3 fois à Vincennes et 1
fois à Enghien. Il a notamment remporté le Prix de Rouen et le Critérium de Trot de Lyon. Il s’est également classé 2 ��
��������������������� ��������������������������������������������������� ��� ����������������������������������������
���� ������� ��� ��������� ����330 € de gains. Ses premiers produits sont les « I »� �����Isis Fligny (q. 1’18), I Got a
Dream (q. 1’19), Itau (q. 1’19)… �
�
���������������������������������sœur ������������������������ULTIMA QUEEN�1’11�
�
�������������1’14 à 4 ans����������������������������������������������������������������€��
�
���������������������������à l’entraînement�
�
J’Attaque Digéo �����������������
�
������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������
�
�������� ������ 1’15 à 4 ans�� �� ������ ����� �� �� ������ ��� �� �������� ���� ���� €), mère de ������ ��� ����� 1’17 �
��������€), Esmeralda Queen�1’1����������€)�������������������1’17, lauréate aux Sables d’Olonne�
�
ULTIMA QUEEN�1’11�������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������€)�
�
��������������1’16m à 4 an���������������������������������������������������€)�
�
�������������������������������
�
��������������1’17 à ���������������������������������������������
�
��������������1’14 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Vichy (20�000 €)�
�
��������������������1’20 à 4 ans (1989����������������������������������������������������€)���������������������
�������
�
��������������������������
�
��������������������1’21 4V (1981)������������������������������114 €)��������������������������������
�
��������1’17 à 9 ans, 8 vict. (44�896 €)�
�
����������1’20 à 4 ans (voir ci���������
�
���������1’17 à 3 ans,�����������������€)�
�
��������������������������������������Swan de la Crière�1’14 (109�030 €)�
�
���������������������������������������������������������������������������
�
����������1’21 4V (voir ci���������
�
�����������������������������1’16 (59�527 €), ����������������1’17 (51�296 €)�
�
�����������1’23 à 3 ans, plusieurs accessits dont une 2��������������������
�
���������1’20 à 5 ans, lauréate en provi��������������������
�
�������� ����������� ��� PASTILLE� �������� ����� ����� ���������� ������ Voilà D� ��������� ���������������� ��� ��� ������
��� ���������� ��� ��� ������������� Hésione� D� ������ ��� ����������� Harold D III� (Prix d’Essai, 2�� ��� ����� ��� �����������
��� ��� ������������ ��� ����� ���� �������� ��� ����������� Cocktail Bellemois� ��������� ������ ��� ����� ���� �������������
Granit� ������ ��� ����������� �� ������ ��� ����� ��� ��������� Hexol Bellemois� ��������� ������ ��� Prix de l’Île�������������
Pontcaral� (Critérium des Jeunes, Prix de l’Étoile, Capucine, Champ�� ��������� ���� �� ����� ��� ���������� ���� �� ������
Silius�������������������Prix de l’Etoile), Urs d’Erevan �����������������������������������������������������������������
Elicorne� ���������� ������� Jonquille du Rib� ��� �������� ��� ��� ����� ���� �������� Jitterberg ������ ����� ������ �� �������
Kaiser Sozé ��������� ������� Ohnous Madrik� ���� ���������� ���� ��������� Quinoa du Gers� ��� �������� ���� Aubrion
du Gers� ������ ������ ������ ������ ����� ��� ���������� ��� ������������� Clegs des Champs� ��� �������� ��� ��� ������
���������������������������������Diablo du Noye����������������������������������������������������������
�
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KUBRICK

�

������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
��������

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Ophélia de Vandel 1’24�
�
�
�
Quatre Juillet 1’13�
�
�
�
�����������������
1’17�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Alésia de Vandel 1’17�
�
Love You 1’10�
�
���������
�
Nicos du Vivier 1’18m�
�
�����������������
���������������������

����� ��� ���������� ���� ��� ���������� ��� ���������� �������� ��� ������� s’est imposé à 14 reprises dont 6 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté le Prix Ténor de Baune et l’étape du GNT au Croisé�Laroche. Il s’est également
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������920 €
��� ������� ��� ���� ��� ����� ��� ���������� 1’15, �������� ���������� 1’13, ����������� 1’15, ������ ����� 1’15, ���������
1’18, ���������1’16, ����������1’14, ���������1’17, �������������1’16, ��������������1’14, ������������������
1’16, ���������� 1’17, ����������� 1’17, ������� 1’16, ��������� 1’17, ��������� ������� 1’19, ������� (q. 1’17),
Héros d’Em (q. 1’19), �������(q. 1’20)…�

3e mère : QUITA GRANDCHAMP ����������������;�����������������Moselle, sœur utérine du classique �����L’EVEQUE�
1’19, vainqueur des Critériums des 4 Ans et Continental�;������������������������������������������
Aya Grandchamp 1’21 à 2 ans, 2������������������336 €), mère de Kiss Joli 1’15 (56�759 €), Nouveau Flo Joli
1’16 (24�700 €), Royalty Joli 1’14 (117�500 €)�
�
�����������������1’17 à 6 ans (voir ci���������
�
�������� ����������� ��� ���������� ������������ �������� ����� ����� ������ ������ �������� ����������� ���� �� ����� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��� ������������ ����������� ������ ������ ������� ������������ ������������ ������ ��� ���������� ��� ��� �������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� (Prix d’Amérique), ��������� ��� ������ (Prix d’Essai, de Vincennes, des Centaures), �������� ��� ���������
��������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������
��� ������������� ��� ������������� ������ ��� ��������� �������Isn’t It Pacha� ��������� ������� ����� �������� �������������
���� ������������ ������ ����� ���������� ������� ������ ��� ������ ��������� ������� ����� ����� ������ ��������� �����������
����������������������������������������������������� �������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������des 3 Ans)…
�
��
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1re mère : AIREMIE ���������������������, sœur utérine de la classique �����������1’11�
Gally ������������������������������en 1’20’’1 à Meslay du Maine������������
������ 1’15 2V (Ouraga��������������������������������������������������������������������������������������
���������������(Gr.3)�����������������������(Gr.2)�������������������������������(Gr.2) ����600 €)�
Ipotek ���������
Kubrick �����������������������������������
�
e
2 mère : ���������������� 1’17 à 6 ans (��������������������������������������������������������� �����������
��������(Gr.2)�������������������������������������������(Gr.1) �����822 €) mère de 6 produits qualifiés�
Lady Danaé����������Spinnaker�1’14 (45�880 €), �������������1’13 (131�520 €)�
����������1’1�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������(Gr.3)������980 €)�
�
�����������1’11 5V classique, 6 vict. dont 3 à Vincennes, lauréate des Prix Marcel Laurent, Guy Deloison�(Gr.2)��
���des Prix de la Côte d’Azur, Ariste Hémard, Gaston de Wazières, Paul Leguerney, R����������������������
(Gr.2)�������������������������(Gr.3)�������������������������(Gr.2)�����du Prix de l’Etoile (Gr.1)���������������
��������������������(Gr.1) �����300 €), mère de Vippy du Goutier�1’16 (31�190 €), Artemis du Goutier �1’16
���� ���� €), ������� ����� 1’13 (112�200 €), ������� ����� ������ 1’11�� ��� du Grand Prix d’Oslo (Gr.1)�
�������������������������(Gr.2)� ��������������������������������������������(Gr.2) �����919 €)�
�
Onlooker 1’14 4V, 2 vict. dont�������������������������������������410 €)�
Red Bell�� ����������� ����� ��� ���������� 1’10�� �������� ��� ������ ����� ��� �������� ���������� �� ������ �� �������
���������������������������������������������������������������������������������������������������Gr.2)��
��� ������� ����� ��������� ���� ���������� ��� ����� ��� ����������� ��� ������������������ �� �����������������
��� ������������ ��� ������� ��� ����� ������������ �� ������� ��� ������� ��� ���� �� ������� �� ������ �����������
������������ ������� ����������� ��� �������� (Gr.3)�� ��� ���� ����� �������� ��� ��������� ���������� (Gr.2)�
�������570 €)�
Souvola ��’15 4V, lauréate à Lyon, �������������������970 €), mère de �����1’12, 2��du Prix de la Côte d’Azur �
�� ����������� (Gr.3)�� ��� ��� ������ ����� ��� ���������� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ����� �� ����������� (Gr.3)
�����100 €), Concorde�1’15 (44�130 €), Del Piero�1’15 (33�470 €), Grizman�1’13 (39�650 €)�
Uvola 1’16 à 4 ans, 5 secondes places, 2�������������400 €)�
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�

LET’S GO ALONG 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
������1’13��

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Go Along 1’16�
�
�
�
Jasmin de Flore 1’13�
�
�
�
Ivraie 1’15�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
����������������
�
Vivier de Montfort 1’14�
�
�������������������
�
Corot 1’12�
�
�����������������������

����� ��� ���������� �������� ����� ��� ���������� LET’S GO ALONG �� ��������� ����980 € de gains. Il est le père de ������
��������� 1’13, ������ �������� 1’14, ������� ����� 1’13,� ������������� 1’12, ����� ����� 1’12, �������� ����� 1’13,
����������������1’14, ����������������1’14, �������������1’12, ������������1’13�����������������1’13, �������
���������1’11, ����������������1’12m, ������������������1’14, ������������������1’13, ��������������1’14,
�������������������1’14, �����������1’14, ���������������1’15, �����������������1’15, ������������1’12, ������
�������� 1’���� ��������� ������ 1’12, ���������� ������ 1’14, Biggy d’Avril 1’13, ������� ���� 1’15, ������
����������� 1’12, Capucine d’Avril 1’12, Costa d’Occagnes 1’12, �������� ������1’11, ����� ������������� 1’12,
������� ������ 1’12, �������� 1’13, ��������� 1’12, ������ ���� ��������� 1’14, ��������� ����� 1’12, Elodie Let’s Go
1’11, ���������������1’13, �������������������1’11, ����������������1’13, �������������������1’15, �����������
1’13, ������ ������ 1’14, ������� ����� 1’14, ��������� ��� ������� 1’13m, ��������� ��� ����� 1’16, ����� �����
1’16, Gaston de l’Ante 1’17, �������������1’17, �������������1’16, ��������������1’16, Hartur de l’Ante 1’18,
����������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’18), �����������������(q. 1’21)…�
�
�����������������1’13 8V ����������������������������������������610 €)�
�
�����������������(Let’s Go Along) à l’entraînement�
�
�������������������������
�
K……�(Let’s Go Along) son 4����������
�
�������� ��������� 1’15 à 5 ans (1996), 3 vict., 2 secondes places à Vincennes et à �������������104 €), mère de 5
����������������
�
������1’13 8V������������������
�
�����������������������������1’12 (��������€)�
�
�����������������������������������1’2��
�
�
�����������������������������������������������������������������������
�
�������1’15 à �����������������������
�
����������1’21 à 3 ans, mère de ������������������1’15 (44�610 €), ��������������1’14 (70�850 €)�
�
������������������������������������1’14 (74�780 €), ��������������1’15 (38�290 €), �������������1’16 (26�480 €),
���������� ������� 1’15 (34�230 €)�;� ������mère d’Expert d’Erpion� 1’13 (86 940 €), Fidji d’Erpion� 1’15 �
����950 €), ��������D’ERPION 1’17m semi����������������������������������������������������250 €)�
�
�����������1’17 à 6 ans, 3 vict. (29�490 €)�
�
��� ����� �� �������� 1’21 4V �������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����992 €)�;� ������ ��� ��� ����������
��������1’20, Prix Louis Tillaye����������������������������������������;�������������������������������������
�
����� ������ 1’23 à 2 ans, lauréate à cet âge, mère de ��������� ���� 1’15�� ��� ��� ����� ��� �������� �������
����675 €)� �������� ������ ����� ��� ���� 1’15, semi������������ ����� ���� ������� �����466 €)�;� ��� ����� ���
���������������1’14m (111�000 €)�
�
���������1’18 à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes (37�659 €)�
�
���� ��������� 1’19 3V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (39�012 €), mère de ������ ����� 1’16 (137�752 €), ���� ���
������1’14 (116�872 €), ������������1’11 (134�920 €)�;������������������������������1’14 classique�����
��� ���������� ���� �� ���� ������� �����040 €) Etalon, Ouragan d’Urzy 1’14 semi������������ ��� ��� ����� �����
��������������������990 €), �������������������1’12 (117�920 €), ������������������1’13 (112�270 €),
����������1’12����������������������������������������������������������������������0 €)�;�����������������
d’Ory�1’16 (120�320 €), ���������������1’12 (139�750 €), ���������������1’13 semi����������������������
���������������������������������������������������������960 €), �����������1’13m 4V���������������������
������������������������������������������€)�
�
������������������������Jelma d’Eronville 1’17 (36�008 €), Lola d’Eronville 1’15 (43�721 €)�;���������������
�������������������1’14 (88�250 €), ���������1’13 (57�270 €); 3����������Comtesse d’Orco�1’15 (60�780 €)�
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ����������� ���� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������� ������� ����� ���������� ������� ���������
����������������������������������������������������������������������
�
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KROCHEFER

�

ATHOS DES ELFES 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
���������������1’15�

Ganymède 1’11�
�
�
�
Lazio du Bourg 1’11�
�
�
�
Repeat Love 1’13�
�
�
�
Quiéra Luna 1’16�

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Tadzio de la Motte 1’17�
�
������������������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Voici du Niel 1’16m�
�
Cara Luna 1’18�������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Phaéton, Jules Thibault, Raymond Fouard et de Milan. Il s’est également classé 2 �� ��� ����� �������� ��������� ��� ���
���������� ���� �� ����� ���� ����� ������� �������� ��� ��� ������� ������� ��� �� ��������� �����42 € de gains. Il est le père de
������������������ 1’15, ����������������1’15, ������������������1’17m, ���������������1’18, ��������1’20,
Grease d’Éronville 1’18, ������� ��� ������ 1’17, ������� ��� ��������� 1’17, ������� ���� �������� 1’16, �������
����������� 1’���� Héra de l’Iton 1’17, ������ ��� ��������� 1’20, ����������� ������� �������� ���� ������ ��������
��������������(q. 1’18), ������������(q. 1’19), ������������(q. 1’19), ������������(q. 1’19), �������������������
(q. 1’20),), ��������(q. 1’20), �������������������(q. 1’20)…�
�
1re mère : CENDRE DE LUNE, 1’15 à 4 ans (2012) lauréate�
Iva �����������������à l’entraînement�
Krochefer ���������������������������������
�
2e mère : QUIERA LUNA 1’16m à 4 ans (2004)��������������820 €), �����������������������������������
Bella Vita 1’14 4V, 7 vict. ��������������177 €)�
Cendre de Lune 1’15 à 4 ans (voir ci���������
Get it Luna 1’1���������������������������������������������������������������570 €)�
Hiro de la Luna 1’21 à 3 ans, 6���������������

��������������������������������������������������������������������������(Critérium des 5 Ans, Prix d’Amérique,
��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ����������� ��� �������� ��� ������� ��� �������� ��� ��������������� ������� ����� ������ ����
������������ ������ ��������� ������ ��� ������������ ��������� ����������� �������������� ������ �� ������ ��� ������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Prix de l’Etoile), ���������������������������������������������� �������������������������������������r (Prix d’Essai,
��� ����������� ��� ��������������� ���� ����������� ���� ��������� ������� ������ ������������ ���� �� ���� ��� ���� �� ����� ������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
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3e mère : ����� ����� 1’18 4V (1990)�� �� ������ ����� �� �� ��������� ��� �� ���������� ����197 €), mère de 7 produits
����������
Kako Luna 1’17 à 6 ans, 3 vict. dont 1 à Cabourg, 3������������������766 €)�
Nato de Luna 1’16 à 5 ans, 3 vict. (36�����€��
Otra Luna 1’15 à 6 ans, 5 vict. (53�650 €), mère de CŒUR DE LOUP�1’1�����������€), Guapa Luna�1’16�
Piensa Mi 1’21m à 4 ans, lauréate en province�
Quiéra Luna 1’16m à 4 ans (voir ci���������
��������������1’15 à 7 ans����������������600 €)�
�
�4e mère : ����������1’17 ������������������������������������������������������������ (Gr.2)���������€)�����������
�����������������������
�
Trikala� 1’19� �� �� ����� �� ������ ����� �� �� ���������� ����246 €), mère de ������ 1’15, ��� ��� ����� ��� ���� �� �������
�������������������(Gr.3) �����786 €), Roxala�1’15 (52�260 €)�
�
���������1’16�������������������������������������������������������������€)�
Cara Luna 1’18 4V (voir ci���������
Ella Bella, �������������������Nark Turgot 1’15 ����460 €)�
�
Hitamos�1’16���������������������������€)
�
5e mère : ARMELLE 1’26 �����������������������������������������������������������������
�
Iva�1’23 à 4 ans, 3 vict., mère de Racine�1’18 (67 605 €) ; grand���������Eubée�1’18 (60�����€), Islandais�1’16
����869 €), Ivago du Bois�1’16 (73�028 €)�
��������� 1’17 8V (voir ci���������
�
La Gamine�1’22 à 4 ans, 2 vict., ������������’Indic des Rebruns�1’18 (42�840 €)�
�
Malvina�� ����������� ��� ��� ��� ���� 1’15�� ��� ��� ����� ��������� �������� ��� ��������������� (Gr.3)� ����� ���� €)� ;��
�����������Castillo de Bess�1’13 (�������€)�
�
Ortho�1’20��������������������������€)�
�
��������1’18����������������������������������������������������������€)�
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Femelle baie née le 07.04.2020

��������������

�

DIJON 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������
1’15�

Ganymède 1’11�
�
�
�
Sonate d’Aunou 1’16�
�
�
�
Hand du Vivier 1’13�
�
�
�
������������������

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Klassik Aunou 1’16�
�
And Arifant 1’16�
�
������������������
�
Podosis 1’16�
�
Tina des Pézeries 1’24�
����������

Fils du classique Ganymède, le classique DIJON s’est imposé à 13 reprises dont 5 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté la Finale de l’Elitloppet en Suède, le Championnat Européen des 5 Ans à Vincennes, le Gran Premio Tino
Triossi et le Memorial Giuseppe Biasuzzi en Italie, les Prix Abel Bassigny et Gaston Brunet. Il s’est également classé 2e
des Prix Phaéton, de Washington à Enghien et du Grand Prix du Département à CagnessurMer, 2e et 3e du Grand
Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur. Il a totalisé 1 054 762 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».
�
����������������������������1’15 à 4 ans���������������������������������
�
���������������(Soleil d’Enfer) à l’entraînement�
�
���������������������
�
�������������������������������������
�
����������������������������������������������������������������
�
����� ��������� 1’15 à 5 ans, 3 vict. don�� �� �� ����� �������� €), mère de ����� ���� �������� 1’16 (38� ���� €), �
COLT DES ESSARTS�1’12����������������������������������������€)�
�
���������������1’��������������������������������������������������������€)�
�
���������������������������������AMADEUS QUICK�1’13 (��������€), �������������1’17 (30�����€)�
�
�����������1’17 à 4 ans, 7 places, 2��������������������€)�
�
����������������������������1’24����������������������������������������������������������������������
�
���������������1’19 à 4 ans, 5 vict. (28�����€)�
�
������������������1’21����������������������������������������������
�
��������������������������������������������������������
�
OYTILITY�1’19 4V����������������������������������������������������������������������������������(29 880 €) Etalon�
�
��� ����� �� ����������� 1’24� �������;� propre sœur d�� ��� ���������� ARLETTE III� 1’22, 2�� ��� ���������� ��������������
��� ���� ����������� ���� �� ���� ��� ���� �� ����� ��� ����� ��� ������ �������� ����� ��� ����� KERJACQUES� 1’19, �
�������������� ������� �������������������������������������������� ������� ��QUITO�1’19, Prix d’Essai ���������
SEDDOUK�1’19, Prix de �����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������;�����������������������������������
�
������ 1’23, mère de ����� �������� 1’19, 3�� ��� ����� ��� ����������� ������� ����625 €), RADJAH DE TALONAY
����������������������1’15 (199�876 €)���������;������������QUITO DE TALONAY 1’13, ���������������������
des 3 Ans, Prix de l’Etoile ������������135 €)��������������������������1’17 (109�093 €)�;������������URSY
MAGNY�1’15 ��������������������306 €), �����������������1’17�������299 €), �������������������1’14
(180 649 €), FLASH DE COSSE 1’15 (201�111 €), �������� ����������������������������� �����������������������
���������������� ���� ������ ��������������� ��������������1’15 (202�895 €), ��������� ������ 1’15 (251�654 €),
JOKER DE CHOISEL� 1’12��� �������� ������� �����727 €), KENOR DE COSSE� 1’13 (370 101 €) E�������
L’Alpha de Cossé 1’13 (175�300 €), ��������������1’14 (218�740 €)����������������������1’11 (228�280 €),
������������������1’13m (237�150 €) ; 4����������������������������1’17 (157�282 €), JENKO 1’13m, Prix
���� ������� ������� �����846 €)� �������� �������� ��� �������� 1’13� �����078 €), MISTER PICOULERIE� 1’14���
��� ��� ����� �������� ������� �����570 €)� �������� ��� ��� �������� 1’13 (204�210 €),� TALICIA BELLA 1’10,
�����������������������Prix de l’Île�������������������������������������������������������400 €), ��������������
1’12 (219�210 €), ������������� 1’12 (180�270 €)� ;������������ORIGANO LAP�1’12, 2����������������������
�������� ��� ���������� ���� �� ���� ������� �����480 €) Et������ STAR DETE� 1’13m, ��� ��� ����� ������� ����
������������� ������� �����550 €), ������ ��� ����� 1’13 (213�550 €),� ����� ��� ������ 1’13 (155�410 €),
Délicieux du Cébé�1’12m���������������������30 €), ����������������1’12 (1�����0 €)�
�
���������������������������������1’21m, 3����������������������������698 €), ��������� 1’15 (178 975 €) Et��
�
������� ����������� ��� ������� ��� ��� ������ 1’14 (180�930 €)�;� ��� ����� ��� SIRENE BOREALE� 1’14�� ����� �����
��� ���� �������� ��� ��� ����� ���������� ������� �����660 €), Amadigious� 1’13, Prix Louis Cauchois ���������
������������������360 €), ������������������1’12 (��������€)�;������������������������1’14 (��������€)�
�
�
Famille maternelle de HERMINIE (1852)
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�

Rêve d’Udon�1’12�
�
Enfilade 1’19�
�
Ultra Ducal 1’13�
�
Une Folie de Yet 1’19�
�
Coktail Jet 1’10�
�
����������
�
Chambon P 1’20�
�
Fellouse 1’20������������

����� ��� ���������� ��������� ������� ��� ���������� ��������� ����� s’est imposé à 4 reprises à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix Louis Cauchois, Emmanuel Margouty et Djérid. Il s’est également classé 2 ��������������
l’Ile������������ ����� �������� ��� ����� ����� ����� ��� ��� ������������ ���� ����������� ��� ���� ����� ������� ������� ��� ������
����������������������������950 € de gains. Il est le père de ������������������1’14, �������1’16, �������������������
1’15, �����������������1’11, ��������������1’12m, ���������������1’13m, ���������������1’13, ��������
����������1’14, ���������������1’14, ��������1’13, �������������������1’15, ������������������1’17m, �����������
��� ����� 1’15, ����� ����� 1’18, ������� ��� ��������� 1’17, ������� ���� ������� 1’15, ���� ��� ����� 1’18, ������� ����
�������� 1’18, ������� ���� �������� 1’18, ������� ��� ������ 1’18m, ������ ����� 1’17, ����� ������ 1’17, ������
�������1’18, ������������������1’20, ��������������������������������������������(q. 1’17), ����������������
(q. 1’18), ������ ��� ����� (q. 1’18), ��������� ��� ������ (q. 1’19), ��������� (q. 1’19), ����� ������ (q. 1’19), ���������
d’Elle (q. 1’19), ��������������(q. 1’18)…�
�
���������������������������1’19 à 3 ans (2005)��������������������������������������������������������
�
����������������1’21 à 3 ans��������������������������������������������������
�
��������������1’14 3V (Offshore Dream)������������������������������������������������������������������€)�
�
�����������������1’13 à 6 ans (Opium)����������������������������������740 €)�
�
��������������������������������������en 1’21’’ à Salon de Provence (4 sorties)�
�
��������������������������
�
���������������������
�
K……��������������������������������
�
��������������������������1’19m 5V (1987), 6 vict., 3������������������187 €), mère de 10 produits qualifiés�
�
�����������������������������������������������1’16 (88�650 €)�;������������������������1’15 (65�005 €)�
�
������������������1’18m 4V, 3 vict.������������������������������618 €), mère de ��������������’15 (52�850 €)�
�
�����������������1’18 à 3 ans, 2 vict. (17�463 €), mère de ������������������1’14 (139�420 €), ���������������
1’12 (85�660 €)�
�
�������������������1’17 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (24�345 €)�
�
�����������������1’19 à 3 ans (voir ci���������
�
�������������������1’20 ������������������������������������������175 €), mère de 3 produits qualifiés�
�
���������1’17 à 4 ans, 6 vict. (33�645 €), mère de �������������1’19m (41�237 €)�;�����������������������������
1’15 (57�677 €), ��������������1’16m (124�774 €), �����������1’16 (43�530 €)�
�
������������, mère d’��������������1’14 (137�806 €)�;���������������������1’15 (91�830 €)�
�
����������������1’19m 5V (voir ci���������
�
��� ����� �� ������� 1’24 à 3 ans (1965), lauréate�; sœur utérine du classique ������ 1’15, Prix de l’Etoile, de
���������� �������� ��� ����������� �� ����� ��� ��� ���������� �������� 1’14, Prix de Cornulier ������� ���
��� ��� ������������ �� ����� ��� ���������� ������� 1’12, Grand Prix de l’UET� �������;� ���������� ��� �� ���������
����������
�
���������1’20 à 7 ans (voir ci���������
�
������������������������1’18 (32�929 €)�;����������������������������1’17 (52�234 €), ��������1’19 (58�072 €),
����� ��� ����� 1’15 (159�797 €), ���������� 1’16 (94�699 €), �������� 1’19 (58�072 €)�;� ��� ����� ��� ������
d’Atout�1’16 (92�740 €), �������������������1’14 (127�370 €), �������1’16m (55�710 €)�;������������������
�������1’15 (62�970 €)�
�
���������� ����������� ��� ���� ��� ���������� 1’16 (47�472 €)�;� ��� ����� ��� ������ ��� �������� 1’15 (56�615 €),
������������1’16 (93�833 €)�;������������������������1’13, 5����������������������������������������
������������560 €)�
�
����� ���� 1’21 à 4 ans, 2 secondes places à Vincennes (11�434 €), mère de ������ ���� 1’16 (94�052 €)�;��
�����������������������1’13 (171�050 €)�
�
����������1’20 à 7 ans, 5 vict. dont 4 à Cagnes/Mer (53�510 €)�
�
��������� ��� ������ 1’19 4V, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1� �� �������� ����479 €), mère de ����������� 1’17
����653 €)�;�������������������������������1’16 (72�301 €)�
�
�����������������������������������
�
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VAILLANT CASH 1’10m�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������
1’19�

Offshore Dream 1’11�
�
�
�
��������������
�
�
�
Kiwi 1’11�
�
�
�
Valse Princesse 1’19m�

�������������l’�curie de l’AUMOY�
�
�

K……….�

�������
��������

�������������������������������

K…….���

�

VIKING DE VAL 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
TOSCANE D’HAUFOR
1’14�

Baccarat du Pont 1’13�
�
�
�
La Forge du Val 1’15�
�
�
�
Ni Ho Ped d’Ombrée
1’11�
�
�
Iéna Haufor 1’22�

Florestan 1’15�
�
Moscova du Pont 1’20m�
�
Quadrophénio 1’13�
�
Almansa 1’18�
�
Bassano 1’14�
�
Fantasia d’Ombrée 1’15�
�
Alpha Barbés 1’13�
�
Ulène Barbés 1’17��
�����������

����� ��� Baccarat du Pont, ��� ���������� VIKING DE VAL s’est imposé à 10 ��������� ����� �� ����� �� ����������� ��� ��
notamment remporté les Prix Robert Auvray et Jockey. Il s’est également classé 2 �������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ����450 € de gains. Il est le père de Grandissima 1’15m, Gypse Blanc 1’16, Gitane d’Azur 1’16, Gina
Bergil 1’18, Gladys du Trésor 1’16, Gibus Indien 1’18, Gamine Ligérienne 1’17, Gyoda Ly 1’18, Grillon d’Ostal
1’17, Gamine Ligérienne 1’17, Greeen Boy 1’16, Gallium Speed 1’18, Ginetta de Val 1’17, Hornet de l’Aumoy
1’15, Harry Carisaie 1’15, Historiola 1’17, Harold Bergil 1’19, Happy Face 1’21, Imako Verderie (q. 1’18),
Innovateur (q. 1’19), Indienne de Grez (q. 1’20), Illico de Vau (q. 1’20)…�
�
�����������TOSCANE D’HAUFOR�1’14 à 7 ans (2007)������������������������������������������������€)�
�
Hygie de l’Aumoy���������������������
�
Jasper de l’Aumoy����������
�
K…… �������������������������������
�
����������������������1’22 à 4 ans (1996), 3 sorties, ��������œur��������������HERMÈS D’HAUFOR�1’13, mère
������������������������
�
�������������1’18 à 5 ans,�����������������€)�
�
Pacte d’Haufor�1’14 à 4 ans��������������������������������€)�
�
TOSCANE D’HAUFOR�1’14 à 7 ans (voir ci���������
�
�������������������1’15 à 4 ans, 9 accessits, 4����������������������€)�
�
����������ULÈNE BARBÉS�1’17 5V (1986)�������������������������������������€)��������������������������������������
�
HERMES D’HAUFOR� 1’13 5V, classique, 13 vict. dont 3 à Vincennes, lauréat ����������������� �������� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������€)�
�
��na d’Haufor 1’22 à 4 ans �����������������
�
���������������������1’34 à 4 ans (1979)�����������������������������������������
�
������������1’21m à 5 ans, lauréate en province,��������������������������������������������������€)�
�
Ulène Barbés�1’17 5V (voir ci���������
�
�����������1’24 à 2 ans, placée, mère de �������������1’18 (31�����€)�
�
��������1’23 à 3 ans���������������������������������1’15m���������€)�
�
���������1’23 à 3 ans, lauréate à Cherbourg, mère de ����������������1’15 (31�����€)�;���������������Source�
de Celland�1’15 (140�����€), �������������������1’15m (60�����€), ������������1’15 (50�����€), �������
��� �������� 1’16 (44����� €),� Carnegie Hall� 1’13 (���� ���� €), ������ ������� 1’14 (63� ���� €) ; 3�� ������
�������������������1’15 (�������€)�
�
�
� �������������������������������������������������������������������������
�
URBINO IV� 1’19 à 8 ans, semi��������������� ������ ������� �� �������� ��� �� �� ���������������;� ���������
���� � ��������������� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ������������� �������� ��� ���� ����� ��� ��� ������ ������ �����������
�����������������������������������������������������������������������������������������240 €)�
�
A Toi P�1’18 7V,���������������������������������352 €)�
�
������� ���� ������� 1’22, mère d’������ ������� 1’19 (41�821 €)�;� ����������� ��� �������� ������ ����� 1’16
����199 €)�
�
�������������������1’20, 2 vict. à Enghien (35�925 €)�
�
��������������������������Quouba du Bocage�1’15 (128�740 €), Talita d’Argent 1’18 (47�901 €)�
�
�������� ����������� ��� SONNETTE� �������� ����� ����� ���������� ������ Feu Violet� ������ ��� ������������� �� ����������
��� ���������� ���� �� ����� ����� ��� ����������� Ojipey Vinoir� ������ ��������� ���������� ���������� ���� ���������
BobbyLeeBob� ������ ���������������� ����� �������� ���������������� ��� �������� ��������������� ����� �� ���������� ��������
������������������
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Love You 1’10
EL VILLAGIO 1’11
Netchka d’Orgères 1’14

K………
Gogo 1’13
SQUAW PASS 1’17m
De la Fougue 1’19

Coktail Jet 1’10
Guilty of Love 1’17
Full Account 1’13
Falamine
Noble Atout 1’14
Casa Work
Orchis d’Odyssée 1’16
Obole du Patis (Guerrero)

������������������������������������������������������������������������������������������������������s’est imposé
��������������������������������������������������������������a notamment remporté le Prix Caecilia. Il s’est également
������� ��� ��� ����� �������� ��� ���� ����� ������� �������� ��� ������ �������� ��� ��������� ����220 € de gains. ���� ���������
�������������������������
�
1re mère : SQUAW PASS 1’17m à 4 ans (2006), 16 places, 2e à Laval (2 fois) (12 260 €)
���������� 1’13 à 4 ans (Reach de Vandel), 3 vict. dont 1 à CagnessurMer, 3e à Vincennes (85 470 €)
Horse Wood Pass (Romero du Houlme) à l’entraînement
Indienne Pass (Bilibili) à l’entraînement
K…… (El Villagio) son 6e produit
2e mère : DE LA FOUGUE 1’19 à 5 ans (1991), 9 vict. (59 173 €), mère de 5 produits qualifiés dont :
������������ 1’12 à 6 ans, 7 vict. dont 6 à Vincennes (287 310 €), mère de DELPHES D’ARIANE 1’13m
(101 440 €)
�
Squaw Pass 1’17m à 4 ans (voir cidessus)
Ulysse Pass 1’16 à 4 ans, lauréat à Caen
Cheyenne Pass 1’21 à 3 ans, placée, poulinière
3e mère : OBOLE DU PATIS (1980), mère de 4 produits qualifiés dont :
De la Fougue 1’19 à 5 ans (voir cidessus)
Héritière du Geste 1’23 à 4 ans, 2e en province
4e mère : GUITARE DU PATIS (1972), mère de 2 produits qualifiés
Laurier du Patis 1’22 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Lyon
Obole du Patis (voir cidessus)
5e mère : PAQUITA IV 1’23 à 5 ans (1959), 4 vict., mère de 2 produits qualifiés
Cithare du Patis, mère de Iris du Patis 1’19 (23 927 €)
Guitare du Patis (voir cidessus)
Maestro du Patis 1’25 à 3 ans, lauréat à cet âge
Nouba du Patis, mère de Varus du Haut Bois 1’23m (10 426 €)
�
�������� ����������� ��� �������� �������� ����� ����� ���������� ������ ������� ������ ��� ���������� ��� ��� �������������
��������������� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������� ������� ������ ��� ������������� ��� ������������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� Prix d’Amérique), ������ ������ ���� ��������� ������� (Critérium des Jeunes, Prix de l’Etoile, de Sélection), ���������
������ ������������������������������� ��������������� ����������������������������������������������������������������
�������� ���� Gran Premio d’Europa), ������� ��� ������ ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� �������� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ��� ��� ����� ��� ������������ ������� ���� ���������� ���� ��������� ������� ������ ������ ���� ��������� ������� ��� �����
���� ������ ������������ ��� ���� �� ������ ����������� ��� ����� ���� ����� ��� ������������ ���������� ������ ���� �������� ����
������ ��������������������������� �������� ��������������� ���� ��������� ����������� ������������������������������ ��
���������������������������������������des Trotteurs)…
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KRONOS
DU KLAU
�

DJANGO RIFF 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�������������1’12�

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Rasta Perrine 1’12�
�
�
�
������������������
1’14�
�
�
���������

Indy de Vive 1’10�
�
����a 1’18�
�
Look de Star 1’12�
�
Java Perrine 1’17�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Neuilly 1’16�
�
Chambon P 1’20�
�
Naline Tourterelle 1’20m�
���������

�������������������������������������������������������s’est imposé à 17 reprises dont 13 fois à Vincennes. Il a
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������� �������� ��� �������� ����� ������ �������� ������� ������� �������� ��� ��ulogé et Lavater. Il s’est
��������������������du Prix de l’Étoile, du Critérium des 3 Ans, des Prix Paul Karle, Abel Bassigny, Charles Tiercelin,
��������������������� ������������������������������������������������747 € de gains. ���� ���������������������������
�����������������������������(q. 1’16), ������������(q. 1’18), ��������(q. 1’19), ��������������(q. 1’19), ��������������
(q. 1’19), �����������������(q. 1’19), ����������������(q. 1’19), ��������������(q. 1’19), �������������������(q. 1’19),
�������������(q. 1’20), �������(q. 1’20), ), �������������������(q. 1’20)…�
�
1re mère : ������������ 1’12 8V (2003)�������������������������������������������������������������620 €)�
Enola 1’13 à 5 ans (Ready Cash)�����������������������������������������������€)�
Filae �������������������������������������
Gold Digger 1’18 à 3 ans (Bold Eagle)�����������������������������830 €)�
Indic ������������, qualifié en 1’20’’5 à Caen, inédit�
Jedi ����������������
Kronos du Klau �����������������������������
�
2e mère : UPRELIA�������������������������������������
Cent Sous 1’18 à 4 ans, 6 vict, 2������������������181 €)�
Dix Sous 1’19 à 4 ans������������������������������
El Cavalo 1’17 à 4 ans, 5 vict. dont 1 au Croisé�����������������������������967 €)�
�������������� 1’14 5V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (99�710 €)�
������������ 1’12 à 8 ans (voir ci����������
3e mère : NALINE TOURTERELLE 1’20m 4V (1979)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ����637 €) mère de 5 produits
����������
Tourteline 1’21 4V, 2 vict., 5������������������115 €), mère de Diaphyse�1’14 (184�654 €), �����������1’14
���������������� ����� ������� (Gr.3)�� ��� ��� ����� �������� ������� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ����� ��� ������� (Gr.2)���
��������������������������(Gr.2) �����384 €) Etalon�;���������������Sweety This�1’17m (48�450 €), Uanto�
1’17 (35�����€)�;������������Code Nomis�1’14 (8����0 €)��
Arabie 1’20 à 4 ans, 2 secondes places à Vincennes, 2����������������166 €)�
������������1’16 7V, 3 vict. à Enghien, 3 �����������������������������������������������(Gr.3)�����574 €)�
�
Daline 1’16 à 4 ans, 9 vict. dont 1 à Caen, 4�� �� ���������� ����008 €), mère de Premier Mix� 1’16 (81�290 €), �
Race�Mix�1’16 (���675 €)�;���������������Derby Mix�1’13 (6��770 €), Espérance Mix�1’13 (�������€)�
4e mère : CALINE TOURTERELLE 1’24m à 4 ans (1968)����������������������������������������������
Innée Tourterelle 1’21 4V, 4 vict�� ��������������������������������������721 €)�;������������ ��� Coup Double
1’17 (44�652 €), Dawn Run 1’18 (���536 €)�
Kalino Tourterelle�1’21 4V, 4 vict. dont 1 à Caen, 2 secondes places à Vincennes (13�698 €)�
Littée Tourterelle�� �������� ����� ��� Tina de Bonnefille� 1’18 (97�589 €), ����� ��� ����������� 1’14 (���� ���� €),
����� ��� ����������� 1’15, 4�� ��� ���� �� ��������� ��� �������� (Gr.3) �����854 €)�;� ����������� ��� Vif
de�Dompierre�1’14m (105�590 €), �������������������1’14 (150�850 €)�;� ����������� �������������������
1’13m (�������� €), ��� ��� ���������� 1’12m (344�810 €)�� Cœur de Dompierre� 1’13m (171�840 €), �
������������������1’13 (151�105 €), �����������������1’12 (201�030 €)�
����������������� 1’19 5V, 6 vict. dont �������������������������������������€)�
����� ������������ 1’17 5V, �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ��� ����� ��������� (Gr.3)���
���������������������������(Gr.2) �����627 €) Etalon�
�
Paline Tourterelle����������Toscane de Maie�1’17 (100�869 €)�
Une Tourterelle 1’20 4���������������������������������������������������������������225 €)�
Alterline 1’19m 4V, 3 vict. dont 2 à Caen et 1 à Vincennes (66�696 €)�
�
�������������������d’�������������
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KLEM DE MUTRÉCY

�������
�

Femelle baie née le 10.03.2020

KLEM DE
MUTRÉCY
�

������1’13�
�
�
�
�
�
�
�
DELPHYSIA 1’16m�

Kiwi 1’11�
�
�
�
Encombevineuse 1’2��
�
�
�
Séverino 1’11�
�
�
�
�������������������

Coktail Jet 1’10�
�
����������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Ugorella 1’21�
�
Gobernador 1’11�
�
Katia de Tillard 1’20�
�
Look de Star 1’12�
�
Classic de Rozoy 1’18�
������������

Fils du classique ������le classique ������a notamment remporté les Critériums des 3 et 4 Ans. Il a totalisé 534 530
€ de gains. Il est le père de �����������������1’11m, ������������������1’12m, ���������������1’13, �������������
1’12, ������� ���� 1’13, ���������� 1’13, ������� ���������� 1’13, �������e Cœur 1’13, �� ����� ����� 1’13, ��������
d’Éla 1’12, ��������������1’11m, ���������1’12, �����������������1’14, Boss d’Ourville 1’13, ��������������
1’12, �����������������1’12, ����������1’13, �������� ����������1’14, ������������������� 1’13, �������������1’11,
������������ ����� 1’12, �������������1’13, ����������� 1’11m, �������� ��������� 1’13, ����������� 1’13, ���� ���
�������1’14, �������������1’12, ����������1’13, Festin d’Avril 1’12, ���������1’14, ����������������1’15m, �����
��� ��������� 1’14m, Gaspar d’Angis 1’14, �������� ��� ����� 1’14, ������ ��� ������ 1’15, ������� ��� ��������� 1’15,
��������� ��� ������ 1’16, ������� 1’17, ����������� 1’18, ������ ��� �������� 1’20, �������� ������ 1’15, ������ ������
(q. 1’19)…
�
1re mère : DELPHYSIA 1’16m à 5 ans (2013)�����������������������������������������680 €)�
Klem de Mutrécy ������������������������
�
2e mère : REBECCA DU QUESNE ��������������������������������������������
����������� 1’14 ����������������������������������������������������260 €)�
Delphysia 1’16m à 5 ans (voir ci���������
Great Kills 1’17 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Cabourg�����������������680 €)�

5e mère : TOSCA VI��������������������������������������
Katia de Riolat �����������������
�
Manon de Lencourty�� ����������� �� ������ �������� 1’16m� ����������� ��� ��� ����� ��������������� (Gr.2)�
������������������������(Gr.2)� ������ ���������������� (Gr.1) �����052 €), Icarus Sévérois 1’15 (121�917 €),
�������������1’14������������������������������������������������������(Gr.2)������������������������� (Gr.1)
�����103 €) ; 3�� ����� �� Joie de Lafat 1’15 (76�531 €)�;� ��� ����� ��� Violette du Bois 1’16 (82�870 €), �
Gitan du Bois�1’15 (25�670 €)
�
Famille maternelle de ������������������������ (1887), dont sont également issus ������������ (Critérium
Continental), ��� ������ ������� (2e Prix de Paris), ������ ���� (SaintLéger des Trotteurs, 2e Prix du Président
de la République),� ��������� �� (2e SaintLéger des Trotteurs),� ����� �� (3e Critérium des 4 Ans, Prix de Sélection)
������ (Critérium des 4 Ans),� ������ ��� (Critérium des 5 ans, Prix René Ballière, de France), Kim d’Ouxy �
(3e Crit. Continental),� ��������� (2e Critérium des Jeunes, 3e Critérium des 4 Ans), ����� ���� ������� (SaintLéger
des Trotteurs),� ������� ���� �������� (2e Prix d’Essai),� ������ (Critérium des Jeunes), ������ ������� (4 Groupes 2,
2e Prix René Ballière), Aladin d’Écajeul (Critérium des 3 ans, Prix de Sélection, 2e Critérium des 4 Ans), �������������
(4e SaintLéger des Trotteurs, Prix de Vincennes), ������������ (gagnant Gr.2), ���������� (placée Gr.2)…
�
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3e mère : CLASSIC DE ROZOY�1’18 à 5 ans (1990)��������������693 €)�������������������������������
�
�������� ��� ������1’13 5V, 6 vict. �������������������� ��������������� ���������� ������ ��������� ��������
(Gr.3)�� ��� ��� ���� ��� ������������������ (Gr.3) �����700 €), mère de ������ ��� ������ 1’14, lauréat �
de l’étape du ��������������������������������������������770 €), Damann de Rozoy�1’15 (�������€)�
�
Quorum de Rozoy 1’14m à 5 ans, 11����������������€)�
�
Rebecca du Quesne������������������
�
4e mère : KATIA DE RIOLAT� 1’23 à 3 ans (1976)�� �� ������ �� ���������������� ��� �� ����������� ����� ��� �� ���������
����������������
�
��������� ��� ������1’14 8V����������������������������������������, lauréate des Prix d’Eté, de �����������
de la Société d’Encouragement�� ������ ���������� ������ ������� (Gr.2)�� ��� ������� ��� �������� ��� �����������
������������(Gr.3)����������������������(Gr.1)�����du Prix de l’Atlantique (Gr.1) ���������€); 3��������’Ulysse
de Vrie�1’13 (158�����€), Ultrajem�1’13 (210�����€)�
�
��������� ��� ������ 1’15� ����������� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ���� ������
�����������������������������(Gr.2)����������������������������(Gr.1) (264 472 €) Etalon�
�
Hakatia de Rozoy� �������������������Ségur Desbois�1’16 (71�����€), Tamara Desbois�1’14 (118�����€), Daro�
Desbois�1’1�����������€)�

��������������������������������
�
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�
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K…….�

�

LET’S GO ALONG 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
�����������

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Go Along 1’16�
�
�
�
Joyau d’Amour 1’11�
�
�
�
Ivraie 1’15�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
����������������
�
Viking’s Way 1’15�
�
Taja du Vivier 1’16�
�
Corot 1’12�
�
�����������������������

����� ��� ���������� �������� ����� ��� ���������� LET’S GO ALONG �� ��������� ����980 € de gains. Il est le père de ������
��������� 1’13, ������ �������� 1’14, ������� ����� 1’13,� ������������� 1’12, ����� ����� 1’12, �������� ����� 1’13,
����������������1’14, ����������������1’14, �������������1’12, ������������1’13, ���������������1’13, �������
���������1’11, ����������������1’12m, ������������������1’14, ������������������1’13, ��������������1’14,
�������������������1’14, �����������1’14, ���������������1’15, �����������������1’15, ������������1’12, ������
�������� 1’12, ��������� ������ 1’12, ���������� ������ 1’14, Biggy d’Avril 1’13, ������� ���� 1’15, ������
����������� 1’12, Capucine d’Avril 1’12, Costa d’Occagnes 1’12, �������� ������1’11, ����� ������������� 1’12,
������� ������ 1’12, �������� 1’13, ��������� 1’12, ������ ���� ��������� 1’14, ��������� ����� 1’12, Elodie Let’s Go
1’11, ���������������1’13, �������������������1’11, ����������������1’13, �������������������1’15, �����������
1’13, ������ ������ 1’14, ������� ����� 1’14, ��������� ��� ������� 1’13m, ��������� ��� ����� 1’16, ����� �����
1’1���Gaston de l’Ante 1’17, �������������1’17, �������������1’16, ��������������1’16, Hartur de l’Ante 1’18,
����������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’18), �����������������(q. 1’21)…�
�
��������������������������������������������
�
���������1’12 6V (����������������������������������������������€)�
�
Harley’s Lady ��������������������
�
������������������������
�
K……. (Let’s Go Along) son 5����������
�
�
� � ����� �� ������� 1’15 à 5 ans (1996), 3 vict��� �� ��������� ������� �� ���������� ��� �� �������� �����104 €), mère de �
������������������
�
������1’13 8V, 6 vict. dont 1 à Vincennes (195�610 €)�
�
�����������������������������������1’2��
�
�
�����������������������������������������������������������������������
�
�������1’15 à 5 ans (voir ci���������
�
����������1’21 à 3 ans, mère de ������������������1’15 (44�610 €), ��������������1’14 (70�850 €)�
�
������������������������������������1’14 (74�780 €), ��������������1’15 (38�290 €), �������������1’16 (26�480 €),
���������� ������� 1’15 (34�230 €)�;� ������mère d’Expert d’Erpion� 1’13 (86 940 €), Fidji d’Erpion� 1’15 �
����950 €), ��������D’ERPION 1’17m semi����������������������������������������������������250 €)�
�
�����������1’17 à 6 ans, 3 vict. (29�490 €)�
�
��� ����� �� �������� 1’21 4V �������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����992 €)�;� ������ ��� ��� ����������
��������1’20, Prix Louis Tillaye����������������������������������������;�������������������������������������
�
����� ������ 1’23 à 2 ans, lauréate à cet âge, mère de ��������� ���� 1’15�� ��� ��� ����� ��� �������� �������
����675 €)� �������� ������ ����� ��� ���� 1’15, semi������������ ����� ���� ������� �����466 €)�;� ��� ����� ���
���������������1’14m (111�000 €)�
�
���������1’18 à 5 ans, 4 vict. d����������������������659 €)�
�
���� ��������� 1’19 3V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (39�012 €), mère de ������ ����� 1’16 (137�752 €), ���� ���
������1’14 (116�872 €), ������������1’11 (134�920 €)�;������������������������������1’14 classique, 2��
��� ���������� ���� �� ���� ������� �����040 €) Etalon, Ouragan d’Urzy 1’14 semi������������ ��� ��� ����� �����
��������������������990 €), �������������������1’12 (117�920 €), ������������������1’13 (112�270 €),
����������1’12����������������������������������������������������������������������0 €)�;�����������������
d’Ory�1’16 (120�320 €), ���������������1’12 (139�750 €), ���������������1’13 semi����������������������
���������������������������������������������������������960 €), �����������1’13m 4V���������������������
������������������������������������������€)�
�
������������������������Jelma d’Eronville 1’17 (36�008 €), Lola d’Eronville 1’15 (43�721 €)�;���������������
�������������������1’14 (88�250 €), ���������1’13 (57�270 €); 3����������Comtesse d’Orco�1’15 (60�780 €)�
�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ����� ��� ����������� ���� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������� ������� ����� ���������� ������� ���������
����������������������������������������������������������������������
�
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KYOTO DIGÉO

�������
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��������������������������

KYOTO DIGÉO

�

������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
TZARINE DE GINAI 1’17�

Love You 1’10�
�
�
�
�������������������
1’13�
�
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
L’Unique de Ginai 1’15�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Halimède 1’16�
�
������
�
Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Sancho Pança 1’15�
�
Boretane du Louvet 1’19�
������������

1re mère : TZARINE DE GINAI�1’17 à 4 ans (2007)�����������������������������€)�
Ilka Digéo ���������������������à l’entraînement�
Jalna Digéo �����������������
Kyoto Digéo ����������������������������������
�
e
2 mère : L’UNIQUE DE GINAI 1’15 4V (1999)�����������������������������������������������€)���������������������
����������
�
Star de Ginai�1’14 à 4 ans������������������€)�
Viril de Ginai 1’17 à 4 ans, 2 vict. (19�380 €)�
�
ARTISTE DE GINAI�1’1�����������������������������������������������������€)�
Flash de Ginai 1’14 à 5 ans, �������������80 €)�
Gaffeur de Ginai 1’20 à 3 ans, 5 places�
�
3e mère : BORETANE DU LOUVET� 1’19 3V (1989)�� ��� �� ���������� �������� €), mère de 11 produits qualifiés��
������������������
�
IRIS DU LOUVET�1’15 10 V, 10 vict ������������������������������������������������������€)�
Joretane du Louvet 1’20 à 4 ans, lauréate�
Katia de Rio 1’18 à 4 ans, lauréate �
�
Morane de Ginai 1’18m à 5 ans, lauréate à Caen (27�����€), mère de Tina de Tréval�1’16m (30�750 €)�
�
NET DE GINAI 1’13 à 9 ans, 12 vict. dont 3 à Vincennes (295�����€)�
�
Oretane du Louvet� 1’21 à 3 ans�� �������� ����� ��� VALTO DES LANDIERS� 1’14�� ����� ���� €)�� Eldo des
Landiers�1’14m (�������€)��Falto des Landiers 1’15m (17�640 €)�
Perle du Louvet����������Cétane du Louvet�1’14 (25�620 €)�
�
Quérane du Louvet�1’16 à 7 ans������������������€)�
Tendresse du Mont��������’Eclat Darche�1’13 (�������€)�
�
4e mère : NADIA DU PARC� 1’16 à 7 ans (1979) semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ��� ������
������ ����� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ��������� ������ ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ��� ������� ��������� (Gr.2)���
������������������������������������������(Gr.2)����������€)�������������������������������
Cadillac du Louvet 1’20 à 7 ans������������������€), mère de Promesse du Louvet 1’14 (140�����€)�
�
Drakkar du Louvet�1’16 à 6 ans�������������������������������������€)
�
�������� ����������� ��� LADY PIERCE� �������� ����� ����� ���������� ������ Reine Charmeuse� ������ ��� �����������
������������������������������������La Charmeuse��������������������Aigle Noir���������������������������������������
Idylle Charmeuse� ������ ��� ����������� ���� ������������ Ourasi� (Prix d’Amérique 4 fois, de France 3 fois, de Paris, �
de l’Étoile, de Sélection������������������������������������������Rangone�(Critérium Continental, Grand Prix de l’UET),
Vourasie� (Prix de Paris 2 fois, 2e du Prix d’Amérique), Arnaqueur ������ ��� ����������� ��� ����� ��� �������� ��� �����
d’Amérique, de l’Atlantique), Dream With Me� ������ ��� ���������� �� ������ ��� ������� ���� ������������ Dresden� ���� ������
��� ������������ Élito de Manerbe� ����������� ���� �� ������ Fortuna Fant� ����������� ���� ��������� Giesolo de Lou��
������ ������� ���������� ���������� ���� �� ������ ����������� ����� ��������� Open Trot…), Iatka Bocain� ������������
���� �������� ��� ����� ����������� Lazio du Bourg� ����������� ���� �� ����� ����� ��� ������������ Milord Drill� �������
��� ������������ Daguet Rapide ������ (Derby Italiano, Grand Prix de l’UET), Oyonnax� (Prix d’Amérique), Rombaldi��
������ ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ������������ Sanymède Tivoli (��� ����� ��� ������������ Mellby Viking� ������
�������� ��������� ������� Boccador de Simm� ������ ������� ������� Brutus de Bailly� ���� ������ ���� �������� ����� ���
����������� ���� ��������� Draft Life� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������ ���� ����������� Fly With US� ����������� ����
������������������ Ecurie D������������������������������������������Helgafell�(Prix Albert Viel et 3 Groupes 2)…
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����� ��� ���������� Love You ��� ������ ������� ���� ����������� Délia du Pommereux ��� Enino du Pommereux, ��� �����
����������CLIF DU POMMEREUX s’est imposé à 4 reprises dont 2 fois à Vincennes. Il s’est également classé 2 ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
des Prix Gaston Brunet, Jules Thibault et Octave Douesnel. Il totalise 515 955 € de gains. Ses premiers produits
sont les « I »������Iria du Pommereux (q. 1’18), Ice Tea (q. 1’19), Influx Majyc (q. 1’1����Ilona Dream ((q. 1’19), Irma
du Bocage (q. 1’19), Illico de Javie (q. 1’20), Izio du Pommereux (q. 1’20), Intuitif Boy (q. 1’20), In Petto (q. 1’20),
Impression de Mai (q. 1’20), Itono de Millac (q. 1’20), Iff Louzéen (q. 1’20), Ibanqui ����1’21)…�

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

KOLOSSE DANICA
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KOLOSSE
DANICA
�

DIABLO DU NOYER 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
������������������

Jasmin de Flore 1’11�
�
�
�
��������������������
�
�
�
Hulk des Champs 1’13�
�
�
�
Novella d’Aubre 1’19�

Vivier de Montfort 1’14�
�
�������������������
�
Jag de Bellouet 1’09�
�
Caolica de Sucé 1’15�
�
Blue Dream 1’14�
�
Olga de Rivière 1’16�
�
Flash de Cossé 1’15�
�
Azalée d’Anis 1’24�
������������

����� ��� ���������� ������� ��� ������� ��� ���������� ������� ��� ������ s’est imposé à 5 reprises dont 3 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté le Prix Jules Thibault. Il s’est également classé 2 ���������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Il totalise 392 180 € de gains. ��������������������������������������
�
1re mère : BARBICHETTE MATH �������qualifiée en 1’20’’2 à S�����������������������
Heisenberg Danica �������������������en 1’19’’9 à S���������������������
Invictus Danica �����������������à l’entra��������
Jabichette Danica ����������
Kolosse Danica ���������������������������������
�
2e mère : NOVELLA D’AUBRÉ�1’19 à 3 ans (2001)�������������������������������������������������������������
Trans Math 1’16 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à S�����������������280 €)�
Anytime Math 1’15 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à S��������������������������������������������260 €)�
Barbichette Math �����������������
Caporal Math�����������������������
�
3e mère : AZALÈE D’ANIS 1’24 à 4 ans (1988)������������������������������������������������������������
��������������� 1’16 à 8 ans, 10 vict. dont 1 à Marseille (89�829 €)�
Novella d’Aubre 1’19 à 3 ans �����������������
4e mère : SÉVE DE VRIE ���������������������������������������
Azalée d’Anis 1’24 à 4 ans (voir ci���������
Hooligan d’Anis 1’18 à 4 ans, 2 vict. (14�025 €)�
�
5e mère : FLÉCHE VENDÉENNE 1’19 6V (1971)������������������������������������ �� �������;��������fille d’Izarra IV��
sœur utérine d’Olivette J�� ����������� ��� ��������� ������ ��� ������ 1’14, Critériums des 4 Ans,
�������������������������(Gr.1)��Prix d’Amérique, de l’Etoile�(Gr.1),����������������������������������������
1’13, Prix Capucine (Gr.1)�� ��� ��� ����� ��� ��������� (Gr.1)�� ����� ��� ���� �������� 1’11, 3�� ��� ����� �������
�����(Gr.1)������������(It.) 1’11, lauréat du Derby Italiano (Gr.1)��������������������������������������1’10,
�������������������������������������(Gr.3)���
�����������������������������������������
���������������1’18 6V, 11 vict.�������������������������������������041 €) Exporté�
�
Quelna de Vrie 1’20 à 4 ans, 5 vict. dont 1 à Vincennes (23�736 €)�
Sève de Vrie �����������������
�
Famille maternelle d’������������� �������� ����� ����� ���������� ������ �������� (Prix d’Amérique, de Normandie,
���� ����������� ��� ������������ ������ ���� ������� ������� ������� �������� ��� ���� ���� ���������� ���� ��������� ���������
���������������������������������������������������������������������������������������������������Prix d’Amérique),�
Gai d’Hautmonière� ��� �������� ���� ������ ���� ���������� ������ ��� ����� ��� ������������ �������� ����� ������� �������
������ ����������������� ������������������������������ ������������������������������������������������������� �� �������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������� ���� �������� ��� ������� ���������� ������� ������ ������� ��� ���������� ������� ������ ��� ���� ������� ������
de l’�������������������������������������������������������������������������������������������������
�
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�

�����������������
1’13m�
�
�
�
�
�
�
�������������������

Village Mystic 1’11�
�
�
�
La Dolce Vita 1’14�
�
�
�
Quirky Jet 1’12�
�
�
�
������de Sénoville 1’20�

Love You 1’10�
�
Netchka d’Orgères 1’14�
�
Extrême Dream 1’14�
�
Némone 1’18�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Joyeuse Gédé 1’15�
�
Vivaldi de Chenu 1’14�
�
�������������������
���������
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����� ��� ���������� �������� �������� ��� ���������� ���� ��� ���� ������ s’est imposé à 7 reprises à Vincennes. Il a
notamment remporté les Prix d’Essai, Edouard Marcillac, Félicien Gauvreau et Hémine. Il s’est également classé 2 �����
�������������������������������������������������������������220 € de gains. ��������������������������������������
�
������������������������������������������������en 1’19’’ à Meslay du Maine (2 sorties)�
�
�������������������(Ni Ho Ped d’Ombrée)�
�
���������������������������������������������������
�
�����������������������������1’20 à 4 ans (1999), 3 vict. (15�840 €) mère de 6 produits qualifiés�
�
�������������������1’15 à 5 ans, lauréat en province (19�270 €)�
�
������������������1’14 à 5 ans, 6 vict. (82�020 €)�
�
�������������������1’16m 5V, 5 vict. dont 1 à Grai���������350 €)�
�
������������������������������������
�
������������������������������������������������������������������
�
�������������������1’14 à 7 ans, 10 vict. dont 1 à Cagnes�����������������������������329 €)�
�
�������������������1’20 à 4 ans �����������������
�
����’��������������1’17m 4V, 2 vict., 2����������������������������430 €)�
�
���������������������������1’20 4V (1979), 6 vict. dont�������������������585 €), mère de 4 produits qualifiés�
�
�������������������1’17 à 6 ans, 4 vict. dont 1 à Caen (34�367 €)�
�
������������������1’22 à 3 ans, lauréat en province�
�
����������������1’21 3V, 3������������������������
�
�
� �������������������������������������������������������������
�
�����������������1’20 4V (voir ci���������
�
������ ���� ��������� ����� ��� ������� ���� �������� 1’18 (66�800 €), ������ ���� �������� 1’18m (45�963 €)��
�������1’17 (42�601 €)�;�����������������������������������1’16 (31�770 €)�
�
�������������������1’18 à 4 ans, 2 vict., placée à Vincennes (16�846 €)�
�
�������� ����������� ��� ������� �������� ����� ����� ���������� ������ ������ ���� ��������� ���������������� ��� ������
��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������� ��������� ���� ����� ������� ������ �� ������� �������� ��� �������
��������������������������� ������������������������������������������������������������������Prix d’Ostende ���������
������ ��� ������� ����������� ���� �������� ����� ��������� ���������� ������ ������ �������� ��� ������ �� �������
��� ����� ��� �������������� ������ ��� �������� ���� Prix d’Essai),� ������������ ������ ��������� ��������� ��� ������
��� ���������� �� ����� �� ������ ��� ����� �������� ��� ��������� ��� ��� ������� ��� ���������� �� ������ ��� ����� ��� ��������������
��� ��������� �� ������� ��������� ��� ������ (Prix d’Amérique, de France 2 fois, de Sélection, de l’Atlantique, Critérium �
des 5 Ans, Critérium de Vitesse de Cagnes…),� ���� ����� ����� ������ ����� �������� �� ������ ��� ����� ���� ������������
������� ��� ��������� ���� ����� ���� ������������ ���� ����� ���� ����� �������� ��� �������� �� ������� ������ ��� �����������
����������Léger des Trotteurs)…
�
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KIKI DU ROC

�����������������������������

JOKER DU ROC

�

FAKIR DU LORAULT 1’11
�
�
�
�
�
�
�
NAROLDA DU HAUZEY
1’16�

Vaillant Cash 1’10m�
�
�
�
Native du Lorault 1’15m�
�
�
�
Fleuron de Mai 1’14�
�
�
�
Harolda du Hauzey 1’22�

Offshore Dream 1’11
Kara du Redon
Chef du Châtelet 1’15
Féerie du Lorault 1’19
Passionnant 1’15
Troïka de Mai
Quadol de Tillard 1’18
Vigula 1’21�������������

������������������Vaillant Cash, �������������FAKIR DU LORAULT s’est imposé à 7 reprises dont 3 fois à Vincennes. Il
a notamment remporté les Prix de Château Chinon et de Chenonceaux. Il s’est également classé 2 �� ���� ����� �����
����������������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������140 € de gains. Ses premiers produits sont les « K ».
1re mère : NAROLDA DU HAUZEY 1’16 à 4 ans (2001)������������������€)�
�
Bambi du Roc 1’17m à 4 ��� ��������������������������������������������€)�
�
Diva du Roc 1’15 à 6���� ������������������������������€)�
�
Galant du Roc��������
�
Imagine du Roc �����������à l’entraînement�
Joker du Roc �����������
Kiki du Roc ����������������������������������
�
2e mère : HAROLDA DU HAUZEY�1’22 à 2 ans (1995)���������������������������������
�
Narolda du Hauzey�1’16 à 4 ans (voir ci���������
�
Passifia de Joyère�1’17 à 6 ans������������������€)����������Félina de Joyère�1’15m (�������€)�
�
Quassy de Joyère�1’20 à 4 ans, lauréat�����������
�
Ricardo de Joyère�1’20 à 4 ans����������
3e mère : VIGULA�1’21m à 5 ans (1987) 4 vict. dont 1 à ����������������������������������������������€)�����������
����������������������������
�
Harolda du Hauzey�1’22 à 2 ans (voir ci���������
�
Icare du Hauzey�1’21 2V, lauréat en province�����������������������
�
Jason du Hauzey 1’21 à 2 ans�����������
�
Leslie du Hauzey�1’21 à 4 ans�����������
�
4e mère : ISVAFA������������������������������������������������������
�
Quipuis�1’19 à 6 ans, 5 vict. dont��������������������������������������������������������������������������€)�
�
Rouzie����������Valenciane 1’21 (17�����€)�
�
Tisa����������Nicosia Bodo�1’17 (52�����€)�
5e mère : MARITZA����������������������������������������������
�
Sapristi LB 1’19 (26 762 €) ������
Ataturk L 1’20 ����104 €) �������
Fabie����������Maroso 1’20 (35�419 €)�
Hythe 1’26, mère de Quentin du Jour 1’19 (42�091 €)��Hit du Jour�1’16 (54�484 €)�
Isvafa �����������������
Laritza������������������� QUIZZICAL 1’19m, 3����������������������������������������(Gr.1)�����784 €)
�
�������� ����������� �� BAILLIETTE �������� ����� ����� ���������� ������ Riga� (Critérium des 3 ans, Prix de l’���������
Taloir����������������������Gutemberg A���������������Idylle��������������������� La Champagne��������������������
��� ��� ������������� Tony M� ������ ��� �������� ��� �������� Bellino II� (Prix d’Amérique 3 fois, de Cornulier �� �������
��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������ ���� ������� �� ������ ��� ������ �� ������ ��� �������� ��� ������������
��������������������������������������������������������������Chabichou������������������������� Drassuh������������
������������Iris de Vandel��������������������������������������������������������������Kémilla�����������’Amérique),�
Moktar������������������������Orco������������������������Perrin Dandin����������������������Éclair de Vandel�������
��� ����������� ���� ������������ Elision� (Grand Prix de l’UET), Nelson de Vandel� ����������� ���� �������� Pirogue
Jenilou� ����������� ���� �� ������ Passiflore du Rib� ���� ������������ ��������� ���� �� ������ Qualmio de Vandel��
������ ������� ������� Quincy Boy� ������ �’Essai), Saxo de Vandel� ������ ��� ��������n, de l’��������� Athéna de Vandel��
������ ���� ����������, Arca des Jacquets� (Prix d’Essai), Che Jenilou� ������������� ���� ������������ Dahlia du Rib��
�����������������������Havanaise���������������������������������������������������������������������������…
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Femelle baie née le 27.03.2020

�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Insert Gédé 1’11�
�
Joy of Life 1’19�
�
Love You 1’10�
�
Halley Blue 1’21�
�
Hand du Vivier 1’13�
�
Béa du Vivier 1’20m�
����������

Fils du classique Prodigious, le classique EARL SIMON s’est imposé à 16 reprises dont 7 fois à Vincennes, 2 fois à
Enghien et 1 fois à l’étranger. Il a notamment remporté les Prix Gaston Brunet, Octave Douesnel, des Ducs de
Normandie, les Éliminatoires des Grands Prix de l’UET et de l’Elitloppet. Il s’est également classé 2e du Prix Phaéton,
Marcel Laurent, 3e du Grand Prix de l’UET, du Grand Prix de Paris, du Critérium Continental, des Prix Jules Thibault,
Ovide Moulinet et Jockey. Il totalise 879 485 € de gains. Ses premiers produits sont les « K ».
�
��������������������������1’18 à 4 ans (2014���lauréate aux Sables d’Olonne���������������������
�
��������������������������������������
�
�
� �������������������������1’19 à 3 ans (����������������������������������������
�
����������������1’14 7V, 6 vict. dont�����������������������������950 €)�
�
ABLETTE JIHEM�1’13 6V, 8 vict. dont 1 à Vincennes (141�140 €)�
�
���������������1’18 à 4 ans (voir ci���������
�
��� ������� ���� ��� ������� 1’20m à 4 ans (1989)�� �� ������ �� ������ ��� �� ���������� ����021 €), mère de 7 produits
����������
�
����� ��� ������� 1’16m 6V, �� ������ ����� �� �� ���������� �����435 €), mère de Quid du Vivier 1’12 (265�480 €),
ROXANE DU VIVIER�1’14m classique, 2���������� �������������������������020 €), ����������������� 1’15
����300 €), TIGRESSE DU VIVIER 1’�����������������������������������������������������������������������
�������������������������� ����������� �������� �������������������� �����160 €), VULCAIN DU VIVIER 1’12m
��������������������������������������������������������450 €), ����������������1’14 (73�670 €)�;������������
�����������������1’14 (30�710 €)�
�
�������������������������������������1’14 (114�910 €), ����������������1’14 (89�640 €), VÉA DU VIVIER�1’12
�����660 €), Caviar du Vivier�1’15m (222�110 €)�;����������������������� �������1’14m (77�230 €),�������
1’13m (95�����€)�
�
������������������������������������������������������1’14 (99�320 €), �����������������1’13 (66�325 €)�
�
�����������������1’19 à 3 ans (voir ci���������
�
����������������1’15 à 6 ans, 7 vict. (79�����€)�
�
��� ������� ���� ��� ������� �������;� ������ ��� �’illustre �������� UA UKA, ���������� ���������� ���� ���������� FAKIR
DU VIVIER 1’16��8 (Gr.1)����HADOL DU VIVIER 1’13��17 (Gr.1)�;����������������������
�
KRONOS DU VIVIER 1’18m 5V, classique, 9 vict. dont les Prix Camille Blaisot, Jean Gauvreau, �����������������
��������������������������������������������������������������������������������������398 €) Etalon�
NICOS DU VIVIER 1’18m 4V, semi������������ �� ������ ����� ���� ����� �������� ������ ������� ��������� ��������
�����606 €) Etalon�
������ ��� �������� ����������� ��� Gondole du Vivier 1’14, semi����������� �������� €)�;� ��� ����� ��� ROXANE
GRIFF 1’10, classique, Prix de Cornulier 2 fois (3�����618 €)�;� ��� ����� ��� USTINOF DU VIVIER 1’09�� ������
������������������������de l’Union Européenne ��������������694 €)�
�
���������������1’21m à 4 ans, 3 vict. (15�483 €), 3����������PLUTO DU VIVIER 1’11, Prix de Londres, Théophile
��������� ������� �����420 €), SPEEDO GRAFFITI 1’12 semi�������� ����� �������� ������� �����100 €) Etalon�;��
�����������Cuise la Motte 1’13, classique���������������������������������������������������������914 €)�
�
VEGA DU VIVIER 1’21m à 3 ans, classique, 3 vict., 4�� ������������ ��������������������� ����890 €), mère d’Exit
du Vivier 1’15 (233�211 €), Giosc du Vivier 1’12 (302�����€)�
���������������1’18 à 9 ans �����062 €)�
�
��������������1’20m à 4 ans (voir ci����������
�
Famille maternelle de BONNIE (USA) (1898), dont sont également issus Re Mac Gregor (Prix d’Amérique), Carus
d’Occagnes (Critérium des Jeunes), Joyau d’Amour (Prix des Centaures, de Cornulier), King Black (Circuit G.N.T.,
2e Prix d’Essai, Capucine), Olimède (Championnat Européen des 3 Ans  Jagersro), The Lovely Gwen (Prix
de l’Étoile), Tigresse du VIvier (gagnante Gr.2, 4e Prix de Normandie), Un Mec d’Héripré (Critérium Continental,
Championnat Européen des 5 Ans, Prix René Ballière, Gran Premio Costa Azzura, SaintMichel Ajo), Valse Darling
(Prix du Président de la République), Baltic Charm (3e Critérium des 5 Ans), Diva Charentaise (2e SaintLéger
des Trotteurs), Hédé Darling (3e Prix Albert Viel)…
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���������

EARL SIMON 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
ELEGANTE JIHEM 1’���

Prodigious 1’11�
�
�
�
Tindrana 1’18�
�
�
�
Rocklyn 1’11�
�
�
�
Poésie du Vivier 1’19�

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

KAGUYA D’����

�������
���������
��������

Femelle baie née le 17.04.2020

KAGUYA D’����

�

���������1’12�
�
�
�
�
�
�
�
EPINE DU QUESNE 1’19�

Prodigious 1’11�
�
�
�
Quiétude Mesloise 1’12�
�
�
�
Ganymède 1’11�
�
�
�
Polymnie 1’20�

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Look de Star 1’12�
�
Jelissa Perle 1’15m�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Coktail Jet 1’10�
�
In Diem Vivere 1’16�
�������������

Fils du classique ������������ le classique ��������� s’est imposé à 10 reprises dont 4 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix de TonnacVilleneuve. Il s’est également classé 3e des Prix Comte Pierre de Montesson,
Ephrem Houel, Gaston Brunet et Octave Douesnel, 4e du Prix Victor Régis et 5e du Prix de Sélection. Il a totalisé
448 510 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ���� ����� dont ������ �������� 1’17, 3e pour ses débuts, ��� �����
������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), ������������������(q. 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. 1’20), ��������������(q. 1’21), ������������������(q. 1’21)…
�
���������������������������1’19 à 3 ans ����������������
�
Kaguya d’Eri ���������������������������
�
�������������������1’20 à 4 ans (2003)�������������������������������������������������
�
����������������1’14 �������������������������������������������030 €)�
�
����������������1’12 6V, 9 vict�����������������������������������������766 €)�
�
����������������1’14m à ������������������������������������€)�
�
�
� � ����� �� ��� ����� ������� 1’16 à 5 ans (1996), 4 vict�� ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ����365 €), mère �
�������������������������������������
�
���������1’20 à 4 ans (voir ci���������
�
����������������1’14 à 4 ans, ��������������������������������������040 €), mère de ����������1’17 (13�800 €)�
�
�
� ���������������������������1’24 à 3 ans (1985), 3 sorties, mère de 10 produits, tous qualifiés, dont���
�
������������������������������1’15 (50�550 €), ��������1’14 (74�390 €), ���������1’15 (46�170 €), ���������1’13
����040 €), ���������1’15m (70�462 €), ��������1’14m (51�480 €)�;�������������������������1’15 (26�310 €)�
�
��������1’20 à 3 ans, lauréat à Vincennes à 2 ans�
�
��������1’16 à 4 ans, 4 vict. (33�644 €)�
�
���������������1’16 à 5 ans (voir ci���������
�
������������������������������������������1’14m classique, 2���������������������������������������������
��� ���� ����� ��������� ���������� ������ ��������� �������� ��� du Prix d’Essai �������� ��� ��� ����� ������� ���������
������� �����530 €) étalon, ���� ���� �������� 1’15 (22�440 €), ����� ���� ���� �������� 1’15 semi�
���������������������������������������������������430 €)�;�������������������������������1’15 (31�990 €)�
�
��������� 1’15 5V, 2 vict. (23�490 €), mère d’�������� ��� ������� 1’15 (83�690 €), ������� ��� ������� 1’14m
�����943 €), �����������������1’15 (�������€)�
�
���������� 1’17 à 4 ans, lauréate au Croisé��������� ����530 €), mère de ���� ������ ����� 1’15 (31�640 €),
Coquin de l’Aa�1’13 (60�340 €)�
�
�
� ������������������1’24 à 3 ans (1981), 2 vict��;��������������������sœur utérine����������������������������������
�������Prix d’Amérique et de Paris �������; �����������������������������������
�
�������������������1’24 à 3 ans (voir ci���������
�
������� ��������� 1’22m à 4 ans, 3�� �� ����������� ����� ��� �������� ��� �������� 1’15 (90�555 €)�;� ������������
����������������1’11 classique, Prix Phaéton, Gaston Brunet, de Croix, Albert Demarcq �������������������
de l’Atlantique, 3�� ��� ������ ���������� ��� �������� ��� la Côte d’Azur�� ��� ��� ���������� ���� �� �����
��� ��� ������������ ��������� ���� �� ���� ������� �����322 €), ������ �������� 1’11 (465�670 €)�;� ��� ������
��� ������� ��� ����� 1’13 (151�530 €), ������ �� ������ 1’12 semi������������ ����� ������� ���� ���������
de la Chaussée d’Antin ��������������������������������������������������������������440 €), ����������1’11
�����810 €), ����������1’13 (87�900 €)�
�
�������������� 1’16�����Prix de l’Orne ����������������€)��������
�
Famille maternelle de ������ �������� (USA) (1922), mère de ������ (3e Prix d’Amérique), et dont descendent
également ����� ���������� (gagnant semiclassique), ������ ���������� (gagnante semiclassique), ���������
(2e Critérium des 3 Ans), ������� ��������� (2e SaintLéger des Trotteurs), ������ (gagnant Gr.2), �������� (3e Prix
des Centaures),��������������� (Prix d’Essai), ������������������(2 Groupes 2), ����������� (Prix de Vincennes,
René Ballière, 2e Prix des Centaures),�������������� (gagnante Gr.2, 3e Prix de l’ÎledeFrance), ����������� ����
(2e Svenskt Kriterium), ����������(Sue) (2e Prix de Washington  Gr.2)...
�
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KERVÉLÉAN

�������
��������

��������������������������

KERVÉLÉAN

�

HAND DU VIVIER 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
AUMEVILLE 1’19�

And Arifant 1’16�
�
�
�
������������������
�
�
�
Ganymède 1’11�
�
�
�
Kaldeira 1’17m�

Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Infante d’Aunou 1’16�
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Love du Vivier 1’22�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Toyama 1’17�������������

���������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������283 € de gains. Il est le
����� ��� ��������� 1’13, �������� ������ 1’10, �������� 1’12, ����������� ������ 1’13, �������� 1’13, ������� 1’11,
�������� ��� ������� 1’12, ������ ��� ������� 1’14, ������ ��� ��� ������ 1’14, ���� ��� ������� 1’12, ������ ��� ������� 1’11,
����������������1’12, �������1’12, ������������������1’11, ����������������1’14m, ����������������1’14, �������
�����1’12, Viking d’Henlou 1’13, ������������������1’14,���������1’10, ��������1’12, �����������������1’12,
������� ������� 1’12, ������ ������ 1’12m, ������ ��� ������� 1’12m, ������� ������� 1’12, ������ ��� ��������
1’14, �����������������1’14, �����������������1’12, �����������1’12, ���������������1’13, �������������1’13, ������
��� ������� 1’13, ���� ��������� 1’14, Fortuna d’Huon 1’13, ��������� ��������� 1’15, ����������� ������� 1’13, �������
�����1’16, ��������1’17, ����������������1’15, ��������������1’16, ���������������1’17, ����������������1’15,
����� ��� ������� 1’19,�Handy d’Ourville 1’18, ������� ��� �������� (q. 1’17), ����� ���������� (q. 1’18), ������ ���
�������(q. 1’20), Insha de l’Eclat (q. 1’20)…�
1re mère : AUMEVILLE 1’19 à 5 ans (2010)���������
Idéfix d’Ourville �������������������en 1’20’’’8 à Caen, inédit�
Jeep d’Ourville ���������
Kervéléan ��������������������������������

3e mère : TOYAMA�1’17 5V (1985)�������������������������������������€)�������������������������������
�
����������1’15 à 6 ans, 16 vict. dont 1 à Cabourg (112�����€)�
�
�����������1’16 4V, 6 vict. dont 1 à Vincennes (71�����€)�
�
Mezzo Forte�1’17m à 6 ans, 6 vict. (39�����€)�
Roselière�������������������������1’11 (199�150 €)�
�
4e mère : GALTARELLE� 1’30 à 3 ans (1972)�� ���������� ���������� �� ���� ����� �œur� �������� ��� ������� 1’15�� ���������
�����(Gr.2)�����des Prix d’Amérique et de Paris (Gr.1)�;������������������������������
�
Manureva� 1’27 à 3 ans, plusieurs accessits, grand������ �’��������� 1’11�� ����������� ����� ��� ���������������
���� ��� �������� (Gr.2)�� ��� ��� ���������� ���� �� ���� (Gr.1)� ����� ���� €)�� Arlequin� 1’14 (85�780 €) ; 3�� ������
������������������ ������1’1�����������������������������048 €)�
�
Pluvieuse� 1’24 à 3 ans, 2 vict., mère de Amiral Meslois� 1’16 (136� ���� €)� ������� ;� ����������� ��� Galatée
du Goutier� 1’15 (90� ��5 €) ; 3�� ����� �� ����� �������� 1’11 classique, P���� ������� ��������� ��� �������
���������������������� (Gr.2)���������rix de l’Atlantique (Gr.1)����������������������������������������������
d’Azur (Gr.1) ����� ���� €)� �������� ������ ������� 1’11 (465� ���� €),� ������ ���� �������� 1’14m
������������������rix d’Essai�(Gr.1)�(133 530 €) Etalon��Canone du Bocage 1’14m (��������€)�;������������
Balade de Mars� 1’13� ����� ���� €),� ������ �� ������ 1’12, 3�� ��� ����� ���� ��� �������� (Gr.2) ����� ���� €)��
Dolly du Quesne�1’12 (127�766 €),�����������1’11 (144�810 €)�
�
Swann 1’18 4V, 7 vict.����������������������������€)��������
�
Vahana,������������������1’14 (324�����€),����������1’15 (183�����€)�
�
Batelière������� ��� Grange Batelière 1’16 (89�����€)�;� ��������������Vénéon�1’13 (136� ����€), ��������1’12
���������€)��Astorg Mérité 1’14 (97�140 €)�
�
Dacelle�� ����� �� Kamela Charm 1’13 (175� ���� €), No Regrets 1’14 (96�775 €), Pearl of Charm� 1’13 �
(130 970 €)�;����������������� ������1’09,���������������������������������������(Gr.1)������������€)�����;�
��������������������������1’1������������������������(Gr.3)��������������������������(Gr.2)������560 €)�
�
Hippodamie����������Ontario de Picdom�1’13 (174�����€)
�
��������������������������������������������������
�
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2e mère : KALDEIRA 1’17m ����������������������������������������������€) 1�������������������������������������������
�
�������1’14 à 5 ans, ����������������������������������������������€)�
�
Tahitou�1’16 à 5 ans, �����������������������������������€)�
�
Una�1’17 à 4 ans, ����������������€)����������Fauvette Grisette�1’15 (�������€), Galicien�1’16m (14�980 €)�
�
Vic d’Azyr�1’19 à 3 ans, ����������������€)�
�
��������1’11 6V, ���������������������������������������������������€)�
�
Dizain�1’14 à 6 ans, ��������������������������������€)�

����������������������������������
�

K…………

�������
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Femelle baie née le 26.05.2020
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���������������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
����������’���

Biesolo 1’16�
�
�
�
����������������
�
�
�
��dre du Vivier 1’13�
�
�
�
Capélisa 1’21�

�harif di Iesolo 1’15 (����
�
Ossarie 1’18�
�
Rokardo 1’16�
�
Rafa Elle 1’21�
�
Hêtre Vert 1’13�
�
���������������1’23�
�
Niflosac 1’14�
�
Eversion 1’21������������

�
�
�
Fils du semiclassique Biesolo, le classique OISEAU DE FEUX a notamment remporté le Grand Prix de l’U.E.T., le
�
Grand
Prix des Nations en Italie, la Finlandia Ajo en Finlande, le Hugo Abergs Memorial en Suède. Il s’est également

classé 2e de la Finale de l’Elitloppett en Suède, 3e du Critérium des 4 et 5 Ans et du Grand Prix de la Loterie à Naples.
Il a totalisé 1 360 371 € de gains. Il est le père de VILLEROI 1’11, Voiseau Smiling 1’13, Primula Brazza’ (It) 1’12, Va
Vole du Lys 1’13m, Véga d’Urzy 1’14, AFRICAINE 1’10, Artiste du Lys 1’12, Astrasia Djames 1’13, Alezane d’Urzy
1’14m, Amarena Danover 1’13, Baxter du Klau 1’12, Babylone Seven 1’12, Solcio ZL (It) 1’13m, Belle Katie 1’13m,
Balou de Mai 1’12, Barbie de Janeiro 1’14, Bellagio 1’13, Bérénice’s Fella 1’14, CLARCK SOTHO 1’11, Clyde de
la Roche 1’11, Cimarron 1’12, Diesis du Goutier 1’12, Dexter Paulois 1’12, Deal On Line 1’14, Désirée Star 1’13,
Doudou Glycines 1’13, Élite San Leandro 1’13, Eden Julry 1’13, Foxy Jef 1’12, Fleur d’Oranger 1’13, Flicka Julry
1’15, Falonne d’Arzal 1’15, Gigi d’Attaque 1’15, Grande Marguerite 1’16m, Galakhani 1’13, Galicio Bello 1’14m,
Hawk Speed 1’15, Hélico Camélia 1’17, Harry de l’Ormerie 1’18, Hopeful Dream 1’18, Ile Déserte (q. 1’16), Indigo
Julry (q. 1’19), Indien (q. 1’19), Igname de Blay (q. 1’19), Inédit d’Alex (q. 1’19), In the Summertime (q. 1’20)…
1re mère : SARATOGA�1’19 à 3���������������������������������������������������€)�
�
Corhava de Torvic 1’17 à 4 ans (Pine Chip������������������������������������€)�
�
D Day de Torvic�1’17m à 4 ans (L����������������������������������€)�
�
Elihaou de Torvic�1’17 à 4 ans (Very Pleasant)�����������������������
�
Instant Torride ���������������
�
Jolie Révélation ����������
K.…. �������������������������������
�
2e mère : CAPELISA�1’21 à 4 ��������������������;�sœur utérine des classiques QUERFEU 1’17 et BIGFEU 1’15�;������
��������������������������������������
�
JAMQUI 1’14 6V,����������������������������������������������������������(Gr.3)����������€)�
�
Match�1’14 5����������������������������������������������������€)�
�
Négresco 1’14 4V, 6 vict. dont 1 à Enghien, 3 secondes places à Vincennes (87�����€)�
Olmeto 1’16 à 4 ans, lauréat à Marseille (31�630 €)�
�
e
3 mère : EVERSION 1’21 4V (1970)�� �� ������ ����� �� �� ����������; sœur utérine de la classique VERSION F� 1’18, �
����������������������������(Gr.1)�;��������������������������������������������������
�
Passarella 1’25 à 3 ans, 2 vict., mère de Balajean 1’18m (99�366 €)�;���������������JIRELLA 1’13m �����������
����� ��� ����������� ���� ������� (Gr.1) �����891 €)�� Rosy de Lavance 1’15 (108�290 €) ; 3�� ����� ��� Tirello
1’14m semi����������� ��� ��� ����� ������� (Gr.2)� �����250 €), Urella 1’12 Prix d’Avignon (Gr.3) �����750 €),
Vazirissimo 1’11 (119�470 €), Capella du Vivier 1’12 m (209�985 €) ; 4�� ����� ��� Desperado 1’11 �
�����980 €), Eternella 1’13 (112�070 €), Firello 1’11 (��������€)�
QUERFEU 1’17 �������������������������������������������������������������(Gr.1), �����������������������������
������������������(Gr.2), �����������������������������������������(Gr.1)������110 €)�
Raquel 1’19 à 5 ans, 6 vict. (45�239 €), mère de Ile Saint Louis 1’16 s������ ����839 €), Préférence 1’15�
����290 €)�;������������URGOS 1’11��������(Gr.3) �����490 €), Easy des Flics 1’11m (119�630 €)�;���������
���Rose de Sarthe 1’12 (304�830 €), CYPRIN D’ERABLE 1’13m���������������������������(Gr.2), ������������
���������������������������(Gr.1) �����550 €) Comète Bleue 1’13 (125�225 €) Don Salluste 1’12 (124���0 €)�
�
Sagarella� 1’18 à 5 ans, 3 vict�������������������������€), mère de GARINELLA� 1’14 class����������������������
������������(Gr.1) ���������€), HASTING�1’14��������������(Gr.2)����������€)�;������������OH JAMES�1’12��
��� ��� ����� ������� ��� �������������� (Gr.2)� ����� ���� €)� �������� Oncle Sam� 1’12� ����� ���� €), Pontif 1’12 �
����� ���� €)�� Sagarella 1’13m (110�780 €), Tiralla 1’14 (103�720 €) ;� ��� ����� ��� Sprint Final 1’13 �
���������€), As d’Eronville 1’13 (123�720 €), Bering 1’12 (��������€)��Hestia d’Héripré 1’14 (45�900 €)�
�
Via Roma 1’17 à 7 ans 12 vict. (88�245 €), mère de Léoman 1’13 (192�502 €), Paris Libéré 1’13 (197�820 €) ;
����������� ��� Tilt Pellois 1’14 (187�450 €), VIVE MAJYC 1’11 ���������������� ����� ��� ��� �������� (Gr.3)
�����990 €), Cambo Majyc 1‘12m (252�530 €)�;����������� Give Me Cash 1’14��������(Gr.3)�����530 €) �
BIGFEU 1’15 à 6 ans, ���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������(Gr.2), �� �������������������������������������������������������(Gr.1)������088 €)�
�
Dimanche Matin�1’18 à 5 ans, 9 vict.�����124€)
�
Famille maternelle d’ELISA (1853)
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KENTUCKY SAM
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KETUCKY SAM

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Likely Jet 1’13�
�
�
�
�������Bellouet 1’09�
�
�
�
Quiza Sun 1’21�

DRÔLE DE JET 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������

�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Glamour Jet 1’14�
�
Viking’s Way 1’���
�
Vaunoise 1’26�
�
Coktail Jet 1’10�
�
���������������������������

���������������������������������������������������������s’est imposé à 1���������������������������������������������
Enghien et 2 fois à l’étranger. Il a notamment remporté le Grand Prix de l’UET à ��������������������������������������
���������������������������������������������������������������de la Chaussée d’Antin à Enghien.. Il s’est également
���������������������������������������������������5 € de gains. ��������������������������������������

2e mère : QUIZA SUN�1’21 à 2 ans (2004)�������������������������������
�
Brutus du Citrus�1’20 à 3 ans����������������������
�
���������������1’12m 6V,����������������������������������������������������€)�
�
Favorite Fromentro 1’16 à 4 ans, ������������380 €)�
�
Girly Sam 1’17 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Lyon (19���0 €)�
�
3e mère : IBIZA SUN����������������������������������������������������
�
��������� 1’15 3V semi������������ �� ������ �� ����������� ��� ��� ����� ���� (Gr.2) ���� ���� €), mère de ����
��� ������� 1’14 (133����� €), Viking du Goutier� 1’16 (56� ���� €), Envolée Destinée� 1’13 (������� €), �
First Destin�1’13 (�������€)�;���������������Duty Free�1’15m (38�680 €)�
�
Pinky Girl 1’17 à 4 ans, 7 places, mère de Vecteur Visais�1’16 (53�����€), Dinky Boy Visais�1’14 (53�����€)�
�
������� 1’15 à 4 a���� �� ������ ����� �� �� ��������������� ���� ���� €)�� ����� ��� Cash For Ever� 1’15 (50� ���� €)��
Forever�Céké�1’1�������20 €)�
Tadolie 1’19 à 3 ans�������������������������������������Formidable d’Azur�1’14 (78�380 €)�
�
4e mère : AGATHA DU PONT �������������������������������������������������
�
�������� 1’15 4V, semi������������������������� ��������������� �����������������������(Gr.2) ���������€���������
���Pocket Money�1’15 (47�730 €),�Un Ciel Bleu�1’15m (106�����€),�Vieux Lion�1’15 (�������€), Bayonne�
Majyc�1’14 (56�����€)�
�
Go Agathe, ��������������Anaya du Boulay�1’15 (50�����€)��Clopin du Boulay�1’14 (58��50 €)�
�
Joke�1’20 à 4 ans, lauréate, m�������Prim de Corneville�1’13m (������5 €), Tom de Corneville�1’16 (62�����€)�
�
�������������1’13 5V, semi�����������������������������������������������������������������(Gr.2)�������������
������������ (Gr.2)�������197 €)�
�
Ladriana�1’18 à 3 ans, 4 vict.�����140 €), mère de Think More�1’16 (52�����€)�
�
���������1’13 à 6 ans, 3 vict.�����������������920 €)�
�
Northlands Park�1’15����������������������������������������€)�
�
Ouest Canadien�1’15 à 4 ans, 3 vict�����������������������380 €)�
�
Pacific Océan�1’15 4V, 2 vic�������������������������������������990 €)�
�
By Rock Dussac�1’17 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Marseille ����010 €)�
�
5e mère : HAVESTA�1’20 à 6 ans����������������������������������������175 €)�������������������������������
�
Paméla du Pont, �������������������������Quéva Morinière 1’15 (104�310 €)�
��������������� 1’15 à 7 ans��������������������������������������������������������������������������������
�������� (Gr.2) �����676 €), mère de ���� ���� ��������� 1’15 (142�927 €), Hélior 1’15 (90�983 €), Kasida
1’13 (233�910 €)�;� ����������� ��� ������� 1’14 (183�130 €), ������� ��������� 1’11m (353�135 €),
Toronto du Gohier 1’15m (124�670 €)�� Uczta 1’13 (125�800 €) ;� ��� ����� ��� Vampire Fromentro 1’14
�����970 €), ����������1’11 (327�710 €)�
Urvick du Pont 1’17 5V���������������������������������585 €)�
Djamila du Pont, ��������������Catalina du Pont 1’14m (112�275 €), Davina du Pont 1’13 (��������€)�
Fuchsia du Pont 1’16 à 5 ans��������������439 €)�
�
��������������������������������������
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1re mère : DIVINE FROMENTRO ��������
Incredible Sam ����������������à l’entraînement�
Jalouse Sam �����������������
�
Kentucky Sam �����������������������������
�
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�

K…………�

�

BOLÉRO LOVE 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
����E D’������������

Love You 1’10�
�
�
�
Orelady 1’14�
�
�
�
Hulk des Champs 1’13�
�
�
�
�mergence 1’14�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
And Arifant 1’16�
�
Grande Lady 1’14�
�
Blue Dream 1’14�
�
Olga de Rivière 1’16�
�
Passionnant 1’15�
�
��gle d’Or 1’18��
��������������

�������������������������������������������������������notamment remporté les Prix de Sélection et de l’Étoile. Il
s’est également classé 2����������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ��� ������ �������� ��� ��� ���������� ���� ������� ���� ����� ������ ��� ������� ������� ��� ������� ��������� ��� ��
�������������880 € de gains. Il est le père d’Histoire d’Una 1’17, ����������������1’16, ��������������1’15, ���������
���� ������ 1’18, ����������� ����� 1’19, ��������� ��� ����� 1’17, ������ 1’18, �������� ��� ������� 1’16, �����������
d’Elté 1’17, ����������������1’16, �������������������1’17, ����������������(q. 1’17), ��������������(q. 1’17), �����
�������(q. 1’19), �������������(q. 1’19), �������������������(q. 1’19), ��������(q. 1’19), ����������������(q. 1’19),
��������������(q. 1’19), �������(q. 1’20), ������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), �������������(q. 1’21)…�
�
���������������E D’H����������������������������n 1’19”1 à Grosbois �
�
������������������������������������qualifié en 1’19’’ à Caen, �������
�
�����������������������������
�
����������������������������������
�
K……… �����������������������������
�
�
� ������������������1’14 à 4 ans (1992)�������������������������������€)���������������������������������
�
����� �������� 1’15 5V�� �� ������ �� ���������� ���� ���� €), mère de ������� ���� ������ 1’15 (130� ���� €), �������
����������1’11������������� ������������������������ �������������������������������� �������������������
���������€), �����������������1’12 (123�����€)�
�
�����������1’13 5V, 5 vict. dont 1 à Enghien et 2 à l’é��������������������������������€)�
�
�����������1’17 à 5 ans������������������€)�
�
������������1’17 à 3 ans, lauréat à Arras, 3����������������710 €)�
�
������������GLE D’OR�1’18 4V (1983)������������������������������������������������€)�������������������������������
�
����������1’14 à 4 ans (voir ci���������
�
�����������������������������������������1’11������������������������������������������������������������
����������������������������������������€)�������������������1’12 (69 730 €)�
�
������������������������������������������������1’13 (78�����€)�
�
����� ������� 1’16 à 5 ans, 6 vict. dont 1 à Cab������ ��� �� ���������� ���� ���� €��� ����� ��� ������ ������� 1’15 �
��������€)�;���������������������1’15 (48�630 €), ��������1’16 (41�570 €), ��������������1’16 (�������€),
���������������1’14 (�������€)�
�
���������������������������������������������������������������
�
Source d’Or�� ����������� ����������� ��� ����� d’Argent� 1’14 (220� ���� €) ; 3�� ����� ��� �������� �������� 1’13m
���������€)�����������������1’14m (114 270 €), ����������������1’14 (79�990 €)�
�
Urne d’Or�����������������������1’15, placé ������������������1’15 (140�558 €), Jaune d’Or�1’15 (111�882 €)�;�
������������������������1’12 (��������€), ���������’13 (111�����€),������������������1’14 (����940 €),�
����������1’11������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������200 €)��������������������1’12 (102�980 €) ;�������������������������1’12m���������
��������������������������������������������������€) E���;�������������������������1’14m (129�660 €)�
�
Valse d’Or���������������������������ROLLING D’HERIPRE�1’10 cla����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������€)������Stone d’H��������’15m
���������€) ; 3��������������������������1’13 (��������€), ��������������1’11 (��������€)�������������1’13
(144 545 €), Eusébio d’Héripré� 1’13 (130�340 €), Falco d’Héripré� 1’11 (144�010 €), GU D’HERIPRE� 1’11
��������������������������������������������������������������������������������������������������(326 000€),
�������������1’12, classique, 2�����������������������������(208 150 €) �
�
DRAGEE D’OR�1’15 à 4 ans,��������������������������������������������������������������������������������������
����917 €��� ����� ��� Louis d’Or� 1’13 (221� ���� €),� Palombe d’Or 1’14 (153� ���� €),� Querido d’Or 1’14
�����440 €), ������ ������ 1’13 (172� ���� €), ��� ����� 1’11, placé ������� ��������� €), �ouclier d’��� 1’14��
���������€)�;���������������������������1’13 (127�����€��;����������������1’12 (215.740�€)����������������
1’11 (290 960 €), ���������������1’12 (��������€) ;�����������������������1’13 (155�870 €)�
�
�������������������������������������
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Présentée par Mme Christelle POUSSIER

N° 772

KRYSTELLE LOUISE

Femelle baie née le 07.05.2020

Prince Gédé 1’11
BRIAC DARK 1’10
Queen des Charmes
1’15

KRYSTELLE
LOUISE

Kalahari 1’12
ARISTELLE LOUISE 1’17
Kristelle Louise 1’19

Sancho Pança 1’15
Favorite Gédé 1’16m
Look de Star 1’12
Houbille d’Ombrée 1’19
Dahir de Prélong 1’14
Danse des Hêtres 1’14
Bengali du Loir 1’13
Flamme du Frémur
(Quito de Talonay)

Fils du classique Prince Gédé, le classique BRIAC DARK a notamment remporté les Prix de Belgique, de Rouen et
Jules Lepennetier. Il a également terminé 2e du Critérium des 4 Ans, des Prix de Paris, Ephrem Houel, Joseph Aveline
et Octave Douesnel, 3e des Prix de Paris, de Bourgogne et du Calvados, 4e du Prix de France, et 5e à deux reprises du
Prix d’Amérique. Il a totalisé 820 790 € de gains. Jeune étalon, il est le père de HERMÈS D’ÉCOTAY 1’15, Histoire
d’Éole 1’15, Hermès Ludois 1’16, Hasir 1’16, Havrais 1’15, Héra Marboula 1’18, Hirondelle Fée 1’18, Hanapier
1’18, Horizon Volsin 1’19, Huriano 1’21, Hélias du Campdos 1’18, Inès Fligny (q. 1’18), Ibra Téjy (q. 1’19), Inès de
la Rouvre (q. 1’19), Idéal du Bouillon (q. 1’20), Iara de Piencourt (q. 1’21)…
1re mère : ARISTELLE LOUISE 1’17 à 5 ans (2010), 2 vict. dont 1 à Cherbourg (18 620 €)
Haristide Louis 1’18 à 3 ans (Igor de Miennais), 4 places dont un accessit à Mauquenchy
Istelle Louise (Pagalor) à l’entrainement
Jeannette Louise (Séverino)
Krystelle Louise (Briac Dark) son 4e produit
2e mère : KRISTELLE LOUISE 1’19 à 4 ans (1998), 14 places, mère de 5 produits qualifiés dont :
Redler Louis 1’16 à 5 ans, 3 vict. (38 050 €)
Tenrual Louise 1’16 à 7 ans, 9 vict. (62 480 €)
Aristelle Louise 1’17 à 5 ans (voir cidessus)
3e mère : FLAMME DU FREMUR (1993), placée, mère de 4 produits qualifiés
Kristelle Louise 1’19 à 4 ans (voir cidessus)
Lover Luis 1’15 à 8 ans, 9 vict. dont 5 à Cagnes/Mer, 4e à Enghien (73 328 €)
Poussière Louise 1’18 à 4 ans, lauréate en province, 5e à Caen (21 350 €), mère de Baladin Luis 1’14
(82 915 €), Darling Luis 1’18 (19 320 €)
Quinda Louise 1’19 à 4 ans, lauréate à cet âge (11 320 €), mère de Venicia de Beaum 1’17m (29 520 €),
Apache de Beaum 1’14 (115 785 €), Clairette de Beaum 1’14 (74 860 €), Dorian de Beaum 1’15m
(47 220 €), Erwinn de Beaum 1’14m (47 800 €)
4e mère : SONIA GRAND BOIS 1’18 à 5 ans (1984) 5 vict. dont 1 à Graignes, 2 secondes places à Vincennes
(33 277 €), mère de 4 produits qualifiés dont :
Flamme du Frémur (voir cidessus)
Héros du Frémur 1’20 à 3 ans, lauréat à cet âge

Famille maternelle de LADY PIERCE (1850), dont sont également issus Reine Charmeuse (Prix du Président
de la République, de Vincennes...), La Charmeuse (Prix des Elites), Aigle Noir (Critériums des Jeunes et des 3 ans),
Idylle Charmeuse (Prix de Vincennes, des Centaures), Major de Brion (Critérium des Jeunes, 2e Prix de France,
René Ballière), Ourasi (Prix d’Amérique 4 fois, de France 3 fois, de Paris, de l’Étoile, de Sélection, Critériums
des Jeunes et des 5 ans...), Rangone (Critérium Continental, Grand Prix de l’UET), Vourasie (Prix de Paris 2 fois,
2e du Prix d’Amérique), Arnaqueur (Grand Prix du SudOuest, 2e Prix de France, 3e Prix d’Amérique, de l’Atlantique),
Dream With Me (Prix de Cornulier 2 fois, de Paris, des Centaures), Dresden (2e Prix de Vincennes), Élito
de Manerbe (Critérium des 5 Ans), Fortuna Fant (Critérium des Jeunes), Giesolo de Lou (Hugo Abergs Memorial,
Finlandia Ajo 2 fois, Copenhagen Cup, Sundvall Open Trot…), Iatka Bocain (Critérium des Jeunes), Lazio du Bourg
(Critérium des 3 Ans, Prix de Normandie), Milord Drill (Prix de Sélection), Daguet Rapide (It.) (Derby Italiano,
Grand Prix de l’UET), Oyonnax (Prix d’Amérique), Rombaldi (Prix du Président de la République, de Normandie),
Sanymède Tivoli (2e Prix de Sélection), Mellby Viking (Sue) (Harper Hanovers Lopp), Athos des Elfes (3e Critérium
des 4 Ans), Boccador de Simm (Prix Albert Viel), Brutus de Bailly (2e Critérium des Jeunes, Prix de Vincennes,
des Elites), Draft Life (Prix du Président de la République, des Centaures), Fly With US (Critérium des Pouliches 
Gr.2), Ecurie D (Dan.) (Championnat Européen des 3 Ans), Helgafell (Prix Albert Viel et 3 Groupes 2)…
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5e mère : IDOLE GRAND BOIS 1’21 à 4 ans (1974), 4 vict. dont 1 à Vincennes (12 821 €), mère de 4 produits qualifiés
Sonia Grand Bois 1’18 à 5 ans (voir cidessus)
Vive le Roi 1’15 à 9 ans, 7 vict., 3e à Enghien (91 841 €)
Athénia de Jiel, mère de Figaro de Kernas 1’1’18m (59 765 €)
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�

EL VILLAGIO 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
ANNE D’ORG�RES 1’19�

Love You 1’10�
�
�
�
Netchka d’Orgères 1’14�
�
�
�
����an 1’12�
�
�
�
����������

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Full Account 1’13�
�
����������
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Calmness 1’16�
�
Viking’s�Way 1’15�
�
��������������������

������������������Love You �����������������������������Village Mystic, ������������������EL VILLAGIO s’est imposé
��������������������������������������������������������������a notamment remporté le Prix Caecilia. Il s’est également
������� ��� ��� ����� �������� ��� ���� ����� ������� �������� ��� ������ �������� ��� ��������� ����220 € de gains. Ses premiers
produits sont les « K ».
�
�����������ANNE D’ORGÈRES 1’19 à 4 ans (2010)�����������
�
����������������1’16 à 3 ans �������������������������
�
��������������������������, qualifié en 1’19 à �������������
�
��������������������������
�
��������������������������������������������
�
�
� �����������������������������������������������������, sœur utérine du classique GEBRAZAC 1’11�
�
Netchka d’Orgères 1’14 5V, 2 vict����������������������������������������������910 €), ����������������������
1’14 (73�920 €), VILLAGE MYSTIC 1’11 classique, ����� ��� ���������� �������� ��� ������������������� ������
���������� ������� ���������� ��� ��� ����� �������� ��� ���������� �������� ��� ��� ���������� ������������ ���������
�������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������
��� ��� ������ ������� ������� ������� �������� ��� ������������ �������� ��� ��� ���������� ���� �� ����� ��� ������
��� ���������� ������� �����420 €) Etalon, ��������� ������� 1’12 (303�900 €), ���������� 1’13 (121�020 €), �
EL VILLAGIO 1’11 semi������������ ����� ��������� �������� ��� ���� ����� ������ �������� ������� �������� ��������
���������€) Etalon, ����������1’12 (�������€)�
�
QUOREANE D’ORGERES 1’14 3V, semi������������ �� ������ �� ����������� ��� ��� ����� ������� ������� ����000 €),
������’Agréable Jénilou �’15 , 4������������������������������������������������������080 €)�
Rythme d’Orgères 1’14 7V, 9 vict. dont������������������������������������������550 €)�
�
Salsa d’Orgères�� ����������� ����� ��� BRUNE DES FORGES 1’13, Prix de Vincennes à Cagnes��������� �������
�����790 €), �������������������1’14m (57�210 €)�
�
Toscane d’Orgères�������������������������1’13m (111�600 €)�
�
VASSILIA D’ORGERES1’13 4V, 6 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien, lauréate du Prix Joseph Aveline
�����������des Prix d’Orthez, de la Porte Pouchet ������������780 €)�
�
�
� �����������������������������������������������������������
�
���������1’19 à 6 ans, 3 vict. (�������€)�
�
GEBRAZAC 1’11 à 7 ans, classique, ��� ������ ����� ���� ����� ����� ��������� �������� ��� ���������� �������� ����
�����������������������������, du Bois de Vincennes, de l’Union Européenne ������������������������������
de Vitesse de la Côte d’Azur ������������223 €) Etalon�
�����������������1’18 à 5 ans, 2 vict. à Toulouse (18�090 €)�
�
��������������������(1978), 1’23 à 3 ans, 2�������������������������������������������������������������������
�
��������������������������
�
���������1’21 4V (1985)��������������������������������������729 €)�
�
�����1’18 à 6 ans, 2 vict. et���������������������������317 €)�
�
��������������������������������������������������
�
��������������1’20 à 8 ans, ������������������������������351 €)�
�
��������� ��� ����� ��� ������ ��� �������� 1’18 (89�228 €); 3�� ����� ��� �������� ��� �������� 1’14 (65�340 €), Lutin
du Terroir�1’14 (208�950 €);������������������������������1’16 (58�080 €),�������������������1’15 (91�820 €),�
���� ��� ����� 1’16 (83�440 €)� ������� ��� �������� 1’16 (47�890 €),� Ursy du Terroir� 1’13 (217�350 €), �������
��������1’16m (92�698 €), �����������������1’16 (60�380 €),������������������1’15 (40�930 €)�
�
���������������������������
�
������������������� ���PARAFFIN ���� �������������� ������������������������� Surcouf L ��������������� ���������
���� �� ����������� Céleste Grivoise� �������� ���������������� Léda d’Occagnes (Prix d’Essai, Gran Premio Orsi
������������������������������������������������������������������������������Grand Prix de l’UET ����������� Cyprien
des Bordes ������ ���� ������� ��� �� �������� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ���� ����������� ��� ����� ���
����������…
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Femelle baie née le 02.04.2020

KELBELLLE
DIGÉO
�

������������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
����������������

�������������������
1’11�
�
�
�����������������
1’12m�
�
�
Diamant Gédé 1’15�
�
�
�
Paola du Vivier 1’15�

Coktail Jet 1’10�
�
Bodomie 1’19�
�
Sancho Pança 1’15�
�
�������������������
�
Florestan 1’15�
�
Oniflosa Gédé 1’19�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Gondole du Vivier 1’14�
��������������

Fils du classique Magnificent Rodney, BAD BOY DU DOLLAR s’est imposé à 8 reprises dont 3 fois à Vincennes et 1
fois à Enghien. Il a notamment remporté le Prix de Rouen et le Critérium de Trot de Lyon. Il s’est également classé 2 e
du Prix Jean Cabrol, 3e des Prix EmileAlix Courbon, Emile Bézières, 4e du Prix de Chenonceaux, et 6e du Critérium
des 5 Ans. Il totalise 439 330 € de gains. Ses premiers produits sont les « I » dont Isis Fligny (q. 1’18), I Got a
Dream (q. 1’19), Itau (q. 1’19)…
1re mère : VODKA DU VIVIER �������
Horizon Royal �����������������
Invincible Royal �������à l’entraînement�
Kelbelle Digéo �����������������������������������
�
2e mère : PAOLA DU VIVIER 1’15�����������������������������������������������������������������������������(Gr.2)�
����890 €), mère de 6 produits qualifiés��������
Ukazie du Vivier 1’15 à 4 ans, 3 vict.� ����� �� �� ��������������� ��� �� �� ���������� ����900 €), mère de Eldorado
Quick 1’16���������€), Geronimo Quick�1’15 (�������€���Hercule Quick 1’15�����300 €)�
Bianca du Vivier 1’13 à 6 ans, 2 vict.��������������������������������������610 €)�
Carla du Vivier 1’15 à 6 ans, 2 vict.���������������������������670 €)�

5e mère : OBOLE DU VIVIER, �����������������������������
�
Tobole du Vivier 1’23, lauréate, mère de Régate Mesloise 1’14 (240�840 €)�;� ������mère d’Escale Mesloise
1’13 (103�280 €)�;������������ROXANE GRIFF 1’10 Classique, Prix de Cornulier 2 fois, de Paris, de l’Ile����
�������� ��� des Prix d’Amérique, de l’Atlantique, René Ballière (Gr.1) �������618 €),�Bugatti Griff 1’12
�����400 €)�;������������Berlioz Griff 1’14m (138�860 €), Dolce Vita Griff 1’12 (123�530 €)�
Axe du Vivier 1’18, 2 vict., (61�132 €)�
Cobalt du Vivier 1’16, 8 vict. dont 2 à Vincennes (87�917 €)
�
Famille maternelle de BONNIE (1898), dont sont également issus Re Mac Gregor (Prix d’Amérique), Fakir du Vivier
(Critériums des 3 ans, des 4 ans et Continental, Prix de l’Etoile, de Sélection 2 fois...), Hadol du Vivier (Critériums
des 3 ans, des 4 ans et Continental, Prix de France, de l’Etoile 2 fois, de Sélection, Elitloppet...), Carus d’Occagnes
(Critérium des Jeunes), Joyau d’Amour (Prix des Centaures, de Cornulier), King Black (Circuit G.N.T., 2e Prix
d’Essai, Capucine, Olimède (Championnat Européen des 3 Ans  Jagersro), The Lovely Gwen (Prix de l’Étoile),
Un Mec d’Héripré (Critérium Continental, Championnat Européen des 5 Ans, Prix René Ballière, SaintMichel Ajo,
Aby Stora Pris, Gran Premio Costa Azzurra), Valse Darling (Prix du Président de la République), Baltic Charm
(3e Critérium des 5 Ans), Diva Charentaise (2e SaintLéger des Trotteurs)...
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3e mère : GONDOLE DU VIVIER 1’14 4V (1994) semi���������������������������������������������������������������
(Gr.2)�����417€)�
Margot du Vivier����������Utah du Vivier�1’13 (36�730 €)�;���������������Gold du Rabutin�1’1����������€)�
�
Necker du Vivier�1’15 4V, 3 vict. dont 2 à Cagnes���������������������������������€)�
Paola du Vivier 1’15 3V (voir ci���������
�
CARNAVAL DU VIVIER 1’11 à 7 ans, 1������������������������������������€)
�
4e mère : VOBOLE DU VIVIER� 1’20 à 4 ans (1987)�� ��������� �� ������ ��� �� ���������� ���� ���� €), mère de �
�������������
�
Ella du Vivier�1’17 à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Cagnes���������������������������������€), mère de Olla du�Vivier
1’16 (86� ���� €), Qing du Vivier� 1’16m (63� ���� €)� ;� ����������� ��� Tonio du Vivier� 1’14� ��������� €),
USTINOF DU VIVIER� 1’09�� ����� ������������ ��� ��� Haye, de l’Union Européenne (Gr.2)�� ��� �������������
��������������������������(Gr.3)�����Prix d’Eté (Gr.2) �������270 €)�€), Blaise du Vivier�1’14m (172�����€)�
Gondole du Vivier 1’14 4V (voir ci���������
�
Mélodie du Vivier���������������������Vibrato du Vivier 1’14 ���������€)�
�
Naza du Vivier���������������������Bella du Vivier 1’12 (��������€)�
�
Obole du Vivier�1’16 à 3 ans, 3����������������720€), mère de Aragus de Guez�1’14m����������€)�
�
QUINA DU VIVIER 1’14m 5V, 5 vict. dont 2 à V���������������������������������€)�
�
Tobole du Vivier�1’16 à 5 ans, 6 vict. (44�����€)�
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KÉRATINE DANICA

�������
���������

Femelle alezane née le 17.02.2020

KÉRATINE
DANICA
�

���������������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
����������

Biesolo 1’16�
�
�
�
����������������
�
�
�
Quaker Jet 1’10�
�
�
�
Quarda du Rib 1’18�

Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Ossarie 1’18�
�
Rokardo 1’16�
�
Rafa Elle 1’21�
�
Love You 1’10�
�
����������
�
Gobernador 1’11�
�
Garda 1’16����������������

Fils du semiclassique ��������� le classique ������� ��� ����� a notamment remporté le Grand Prix de l’U.E.T., le
Grand Prix des Nations en Italie, la Finlandia Ajo en Finlande, le Hugo Abergs Memorial en Suède. Il s’est également
classé 2e de la Finale de l’Elitloppett en Suède, 3e du Critérium des 4 et 5 Ans et du Grand Prix de la Loterie à Naples.
Il a totalisé 1 360 371 € de gains. Il est le père de ���������1’11, ����������������1’13, Primula Brazza’ (It) 1’12, ���
������������1’13m, Véga d’Urzy 1’14, ����������1’10, ���������������1’12, ����������������1’13, �����ne d’Urzy
1’14m, ����������������1’13, ���������������1’12, ���������������1’12, ����������(It) 1’13m, ������������1’13m,
�������������1’12, ������������������1’14, ���������1’13, Bérénice’s Fella 1’14, �������������1’11, ���������
���������1’11, ����������������1’12, ���������1’12, ���������1’13, ������������������1’12, ���������������1’12,
�������������1’14, �������������1’13, ����������������1’13, ������������������ 1’13, �����������1’13, ���������
1’12, Fleur d’Oranger 1’13, �������������1’15, Falonne d’Arzal 1’15, Gigi d’Attaque 1’15, ������������������1’16m,
���������� 1’13, �������� ������ 1’14m, ����� ������ 1’15, ������� �������� 1’17, Harry de l’Ormerie 1’18, ��������
������ 1’18, ���� �������� (q. 1’16), ������� ������ (q. 1’19), ������� (q. 1’19), ������� ��� ����� (q. 1’19), Inédit d’Alex�
(q. 1’19), ������������������(q. 1’20)…
�
1re mère : FALCONARA ��������sœur utérine de ����������1’1�����������������������������������������������������
Kératine Danica ���������������������������������
�
e
2 mère : QUARDA DU RIB 1’18 à 3 ans (2004)���������������������������������110 €)�������������������������������
���� ����� 1’11 7V, 14 vict. dont� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ���� ����� �������� ���������� ���������
��� ���� �� ��������� ��� ��������� ������� ������ (Gr.3)�� ��� ���� ����� ��� ���������� ��� ��������� ��� ��� �������
����������������������������������������������������(Gr.3)��������������������������(Gr.2)������350 €)��
�
Alexandrova��������� ��������1’13 (�����0 €)�
����������� 1’14 à 5 ans, 5 vict., 2 secondes places à Vincennes (105�040 €)�
�������� 1’12 4V, 10 vict. dont 2 à Vincennes (1�����0 €)�
�
3e mère : ������1’16 3V (1994)��������������������������������������������������������������������(Gr.2)��������������
�������(Gr.2)����������(Gr.3)�������������������������������������(Gr.2)�����������������������������(Gr.1)��
���������������������(Gr.2)����������€)�;��������������������������������������
����� ��� ��� 1’14 5V, 8 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (161 750 €), mère de ������ ��� ���� 1’13�
������740 €)�
���������������1’13 à 8 ans, ��������������������������������������������������������������(Gr.2)������730 €)�
�
Parda du Rib� 1’14 4V, �� �������� ���������������� ���������� ����160 €)����������Arda du Rib�1’14 (105�630 €), �
Bill du Rib�1’14 (103�140 €)��Darjeeling Tea 1’15 (42�770 €), Hydre de Lerné 1’18�
�
�������������1’12 10V, semi���������������������������������������������������(Gr.2) �����020 €)�
�
Apex du Rib 1’14 à 7 ans, 6 vict������900 €)�
Diabolo du Rib 1’15m à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes (69�120 €)�
Elda du Rib�1’15m 4V, 4 vict. dont������������������������������������������(Gr.2)�����590 €)�
�
4e mère : MALDA� 1’19 5V (1978), 3 vict.� �� ���������� ���� ���� €)�;� ������ ��� ��� ���������� ����� 1’19�� ��� ��� �����
���������(Gr.1)�;�������������������������������������
�
Alda�1’21, 4 vict.������������������������€), mère de Lucky d’Angis�1’14 (218 050 €)�
����1’17 4V, semi����������������������������������������������������������(Gr.2)�����������������������(Gr.2)
����646 €), mère de Magic Melody�1’16 (41�160 €), One Step Beyond 1’14 ����800 €), Stand by Me 1’15
����000 €)�;� ���������� ��� ����� ��� ������ 1’13 (158�030 €), Une Belle Rivière� 1’15 (57�190 €), �
Cœur�d’Occagnes 1’14 (104�030 €)�
�
������� 1’14 ���� ���������������� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ���� ����� ������ ��������
��������������(Gr.2)���������������������������������������(Gr.2) ���������€) Etalon�
�
Edda����������Amardo�1’14m (115�����€)�;����������� ���������������1’13m (148�����€), ���������������
1’13���������������������������(Gr.3) ���������€), Attila du Rib 1’13 (125�����€), ������ 1’12 (��������€)��
El Pardo 1’14 (85�330 €)�
�
Kolda 1’16 à 5 ans, 4 vict., 3������������������866 €), mère de Speed Master�1’12 (122�980 €), Unique Master�
1’13 (81�720 €), ����������������1’14 (154�760 €)�
�
Famille maternelle de���������� (1905)
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Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Sancho Pança 1’15�
�
Quara Williams 1’17�
�
Himo Josselyn 1’13�
�
Eden’s Star �
�
Coktail Jet 1’10�
�
Ussie du But 1’17�����������

������������������Prodigious, �������������CARAT WILLIAMS s’est imposé à 18 reprises dont 13 fois à Vincennes. Il a
���������� ��������� ��� ���������� ���� �� ����� ���� ����� ������� ���������� ������ ���������� ������� �������� ������
Levesque, Louis Jariel, Jockey et Marcel Laurent. Il s’est également classé 2������������������������������������������
������ ��� ������������ ��� ���� ����� ��� ������ ��� ��� ���������� ��� �� ��������� ��083 489 € de gains. Ses premiers produits
sont les « I »������Ibaya des Forges (q. 1’16), Ikaros (q. 1’16), Inshot Josselyn (q. 1’17), Ilga de l’Ormerie (q. 1’18),
In Love de Blary (q. 1’18), Impatience de Blay (q. 1’19), Imhotep Fromentro (q. 1’19), Italia Dry (q. 1’19), Istoric
Mauzun (q. 1’19), Idylle Speed (q. 1’20), Ipop du Bocage (q. 1’20), Indiana Piya (q. 1’20), Incaléa ����1’20)…�
�
���������������������������1’17 à 3 ans (2012)��������������830 €)�
�
��������������������������������, qualifiée en 1’21 à Caen, 7������������������
�
��������������������������
�
���������������������������������������������
�
�
� ��������������1’15 à 6 �����������������������������������������€)����������������������������������������������
�
Un Coktail du Klau�1’14 à 4 ans��������������������������������������������������€)�
�
Vinci du Klau�1’13 à 4 ans���������������������������������������������������������������������������€)�
�
BYRON DU KLAU�1’12 7V, 13 vict. dont 1 à Vincennes, 1 à Cabourg et 1 à Caen (��������€)�
�
�������������1’14 ����������������������������������������������������€)�
�
���������������1’1�����������������������������������������������������������������������������������€)�
�
�����������������������1’17 4V (1986), 3 vict.��������������������������������€)���������������������������������������
�
GENEROSITA�1’15 4V, 9 vict.����������������nes et 1 à Enghien (120 961 €)�
�
������������1’20m 3V������������������������062 €)�����������������������1’14 (94�����€)���������������������
1’16m (23�250 €) ;�������������’Amie à la Bruyère�1’13m (149�����€)������������������1’15���������€)�
�
�������1’16 à 7 ans, 3 vict.������������������������������������117 €)�
�
������������1’19 à 3 ans, plusieurs accessits à cet âge,���������������������������1’17 ����610 €), ����������
��������1’15 (38�����€), ������1’15 (68�����€)�;������������������������������1’�����������€)�
�
������1’16 à 5 ans, 6 vict. ��������€)�
�
OSSY�1’14 4V, 10 vict�������������������������������������������0 €��
�
�������������������������1’18 6V (1975)����������������������������������������������€)����������������������
�
������������1’20 5V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (27�����€)���������������������1’19 (43�433 €)�;������������
���������������1’17m (78�����€), Vic de la Loge�1’13m (148�����€); 3��������’������1’12 (180�����€)�
�
�������������������������������1’14 (104�����€)�;�������������’�������1’13 (110�����€)�
�
������������������1’����������������������������������������
�
��������� ����� ��� PACHA DU PONTHIEU 1’14, Prix Crépuscule, Charlie Mills �� �������� �������� ��� ��� ������
Prix d’Hiver �������������� ������ �������������� ����� ��������������������������������������� ������������������
��� Prix de l’Atlantique ������� �����727 €)�;� ����������� ��� Gosse du Ponthieu� 1’15 (202�412 €)�;��
���mère d’Oros du Metz�1’12 (238�220 €), ������������1’13 (119�170 €)�
�
������ 1’23 3V,� ���������� ����� ��� ������� ������� 1’18m (82�271 €), ������ ����������� 1’17 (68�610 €), ELWYN
CLAIRCHAMP� 1’14, placé ������������866 €)�;� ���mère d’Erie� 1’14 (181�605 €), ��������1’15 (101�838 €),
REVE DES VALLEES 1’12m, Prix de Vincennes �������� ����� ��� ����������� ��� ��� ��������� �������� ��� ������
�����������������������������������������������������������x d’Essai ������������050 €)����;������������������
������ 1’15 (102�850 €), VEGAS DES OLIVIERS 1’13, 2�� ������������ ���������� ��� ���������� ���������� ������
�����������������������600 €) E����Amtao 1’14 (184�640 €), Banco des Amazones�1’13 (164�850 €)�
�
���������������������������Serval�1’16, 2�����������������������(174 972 €), ������1’18 (87�387 €)�;������������
����������1’13 (211�494 €), Okilaibo 1’14 (237�460 €)�;�������������������������������1’14m (139�530 €)�
�
�����������������������������������1’17 (94�000 €), �������������1’16 (108�324 €)�;������������������������
1’17 (82�711 €), ��������������1’13 (��������€)�
�
�������������������������Fikway du Canisy�1’13 (231�341 €)�
�
TARZAN DU CORTA�1’16 8V, 7 vict. dont 1 à Vincennes (143�057 €)�
�
����������������������DUCHESSE�������

817

13 Oct.

�������������

CARAT WILLIAMS 1’10�
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CORTINA DU KLAU 1’17�

Prodigious 1’11�
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�
Miss Williams 1’16�
�
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�
Prince d’Espace 1’11�
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�
Kitty 1’15�
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KSAR DU BOIS
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KSAR DU BOIS

�

AL CAPONE JET 1’11m�
�
�
�
�
�
�
�
����������������

Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
�������������������
1’15�
�
�
����nski Blue 1’10�
�
�
�
���������

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Coktail Jet 1’10�
�
Cargèse 1’16�
�
Extrême Dream 1’14�
�
�������������
�
Hymour 1’15�
�
Tanagra 1’25m������������

������������������Jag de Bellouet, �������������AL CAPONE JET ��������������������������������������������������
Il s’est également classé 2�� ���� ����� ��������������� ��� ������� ���������� ��� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������
René Palyart, de Londres et Urgent. Il totalise 465 230 € de gains. Il est le père de Gala d’Artiste 1’12m, Gabriel Al
1’13, Great Gangster 1’15m, Général de Clécy 1’18m, Grand Nord 1’19, Gino des Genièvres 1’17, Gagnant de
Crouay 1’19, Hunter Cauvellière 1’17, Honor Bright 1’20, High Chaparal (q. 1’17), Héros du Gavreguet (q. 1’17),
Hold Up Cauvelière (q. 1’18), Hulk d’Ourville (q. 1’19), Hold Up Madji (q. 1’20), Ibiza du Bas Bosq (q. 1’20), In
Love de Jiel (q. 1'19)…�
1re mère : ALTESSE DU BOIS��������
Glasgow du Bois�(Opus Viervil) qualifié en 1’19’’������������������������������
Harmonie du Bois �������������
�
Ivago du Bois�����������������
�
Joie du Bois������������������
Ksar du Bois ������������������������������
�
e
2 mère : DIVANIA�������������������������������������������������������
�
Jivania du Pré�1’15 8V���������� ������������������� �������� €), mère de Ultime Omali 1’15 (12�����€), Venturi�
Omali�1’13 (163�����€), Beautiful Omali�1’15m (46�����€��First du Bois�1’12 (�������€)�
�
KAROLE DU PRE�1’13 6V, 9 vict. dont���������������������������������������€��
�
Polistena�1’15 à 4 a��������������������������������������������€)�
�
Univers du Bois�1’16 à 4 ans, 3 vict. (22�����€)
�
3e mère : TANAGRA�1’25m 4V �����������������������
�
Divania�����������������
�
4e mère : NÉMONE 1’18 5V (1979)�����������������������������€)�������������������������������
�
Eva����������Owena d’Isop�1’16 (41.800�€)�;���������������Tom de la Crou�1’14 (��������€)�
�
Kim�1’17m à 4 ans, placée,���������������Voldakir�1’14���������������������(Gr.3)����������€), Dolce Blue�1’14
��������€)��Equiflash Gioia 1’14 (�������€)�
�
La Dolce Vita� 1’14 4V�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� �������� €), mère de EYE OF THE STORM�
1’13m ������������rix d’Essai�(Gr.1)�����������������������������������������������(Gr.2) ���������€) E�����
�
5e mère : EMONE� 1’17 6V (1970) semi�������������������� ��������������������������������������������������(Gr.2)���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������(Gr.2),�
���������€)����������������������������������������
�
Oneimone�� ����� �� Igor de Marzy� 1’19m (95.753� €)� ;� ����������� ��� Mimone� 1’15 (98� ���� €), Speedy Cruz�
1’13 (214�����€)�;������������Bella Cruz�1’13 (101�845 €), Emone Cruz�1’12 (������0 €)�
�
Quinquet�1’16 à 7 ans, 7 vict. dont 1 à Vincennes (123�����€)��
�
Vanikie�1’22 à 3 �������������������������������������Judoka 1’16 (109.038�€)�;���������Réjane�1’13 (91�����€),
Soreka� 1’14m (100� ���� €), Udine� 1’12�� ��� ��� ����� ��������� (Gr.3)� ����� ���� €)� ;� ��� ����� ��� Alkara� 1’14
�����050 €),� BOLIDE DE GUERON� 1’11 clas��� ����� ������ ��������� (Gr.3),� ��� ��� ����� ��������� ���������
(Gr.2)����������������������������(Gr.1)��������������������������(Gr.1)����������€), DEESSE DE GUERON�
1’12 cla���������������������������(Gr.2)�����������(Gr.3)�����������������(Gr.2)���������rix de l’Etoile (Gr.1)�
���������€)��Fantasia Kily�1’1�����������€), GOURGANDINE 1’14�����������������������(Gr.2) ����830 €)�
�
�������� ����������� �� FA MI SOL� �������� ����� ����� ���������� ������ Ovidius Naso� (Prix d’Amérique 3 fois, Prix de
�������� Clissa� ����������� ���� �� ������ Champenoise� ������ ��� ���������� ��� ��� ������������ ���� ��������� Ice Pudding�
������������� ���� ������������ Katinka� (Prix de Paris, de l’Etoile), Lugano Red� (It.) (Gran Premio Societa’ Campo �
di Mirafiori, G.P. Citta’ di Montecatini, 3 ���������������Virstly Gédé�(Prix d’Essai), Camino����������������������������
des 5 ans et Continental, Prix de l’Etoile), Gobernador���������������������������������������������������������Kinder
Jet�������������������� L’Amiral Mauzun�(Elitloppet, Grand Prix d’Oslo), Nina Madrik��������������������������Prince
Gédé��������������������������������Quaro �������������������������������������Singalo (Prix de Cornuler, de l’Île����
��������� The Best� Madrik� ������������ ���� ������� ��� ���� �� ������ Vanika du Ruel� ������� ���� ������� ��� ���� �� ������
Prix Albert Viel, de l’Etoile), Avila����������s Jeunes, Prix de l’Etoile), Havana d’Aurcy���������������������������2)…�
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Femelle baie née le 12.03 2020

�

Fakir du Vivier 1’14�
�
���������
�
Robespierre 1’14�
�
����������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�������
�
�������������1’18�
�
Kalmie de Retz 1’18m��
����������

Fils du classique ������ ��� ��������� le classique ������� a notamment remporté le Critérium des 4 Ans et le
Critérium Continental. Il a totalisé 522 657 € de gains. Il est le père de ������ ��� ��������� 1’13m, ������� ���
��������1’11, ������������(Sue) 1’11, ������������������1’11, �����������������1’12, �������������(Sue)
1’07, ��������������1’12m, �����������������(Sue) 1’12, �����������������1’12, Un Vent d’Ouest 1’13, �������
�������1’12, ���������������1’13, �����������1’12, ��������������1’14, ��������1’11, ����������������1’12, ��������
��������1’13, ������������1’11, �����������������1’13, Casdar d’Auvillier 1’12, ������������������1’13, �������
1’13, ������ ������� 1’16, ������� ��� ������ 1’12, ����� ��� �������� 1’14m, �������� ��� ������� 1’13, ������� ��� ������
1’13, ������� ������������ 1’13, �������� ��� ������ 1’15, �������� ��� ���� 1’15, �������� ����� 1’15, �������� ���
��������1’15, Gringo d’Agen 1’15, ���������������1’16, �������������������1’15, ���������������1’18, �������
�����������1’18, Hestia d’Eloax 1’18, ��������(q. 1’19), ��������(q. 1’20)…
�
�������������������������������������������ée en 1’19”1 à Caen (2 sorties)�
�
����������������������������������
�
��������������������������������
�
���������������������������������������
�
�
� �����������������������1’16����������������������������������������������������€)�������������������������������
�
����������������1’17 à 4����������������
�
���������������1’17 à 3 ans, 10 places���������€)�
�
�������������������������1’18m à 4 ans (1998)���������� ����� ������������ ��� �� ������������������€)������� �����
�������������������������������������
�
�����������������1’17m à 4 ans�������������������������������������€)�
�
��������������1’15 à 6 ans, 3 vict. dont 1 à Vichy (51�����€)�
�
�����������������������������������������������������1’16m (17�970 €)�
�
�������������������1’12 4V, 5 vict. dont 2 à�����������������������������������€)�
�
���������������1’13m à 6 ans, 6 vict. dont 1 à Vincennes, 1 à Enghien, et 2 à Caen (145�����€)�
�
���������������������������������������
�
�����������������1’14 4V����������������������������������������������������€)�
�
���������������������������������������������������������������
�
������ ��� ������ ����� ��� �������� ��� ���� 1’14 (145� ���� €), ������ ���� �������� 1’13 (131� ���� €), ��������
������������1’14 (113�����€)�;����������������������������1’15 (41.800�€)�����������������1’15 (35�������
��������������1’14 (38�430 €), ��������������1’14 (�������€)�;����������������������1’14 (�������€)�
�
���������������1’16m 7V, 7 vict. dont������������������������������������€)�
�
�����������������1’15 5V, 8 vict. dont 1 à Enghien (96�����€)�
�
��������������1’14m 6V, 4 vict., 2 secondes places à Vincennes (101�����€)�
�
������������1’16 à 3 ans������������������€)�
�
�����������������������������������������������������������������������������356 €), mère de 7 produits qualifiés�
�
����������������1’21m 4V, lauréate à Vincennes, mère de ������������1’16 (51�947 €), ���������������1’16
����853 €)�;�������mère d’�������1’14m (227�560 €)�;�������������������������1’12 (186�035 €)�
�
������ ��� ����� 1’13 à 5 ans classique, 4 vict. dont 3 à Vincennes, lauréat du Prix Jockey �������� ��� ���� ������
de l’Etoile� �������� �������� ��� �������� ��� �������� �������� ��� ��� ����� ������� ������ �������� ��� ��� �����������
����������������������736 €)�
�
��������������1’21 à 4 ans���������������������������������592 €)�
�
���������������������������������1’15 (76�480 €)�;���������������������������1’12m (35�270 €)�
�
Famille maternelle de ������� (1892), fille de l’orlov ����� et dont sont également issus ������ et son neveu
�����������, champions de leur époque, ������������(2e Prix de l’Etoile), ���������� (Bild Pokal  Munich), �������
����(Fin) (Finskt Trav Derby), ������������ (Grand Prix Fernand Talpe  Kuurne, 5e Critérium des 5 Ans), ��������
������ (2 Groupes 2), ������ ������� (2e Prix de Normandie), ���������� ��� (2 Groupes 2), ������� ��� ��������
(gagnant Gr.2), ������� ������� (Prix JeanLuc Lagardère  Gr.2, 3e Prix de Paris et de l’Atlantique), ��������������
(2e Prix des Elites),�������������������(2 accessits Gr.2, 4e Prix de Normandie)...
�
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�������1’14�
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�����������������

Dahir de Prélong 1’14�
�
�
�
Calmness 1’16�
�
�
�
Ganymède 1’11�
�
�
�
Ramée du Caieu 1’16�
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�

LET’S GO ALONG 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
������������������

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Go Along 1’16�
�
�
�
Un Amour d’Haufor 1’10�
�
�
�
Julia de Mondaye 1’20�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�����������������
�
Love You 1’10�
�
Glamour d’Haufor�
�
Adrar des Sables 1’16�
�
��������������
������������������

����� ��� ���������� �������� ����� ��� ���������� LET’S GO ALONG �� ��������� ����980 € de gains. Il est le père de ������
��������� 1’13, ������ �������� 1’14, ������� ����� 1’13,� ������������� 1’12, ����� ����� 1’12, �������� ����� 1’13,
����������������1’14, ����������������1’14, �������������1’12, ������������1’13�����������������1’13, �������
���������1’11, ����������������1’12m, ������������������1’14, ������������������1’13, ��������������1’14,
�������������������1’14, �����������1’14, ���������������1’15, �����������������1’15, ������������1’12, ������
�������� 1’���� ��������� ������ 1’12, ���������� ������ 1’14, Biggy d’Avril 1’13, ������� ���� 1’15, ������
����������� 1’12, Capucine d’Avril 1’12, Costa d’Occagnes 1’12, �������� ������1’11, ����� ������������� 1’12,
������� ������ 1’12, �������� 1’13, ��������� 1’12, ������ ���� ��������� 1’14, ��������� ����� 1’12, Elodie Let’s Go
1’11, ���������������1’13, �������������������1’11, ����������������1’13, �������������������1’15, �����������
1’13, ������ ������ 1’14, ������� ����� 1’14, ��������� ��� ������� 1’13m, ��������� ��� ����� 1’16, ����� �����
1’16, Gaston de l’Ante 1’17, �������������1’17, �������������1’16, ��������������1’16, Hartur de l’Ante 1’18,
����������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’18), �����������������(q. 1’21)…�
�
������������������������������������
�
��������������������������������������
�
�………. (Let’s Go Along) ���������������
�
���������������������������1’20 3V (1997)�����������������������������������������������
�
������ ������ 1’13 à 9 ans, �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ���� �������� �������� �� ��������� ��������
���������€)�
�
�������1’15 à 6 ans 6 vict. dont 1 à Vincennes (154�����€)�
�
����������1’15 à 4 ans��������������������������������€)�
�
������������������1’21 à 3 ans����������������������������������������
�
���������������1’16 à 5 ans, lauréat à Angers (17�����€)�
�
������ ����� 1’14 4V�� �� ������ ����� �� �� �������� ��� �� �� ������ �� ��������� ������� �� ����������� ��� ��� ������
���������������������������0 €)�
�
��������������������������������������������������������������������
�
�����������������1’20 à 3 ans, 2 vict., mère de ������������������1’13 (204�����€),��������������������
1’14 (64�����€)�
�
�����������������1’18 à 5 ans, 4 vict., 4��������������������€)�
�
�
��� ����� �� ����������� 1’20 2V �������� �� ������ ����� �� �� ��������� ��� ��� ����� �������� ��� ������� ������� ���� ���� €)��
��������������������������
�
����������������1’17 à 5 ans, 5 vict. dont 1 à Lyon (24�����€), mère de ��������������1’14 (118�����€), �������
������ 1’12, 2�� ��� ��� ������ ������ ���������� ���� �� ���� �� ����������� ��� ����� ��� ��������� �� ����� ��������
���������€),��������������1’16 (46�����€), ������������1’14 (89�����€)�;�����������������������������1’1��
������0 €)��������������1’16����������������������0 €)�
�
������������������1’2�������������������������������������������������
�
���������������1’20 4V��������������449 €)�
�
�������������1’20 5V���������������852 €)�
�
�������� ���������1’20 à 2 ans��������������266 €), mère de ���������� ��������� 1’13�� �����������������������
��� ���������� ��� ��� ����������� ������� �����120 €)�;� ����������� ��� ����� ��� ��������� 1’11� ������������
��������������������������������������������������������������250 €) Etalon�
�
����������������1’14 à 9 ans�����������������������������������������������������������������������������2 €)�
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������� ����������������������������� �������� ������
��� �������� �������� ��� �������� ������ ����� ����������� ����� ��������� ������������� ���� ������������ �������� ��� �����
��������������������������������������des 3 ans, Prix Capucine, G.P. de l’UET),�Lejacque d’Houlbec��������������
������������� ��� ��������� (Prix de l’Île������������� ����� ��������� ������ ���� ��������� ������� ������� ���� ������ �������
�����Giovanardi, G.P. Freccia d’Europa), ����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
820
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�

BEST OF JETS 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
TICIA DU BOCAGE 1’12�

�������������������
1’11�
�
�
������������
�
�
�
Modern Jazz 1’12�
�
�
�
Lucia du Bocage 1’19�

Coktail Jet 1’10�
�
Bodomie 1’19�
�
Kiwi 1’11�
�
������������������
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
�����������������
�
Le Loir 1’17�
�
����������
�������������������

������������������Magnificent Rodney, �������������BEST OF JETS�s’est imposé à 8 reprises dont 6 fois à Vincennes.
��� �� ���������� ��������� ���� ����� ������ ���������� ��������� �������������� ��� ������� ��� ������Palais. Il s’est également
������� ��������������������������������������������������� �������������������������������� ����������������������� ���
���������� ��� ��� ������������ �������� ��� ��������� ��� �������� ��� ��� �� ��������� ����660 € de gains. Ses premiers
produits sont les « I » �����Illuenium (q. 1’19)…�
1re mère : TICIA DU BOCAGE 1’��������������������������������������������������������620 €)����������������
Hamac du Bocage ���������������
K……… ������������������������������
�
2e mère : LUCIA DU BOCAGE 1’19 à 4 ans (1999), mère de 5 produits qualifiés dont���
�
Sarah du Bocage�1’23 à 4 ans, mère de CLARA DU BOCAGE 1’12 (166�320 €)�
TICIA DU BOCAGE 1’12 4V (voir ci���������
Uticia du Bocage 1’14 à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Cabourg (109�190 €),�
Eclat du Bocage 1’16m à 3 ans, lauréat à Cabourg (10�630 €)�

4e mère : PÉPITE DU PONT 1’21 3V (1981), 3 vict. dont�������������������764 €), mère de 5 produits qualifiés�
Agénor du Pont 1’19 à 6 ans, 6 vict. (34�720 €)�
Doradora �����������������
Gayette 1’16 4V, 5 vict. dont 3 à Vincennes (55�415 €), mère de Only Seven� 1’15 (100�510 €), Rave Seven�
1’15m (106�830 €), Seven and Seven�1’17 (26�720 €), Tzigane Seven�1’14 (146�800 €), Upepo Seven�1’13
�����690 €), Docspel Seven�1’14m (42�630 €)�;���������������Afro Seven�1’16 (56�300 €), Bandito Seven
1’15m (91�040 €), Douchka d’Orac�1’15 (42�290 €), Farrell Seven�1’13 (53�530 €)�
Happy Opus 1’19 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à Marseille et 1 au Croisé���������
�
5e mère : HERMINE DU PONT 1’20 5V (1973), 3 vict., 2�� �� ���������� ����538 €)�;� ������ ��� Vénus Grandchamp���
sœur utérine de Fauna Grandchamp� 1’20, ��� ����������� ��� ���������� GOLF DU POMMEAU� 1’13, �
����������������(Gr.1)�;�����������������������������������
Pépite du Pont 1’21 3V (voir ci���������
Roitelet du Pont 1’22 5V, 2 vict.�
Udine du Pont 1’19 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (20�497 €), mère de Grenadier du Pont�1’16 (44�786 €),
Juky du Pont�1’15 (105�247 €), Kateline du Pont�1’13 (124�210 €)�;���������������Sage des Olivettes�1’15
����330 €), Uranie du Morin�1’15 (105�570 €)�
VISON DU PONT 1’17 5V, 6 vict. dont 2 à Vincennes et 2 à Enghien (171�988 €) Etalon�
Buffalo du Pont 1’16 5V, 3 vict.,1 à Vincennes et 1 à Caen (60�286 €), mère de Jibélo du Pont�1’16 (47�918 €)�
�
Famille maternelle d’OUVRIÈRE �������� ����� ����� ������ Luth Grandchamp� ������� ���� �������� ���� �� �����
�����������������Miss des Ramiers�����������������������Nicias Grandchamp�������������������������������� Pacha
Grandchamp� ������ ��� ����������� ����� ����������� Rex Grandchamp� ���� ������ ���� �� ���� ��� ���� �� ������ ��� ������
�������Sharif di�Iesolo ����� (Derby Italiano, Gran Premio Orsi Mangelli…), Toto di Iesolo ������������������������Floride�
���� ������ ���� �� ������ Malice Bleue� ������� ���� �������� ����� ����������� Ursulo de Crouay� ������� ���� �� ����� ����� ���
�������������������������������������������� Big Prestige���������������������������Prix de l’Etoile), Courlis du Pont�
������ ��� ��������������� ���� ������� �� ������ ��� ����������� Rapid Effe ���� ������ ����������� ����� ����� ������������ �����
Citta’ di Napoli), Fleuron Perrine������������������������������������������� Hermès Perrine��������������������Nouba
Turgot �(Prix des Elites, de l’Île������������ Prince d’Espace�����������������������������������������Giuseppe Bi��������
��������������������������������������������������Quarla����������������������������������������������������������������
Ulysse����������������������Almira Marancour���������������������Valchiria OP�����������������������2017)…
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3e mère : DORADORA �������������������������������������
Impact Classic 1’17 à 5 ans, 9 vict. dont 2 à l’étranger, 4������������������953 €)�
Javana����������QUAVANA VERDERIE�1’14m (223�060 €), Ravana Verderie 1’19 (12�700 €), Vajana Verderie�
1’18 (24�910 €)�;� ����������� ��� DONZELLE MONIGA 1’15m semi�������� ��� ��� ����� ������ ��� ������� (Gr.2)���
������������������(Gr.2) ����490 €)�
Lucia du Bocage 1’19 à 4 ans (voir ci���������
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Femelle alezane née le 20.03.2020

�������
�������
�

CASH AND GO 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
ELOÏSE VENESI 1’15�

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Reethi Rah Jet 1’19�
�
�
�
Prodigious 1’11�
�
�
�
����������������

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Love You 1’10�
�
Hippodamia 1’15�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
Défi d’Aunou 1’10�
�
Venise Béthune 1’18�
(Lutin d’Isigny)�

Fils de ������ ����� et propre frère du champion ����� ������� le semiclassique ��������� ��� s’est imposé à 10
reprises, dont 6 fois à Vincennes. Il a notamment remporté les Prix Doynel de SaintQuentin et Constant Hervieu. Il
s’est également classé 2e du Prix Albert Demarcq, 3e des Prix Jockey et JeanRené Gougeon. Il totalise 347 608 € de
gains. ��������������������������������������
�
���� ������� ������� ������� �������� ��������� �� �������� ����810 €)�� ���� ����������� ������ ��� ����������� propre sœur �
��������������������������������1’13�
�
��������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������������������������������
�
���������������������������������������1’17, lauréat aux Sables d’Olonne�
�
�������������1’13m 5V, 8 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien (215�660 €)�
�
������� ������� 1’13 4V semi�������� �� �������� �� ����������� �� �� ��������� �������� ��� ����� ������� ������� ���������
������������������������������������980 €)�
�
������� ������� 1’11 à 4 ans� ��� ������� �� ������� ������������� �� ������� ��� ���� ����������� ��������� ��
����������� ��� �������� ����������������� ���� ����� �� ��������� ������� ����425 €), mère de ������ ������� 1’13
����870 €)�
�
�������������1’14 4V, 3 vict. dont�������������������������������������������������������170 €)�
�
�������������1’17 à 3 ans�������������������������������������260 €)�
�
��������������1’15 à 3 ans������������������
�
�������������1’12 4V, 5 vict. dont��������������������930 €)�
�
������������, qualifiée en 1’19’’8 à Laval, inédite�
�
�
��� ����� �� ������� �������� 1’18 à 5 ans (19����� �� ������ ����� �� �� ��������� ��� �� ���������� ���� ���� €)�� ����� ��� ��
�������������������
�
INTREPIDE D’AVRIL�1’12 à 6 ans, 7 vict. dont 4 à������������������������������������������€)��������
�
���������������1’15 à 6 ans, 3 vict. dont 1 à Caen, 3�� ����������������105 €), mère de ������������� 1’12m
�����550 €), ����������������1’15 (66�300 €), �������������1’16 (40�840 €), ��������������1’13 (72�450 €)��
�
������������1’19������������������������������������263 €)�
�
���������������1’19 à 3 ans, 2 vict. (11�660 €)�
�
��������������������������������
�
���������������1’18 à 5 ans, lauréat et de nombreux accessits (1������€)�
�
��������������1’13 à 6 ans�����������������������������������������������������������������������������������€)�
�
������������1’14 4V, 2 vict., 3��������������������€)�
�
������������������1’25m à 4 an���������������������������������1’15 (54 040 €)�
�
�������������1’14 4V, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Cabourg (61�����€)�
�
���������������������������������������������������������������������
�
���������������1’18 à 5 ans (voir ci���������
�
����������1’20 à 4 ans, 4 vict. (24�142 €)�
�
�������� 1’15 �� �� ����� ��� ������ �����432 €), mère de� ����� ��� ���� 1’14 (82�260 €), ������� ��� ���� 1’17m �
����795 €), ������ ��� ���� 1’16 (31�315 €)�;� ����������� ��� ��������� ��� ���� 1’15 (30�500 €), ���������
�������1’13m (42�740 €)�
�
���������1’20 à 3 ans, 5 places, mère de Jocelyn d’Oze�1’18 (39�223 €), Rémir d’Oze�1’16 (48�670 €)�
�
Famille maternelle de �������� (1903), dont sont également issus �������������� (Crit. Continental et des 5 ans),
������ (Prix d’Amérique, de Paris x 2, Crit. des Jeunes, des 3 ans, des 4 ans…), ������(Sue) (Svenskt Travkriterium),
������ (3e Crit. Cont.),����������� (3e Crit des 3 Ans), �������� (3e Prix des Centaures), ���������� (2 Gr. 2), ������
����� (2e Crit. des Jeunes, 3e Crit. des 3 Ans), ������� (Crit. Cont.), ������ �����������(Crit. Cont.), ���������������
(« SaintLéger », Prix d’Essai, de Vincennes, du « Président »),���������������� (gagnante Gr.2, 2e Crit. des Jeunes),�
������������������(3 Groupes 2, 4e Crit. des 3 Ans), ���������� (Prix de l’Etoile), ��������������� (Prix de l’Etoile),
���������������� (Prix de Vincennes), ������������� (3e Prix de Paris), ����������� (Sue) (Breeders’ Crown 4yo),
��������������� (gagnant Gr.2), ��������������� (3 accessits Gr.2), ����������������� (2 accessits Gr.2)...
�
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NI HO PED D’OMBRÈE
1’11�
�
�
�
�
�
�
CIGALE MADRIK 1’14�

Bassano 1’14�
�
�
�
Fantasia d’Ombrée 1’15�
�
�
�
Séverino 1’11�
�
�
�
��������������

�������
���������
��������
�
Jet du Vivier 1’18�
�
Questane 1’16�
�
Off Gy 1’16�
�
Amazone d’Ombrée�
�
Gobernador 1’11�
�
Katia de Tillard 1’20�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
����������������
��������������

���������������������������������������������NI HO PED D’OMBRÉE ������������������������������������������������
Karle et l’Éliminatoire de l’U.E.T. Il s’est également classé 2��du Grand Prix de l’U.E.T. des Prix Jacques de Vaulogé,
������������������������������������������������������353 € de gains.������������������������������������1’11, �����
��������� 1’12, ������� ��� ����� 1’13, Soleil d’Argent 1’12m, ����� ������ 1’13, Taj Mahal d’Ombrée 1’13m,
�������������1’12, ������������1’12, ������1’12, ��������1’12, ����������������1’12, ���������������1’13, ��������
����������1’13m, ������������������� 1’12, ���������������1’12, ��������1’12, �����������������1’11, �������
�����������1’13, Crusoé d’Anama 1’12, �������������������1’11, ����������������1’12, ����������������1’11,
Eire d’Hélios 1’11, ������������1’1������������������1’14, ������������1’11, �����������������1’14, �������������
1’12, ������ ��� ������� 1’12, ������� 1’12, ����� �������� 1’13, ������� ��� ���� 1’14, ���������� ��� ������ 1’15,
������ ���� ��������� 1’15, ����� ����� 1’13, ������� ������������ 1’17, ������� ���� �������� 1’20, ��������� ��� �����
1’18, ��������� ������ (q. 1’19), ������� ����� (q. 1’19), ������ ��� ��������� (q. 1’19), ���� ���������� (q. 1’19), ���������
����������(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�
�
�������������������������1’14 4V (2012)���������������������������������������������������230 €)������������������
�
�����������(Ni Ho Ped d’Ombrée) son 1������������
�
�
� �����������������������������������������������������������
�
������������1’15 à 9 ans, 9 vict. dont�����������������810 €)�
�
������� ������� 1’13m 3V, semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� �������� ���������� ���������
������������������������������������������720 €)�
�
��������������1’14 4V (voir ci���������
�
�����������������1’16 3V, 3 vict. à Avenches, �������������������729 €)�
�
������������1’16 à 4 ans, 15 places, 5�������������������������������330 €)�
�
������������������qualifiée en 1’20’’4 à Caen�
�
��
� �����������������������������������������������������������
�
�����������������1’18 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (25�544 €), mère de ����������������1’14 (76�800 €)��
������ ��� �������� 1’14 semi������������ ��� ��� ����� ���� ��� ���� �������� ��� ���� ����� ����������� ����������
�������� ��� ��� ����� ������� ������� ����800 €), ������� ������� 1’12 semi������������ ����� ��� ������ ���������
�������������������������������������820 €), �������������1’15 classique, 2�����������������������������
�� ���������� �������� ��� ����� ������� �������� ��� ���� ����� ����� ������ �������� ��� �������� ��������� ���������
������� �����217 €), ������ ������� 1’11, Coupe Inter����������� ���� �� ����� ��� ��������������� ���������
��� ��� ����� ��� ������ ������� �����270 €) Etalon�� �������� ������� �����080 €)�;� ����������� ��� �������� �����
1’14m (108�640 €), ������� ����� 1’13 (74�710 €), ���������� ����� 1’14 (����130 €), ������ ����� 1’12 �
����470 €)�;��������������������1’13 (��������€)�
�
�����������������1’16 ����������������������������������������746 €)�
�
����������������1’17 à 3 ans, 5 vict. (25�362 €)�
�
�����������������1’19 à 3 ans, 6 vict. (37�100 €)�
�
�������� ��� �������� 1’20 à 4 ans, placée, mère de ������ ��� ������ 1’14 (140�690 €), ������ ��� ������ 1’16
����970 €), ���������������1’13 (89�690 €)�
�
�
��������������������������������������������������������������
�
���������������������������������
�
��� ����� �� ����������� �������; sœur utérine de ������ 1’22, génitrice de la classique ������� ����� 1’14, �
Prix d’Amérique, de Cornulier, du Président de la République �������;������������������������������
�
�������1’18 8V, 12 vict����������������������������������531 €)����������������������������1’14, 4����������
����� ������� ������� �����686 €)�;� ����������� ��� ���� ���������� 1’15 (51�070 €), �������� ��� ������� 1’15
����180 €), ������� ��� ������� 1’12 semi������������ ����� ��������� ��������� ������� ��������� €) Etalon,
������ ��� ������� 1’15 (145�870 €), �t d’Ostal 1’14 (166�330 €)�;� ��� ����� ��� ������� ��� �������� 1’13
�����460 €), ��������� ����� 1’13 (186�530 €), ������� ��� �������� 1’13 (221�130 €), �������� ��� ������
1’13 (121�240 €)��������������������1’14 (���010 €)�
�
����������������������������������������
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KIMBER FROMENTRO
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��������������������������

KIMBER
FROMENTRO

GOETMALS WOOD 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
��������

�

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 : ORMINDA �����������������������sœur utérine de la semi����������������������������1’15���������������
������������������������������������������������11 (Gr.2)�
������� ���������� 1’11 9V (Capriccio)�� ��� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ���������� �����������
�����������������(Gr.3)�����������������������������������860 €)�
�
������ ���������� 1’11m 5V (Meaulnes du Corta)�� ���������������� ��� ������ ����� �� �� ����������� ����������
���� ����� ���������������� ������� ������ (Gr.2)�� ��� ��� ����� ������� ��� ������������� (Gr.2)�� ��� du Prix de l’Ile
d’Oléron (Gr.3)��������������������������(Gr.2) �����480 €)�
�
Castleton 1’18m à 4 ans (Quopeck) 3 sorties�
Datcha Fromentro �������������������qualifiée en 1’17’’’6 à Caen, lauréate à Evreux�
Fiesta Fromentro 1’14m 4V (Qwerty) lauréate à Cherbourg, 3������������������240 €)�
Harypoterfromentro ��������������������qualifié en 1’19’’6 à Caen, inédit�
Juleps Fromentro �����������������
Kimber Fromentro �������������������������������
�
2e mère : ELANDA ������������������������������������
�����������������1’15� ���� ����������������������� ������ ������� ������������ ����� ����������� �����������������
��������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ������ ������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� �������� ��� ���������� �������� (Gr.2) ���� ���� €)���
��������Olima 1’14 (54�810 €), ��������1’14 (168�530 €), ����������������1’12 (191�090 €)������������
������1’10m semi���������������������������������������������������������������������������������������
�� ������ ��� �������� �� ������ ���������� ��������� (Gr.2)�� ������ ����������� �� ������ ������� ��� ����������� ��������
���������������(Gr.3) �������800 €);���������������Alto�1’14m (105�����€)����������������1’1����������€)�
Vélanda du Rabutin����������Eole du Phénix�1’12m (�������€)�
3e mère : QUEENSLAND��������;�sœur ��������������������������������1’14�;������������������������������
�
Virginia 1’20 à 3 ans, 2 vict., 2�����������������������������������€)�
�
�������� 1’15 à 9 ans, 20 vict. dont 1 à ����������������������������������������������(Gr.3) ���������€)�
�
Landais 1’14 à 8 ans, 10 vict. (120�����€)�
�
Slavia 1’15 à 4 ans, lauréate en province, 2������������������610 €)�
��
4e mère : ASTRASIA �������;�fille d’Isesia 1’20���������������������������������1’16�������������’17������������
������������������1’16�����������������������������������1’15 et de la semi��������������������1’15��
�������������������������1’12, ���������(Gr.3) ����������� (Gr.2) ;������������������������������������������
�
����������� 1’14 à 6 ans en Suède, classique, 12 vict., lauréat du Prix de Bruxelles (Gr.2)�� ��� ��� ����� �����
���������(Gr.1), ���du Prix de l’Atlantique (Gr.1) ���������€) E���������������
�
Boccacia�1’24 à 3 ans, placée, mère de Quimbaya d’Em�1’13 (171�����€)�
�������������������������������������
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KOOL D’ÉRI

�������
���������
��������

��������������������������

�

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�
������������

����� ��� ���������� ���� ��� ���������� ��� ���������� ���� ����� a notamment remporté le Prix Joseph Aveline. Il s’est
���������� ������� ��� ��� ����� ������� ��� ��������������� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ��� ���������� ���� �� ����� ��� ��
��������� ����970 € de gains. Il est le père de ������� ��� ������� 1’13, ������� ��� ��������� 1’11m, ������� ������� 1’13,
���������������1’14, ������������������1’14, �������������1’14m, �������������1’14, ���������������1’13, �������
���������1’12, �����������1’12, Financier d’Isques 1’14, ��������������1’13, �����������������1’15, ���������
1’14, �������� 1’12, Galice d’Herfraie 1’14, �������� ������ 1’15, ����� ����� ���� 1’16, ������� ���� ������ 1’15,
������������������1’17, �������������1’15, Hermès d’Écoville 1’15, �����������������1’18, Harem d’Erable
1’18, ������ ���� �������� 1’17m, ������� ���� 1’17, ������ ��� ���������� 1’18, �������� ��� ����� 1’18, ������
����� ��� ���� 1’18, ������ ��� ������� (q. 1’19), �������� ����� (q. 1’19), ��� ��������� (q. 1’19), ����������
������(q. 1’20)…�
�
1re mère : DO YOU LIKE �������
Kool d’Eri ���������������������������
�
2e mère : IF YOU LIKE 1’15 4V (1996)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ����635 €), mère de 7 produits qualifiés� �����
�������������
On The Moon 1’17 à 4 ans, 3 vict. (16�160 €), mère de Upper Smart� 1’17 (20�840 €), ����� ��� ������ 1’13
�����890 €)�
Sept Merveilles 1’16 à 3 ans, lauréate à Vincennes (31�720 €), mère de Castor Madrik� 1’15 (56�480 €), Gipsy�
Madrik�1’16 (43�920 €)�
Très Smart����������Feel Smart�1’13 ��������€)�
Une Elégante 1’16 à 4 ans, 2 vict. à Caen (19�360 €)�
Very Smart 1’16 à 5 ans, ��������������������������������140 €)�
All The Pocket 1’14m à 4 ans,������������������������������990 €)�
Chic et Smart 1’16 à 5 ans, 3 vict. (40�740 €)�
�
3e mère : MAJORINE STAR 1’22 4V (1978)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ����� ����933 €)�; sœur utérine �
��� Jenny� Jolie� 1’18�� ����������� ��� ���������� �������� ����� 1’12m, Prix d’Essai, des Centaures (Gr.1)���
��������������������������1’11m, Prix de Vincennes (Gr.1)�;�����������������������������������
Up to You 1’16 à 4 ans, 6 v��������������������������103 €)�
Velvet Star���������� Intellectuelle 1’18 (30�414 €), Majordome 1’17 (38�440 €)�;� ����������� ���Lambada Jet�
1’15 (82�720 €), Move Along Jet 1’15 (41�280 €), One For Jet� 1’13 (73�580 €), Overly Simardière� 1’14m�
����330 €), ������� ����������� 1’14m (165�390 €),� ������������ ����� 1’12 (����380 €),� Spooler des�
Obeaux� 1’13m (243����� €),� Sunday Jet� 1’12 (243�440 €), Scott Simardière� 1’15 (122�360 €), ����� ����
1’12�� ����� ��� ������ (Gr.3)� ����� ���� €),� ������� ����� 1’12m classique, 2�� ���� ����� ��� ���������� ��� ���
����������� (Gr.1),�������������� (Gr.2)������940 €) Etalon, ���������� ����1’12 ���������€), Blueberry Zen
1’14 (142� ����€)��California Zen�1’13 (80�990 €)�;� �����������Real Music 1’13 (78� ����€), Slambada�1’14
��������€), Acadie du Goutier�1’15 (�������€), Botanie�1’14 (129�660 €), Cardinal�1’13 (113�800 €), ����
�������1’1�����������€), Ensoleillée�1’12����������€)��Eusébio du Roumois�1’12m (��������€)�;���������
���Drugstore 1’13 (87�930 €), Fame Music 1’1�����������€)�
�
����������� 1’15 à 7 ans, 14 vict.�������������������������������������������(Gr.3) �����954 €)�
�
Bye to You 1’20 à 4 ans, lauréate à Laval, 3�� �� ���������� ����448 €), grand������ ��� One Flash 1’14 �
�����540 €), �������������1’13 (158�650 €)�
Easy to Love�� ����� ��� King of Love� 1’15 (91�050 €), ������� ���������� 1’15 semi������������ ��� ��� �����
���������������(Gr.2)�����090 €), Val Prestance�1’12 (122�710 €)�;���������������Dorthez Prestance�1’12
�����440 €), �����������������1’14 (124�����€��
�
�������� ����������� ��� �������� �������� ����� ����� ���������� ������ ������� (Prix d’Amérique), ������� ������������
���� �� ������ ����� ��� ��������� ������������� ���� ���������, Prix d’Essai),� ������ ������ ��� ������������ ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������ �������� ��� ������� ���� ����� ����� ����������� ������ ��� �������� ������ ���� ����������� ��� �����������
��� ��� ������������� ������� ������ ������������� ���� ���������, Prix de l’Etoile), �������� ������ (Prix de l’Etoile), �
����� ���� �������� ���� ����� ������� ������� ����� ��� ������ ������������� ���� ���������, Prix d’Essai, de Vincennes),�
��������������������������������������������������������������������������������������
�
��
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Jag de Bellouet 1’09�
�
�
�
Mysterious Valley 1’14�
�
�
�
Password 1’14�
�
�
�
If You Like 1’15�
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�

OPIUM 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
VICTORIA QUICK 1’18�

Défi d’Aunou 1’10�
�
�
�
Formose 1’14�
�
�
�
Biesolo 1’16�
�
�
�
Libellule d’Axel 1’17�

�����������������
�
Nesmile 1’17�
�
Jiosco 1’15�
�
Hague 1’16�
�
Sharif di Iesolo 1’15������
�
Ossarie 1’18�
�
Vieux Sam 1’19�
�
�����ète 1’15 �������������

Fils du classique Défi d’Aunou, le semiclassique ������a notamment remporté le Prix Doynel de SaintQuentin. Il a
totalisé 579 050 € de gains. Il est le père de ���������������1’12, ��������������1’12, ����������������1’15, �������
��� ��������� 1’12, ����� ����� 1’14, �������� ��� ������ 1’13, ������� ����� 1’14, ����� ������ 1’11, ������ ��� �����
1’12, Bol d’Or of Love 1’13, ������ ��� ������� 1’13, ���� ���� 1’14, ����� ��� ��������� 1’15, ����������� 1’13,
����������� ���� 1’13, ����� ��� ������ 1’12, ������� ������ 1’12, ����������� ��� ����� 1’13m, Domingo d’Éla 1’12,
����������������1’13, �������������������1’12, ������������1’15, ������������������1’15, �������������1’14, ����
��� ��������� 1’14, �������� ������� 1’14, ������� ������ 1’13, ������� ������� 1’15m, ������� 1’13, �������� ��� �������
1’15, ������������1’15, �������������������1’16, �������������1’16, �������������������1’17, �����������������
1’17, Illico de l’Orée (q. 1’20)…
1re mère : VICTORIA QUICK�1’18 à 4 ans ���������������������������������������������������������������������������
�
Gentleman Quick�1’1�������������������������������������������������������������
�
Hercule des Prés 1’22 à ����������������������������������������������������������
�
Ivoire des Prés���������������������à l’entraînement�
�
Jouteur des Prés�����������
K…… ����������������������
�
2e mère : LIBELLULE D’AXEL�1’17 à 5 ans (1989)������������������€��������������������������������
�
�������������1’�����������������������������������������������������€)�
�
Victoria Quick�1’18 à 4 ans (voir ci���������
�
Bingo Quick�1’17 à 4 ans, lauréat ��������������������€��
�
California Quick�1’17 à 4 ans�������������������������������€)�
�
Emeraude Quick�1’16 à 4 ans, 2 vict. (�������€)
�
3e mère : ���������1’15 à 7 ans (1988)����������������������������������������������������€), mère de 4 produits
�����������������
�
Libellule d’Axel�1’17 à 5 ans (voir ci���������
�
Naomi Quick�1’19m à 4 ans��������������������
�
4e mère : QUÉCYLA��������������������������������������������������������
�
���������1’15 à 7 ans (voir ci���������
�
Faon du Perche�1’18 à 3 ans, 2 vict. (15�����€)�
Gloire du Perche�� ����������� ����� ��� Lady Gloria� 1’21 (13�180 €)�� Manon du Manoir 1’18 (12�950 €)�;� ������
������’Une Chance Jiji�1’18�����630 €)�
�
5e mère : ������� 1’19 5V (1967)�� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ����� ��� ������� �� �������� (Gr.3)�;�
������������� ��� ����� ��� ��������� ��� ���������� ���� �� ���� (Gr.1)�� ��� ��������������������� ��� �������������
��������������������������(Gr.1)�;������������������������������
�
Jarroux�1’21 ������������������������������������������������������������€)�
�
Necyla�� ����� ��� Volstok� 1’14 (117� ���� €) E������� �������� 1’15� ���������������� ��� ��� ����� �������� ��������
(Gr.2) ���������€)��������
�
�������1’17m 5V��������������������������������������������������������������(Gr.2)��������������������������
�����������������(Gr.1) ���������€) E������
Vacances, ��������Florine de Mai 1’17 (38�974 €)�;���������������Pénélope Kabé 1’17 (36�760 €)�
�
Ecyla Royale����������������Azan d’Azif 1’13 (��������€)
�
Famille maternelle de ����� ������ (1850), dont sont également issus ������ ��������� (Prix du “Président”,
de Vincennes...), ���������� (Crit. des Jeunes et des 3 Ans), ���������������� (Prix de Vincennes, des Centaures),
������ (Prix d’Amérique 4 fois, de France 3 fois, de Paris...), �������� (Prix de Paris 2 fois), ������� (Critérium
Continental), ������ ����� �� (Prix de Cornulier 2 fois, de Paris),� �������� ��� ��� (Finlandia Ajo), ������ ��� �����
(Critérium des 3 Ans, Prix de Normandie), ������� ������� (It.) (Grand Prix de l’UET), ������� (Prix d’Amérique),
�������� (Prix du Président de la République, de Normandie), ��������� ��� ���� (Prix Albert Viel), ��������
��������� (2e Crit. des Jeunes, Prix de Vincennes), ���������� (Prix du “Président”, des Centaures),������������ (Crit.
des Pouliches  Gr.2), �������� (Dan.) (Championnat Européen des 3 Ans, ��������� (Prix Albert Viel et 3 Gr.2)...
�
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Memphis du Rib 1’11�
�
Elide 1’16�
�
King du Perthois 1’15�
�
����������������1’18�
�
And Arifant 1’16�
�
Charlina 1’16�
�
Hermès de Péricard 1’12�
�
Hygie For Ever 1’22m�
������������������

������������������Saphir Castelets, �������������DRAGON DU FRESNE, vendu foal sur le ring caennais, s’est imposé
à 9 reprises, dont 7 fois à Vincennes. Il a notamment remporté les Prix d’Essai, de Vincennes, de Basly, Raoul Ballière,
����������������������������������������Tacquet. Il s’est également classé 2���������������������������������������������
���������� ��� ��� ������������ ���� ����������� ����� �������� ��� ����� ���������� ��� �� ��������� ����710 € de gains. Ses
premiers produits sont les « J ».
�
���������������������������1’14 à 4 ans���������������������������������������€)�
�
��ros d’Avenir �����������à l’entraînement�
�
Ideal d’Avenir�����������, qualifié en 1’19’’2 au Mans, inédit�
�
�������������������������������
�
���������������������������������������������
�
�
� ����������������������������������������������������������
�
����������������1’14 à 4 ans (vo��������������
�
�������������1’14 4V, 2 vict.���������������������������������������������€)�
�
������������������������1’22m 3V (1995)����������������������������������������
�
�������� ���� ����� 1’15 5V, 3 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Caen (46� ���� €), mère de ������ ���� ����� 1’15 �
��������€), �������������������1’17 (24�170 €), �����������������1’16 (�������€)�;�������������������1’18
��������€)�����������������1’18, lauréate en débutant�
�
���������1’19 à 5 ans, lauréat en province (12�����€)�
�
������������������������������
�
������������������������������;�sœur utérine du semi�����������IRISH GLORY 1’16�; ������������������������������
������������������
�
������1’18 à 8 ans������������������€)�
�
EXQUIS DU MIREL 1’14 8V, 14 vict.� ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ���� ����� ��� �������� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���������� ��� �������� �������� ����� �������� ���������� �������� ������ �������� ��� ���� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����170€)�
�
�������������������1’20 à 6 ans, 3 vict. (15�����€)�
�
���������������1’22m 3V (voir ci���������
�
JAP FOR EVER� 1‘11 à 9 ans,� ��� ������ ����� �� �� ����������� ��� ��� ������ �� ����������� ��� ����� ������ �����������
���������������������������������€)�
�
�����������������1’17m 3V, 2 vict. ��������������������€)�
�
Patch for Ever�1’16m 4V�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������€)�
�
�
� ����������������1’24 ��������������������������������������
�
��������1’20 5V����������������������������������NARISSO 1’17, Clôture du GNT ������������337 €), ��������1’18
�����059 €), QUARISSO 1’14 clas����� ����� ��������� ������� �����821 €)�;� ��� ����� ��� �������� 1’17�� ���������
������������������������������������059 €), BIESOLO 1’15, ��������������������������������������������172 €)�
�������� �������� 1’15 (164�919 €), ��� ��������� ���� 1’12 (273�774 €), ���� ���� ��������� 1’14 (120�757 €),
OPERA BLUE 1’11, placé ������� �����564 €)�;� ��� ����� ��� ������� ����� 1’14 (103�000 €), ����� 1’13m
�����420 €)�;��������������������������1’12 (151�090 €)�;���������������������������1’13 (��������€)�
�
IRISH GLORY 1’16 7V, semi������������ ��� ������ ����� ���� ����� ������ ��������� ��� ������� ��� ������������� ��������
Grand Prix d’Hiver à Sterrebeek ������������250 €)�
��������������1’19 à 4 ans, 2 vict. (33�607 €)�
�
������ ��������� ����������� ��� JAGUAR BETHUNE 1’12�� ��� ��� ���� �� ������ ������� �����287 €), ������
�������������� 1’13 (111�850 €), ����� ���1’15 (153�130 €) ; 3��mère d’�������� ���������� 1’16 (88�460 €),
�����������1’15 (89�170 €), �����������1’15 (����80 €)�
�
����������������������LA PILOT ������
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1’11m�
�
�
�
�
�
�
ANKARA FOR EVER 1’14�

Saphir Castelets 1’13�
�
�
�
Rosée du Bois 1’20m�
�
�
�
Kaiser Sozé 1’12�
�
�
�
�������������

��������������l’�������������
�

KISS ME PASS
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�

Femelle alezane née le 17.04.2020

KISS ME PASS

�

CARAT WILLIAMS 1’10�
�
�
�
�
�
�
�
SALSA DARCHE 1’15�

Prodigious 1’11�
�
�
�
Miss Williams 1’16�
�
�
�
Hermès Perrine 1’14�
�
�
�
���������������

Goetmals Wood 1’11�
�
Imagine d’Odyssée�
�
�����������a 1’15�
�
Quara Williams 1’17�
�
Ténor de Baune 1’14�
�
Néresse 1’20�
�
Vieux Sam 1’19�
�
��������������������������

Fils du classique ������������le classique ���������������s’est imposé à 18 reprises dont 13 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Critérium des 5 Ans, les Prix Octave Douesnel, Ovide Moulinet, Robert Auvray, Henri
Levesque, Louis Jariel, Jockey et Marcel Laurent. Il s’est également classé 2e du Grand Prix du SudOuest, des Prix de
Croix et Kerjacques, 3e des Prix de Paris et de Belgique. Il a totalisé 1 083 489 € de gains. ���� ��������� ���������
�������������� dont �����������������(q. 1’16), �������(q. 1’16), ����������������(q. 1’17), �����de l’Ormerie (q. 1’18),
��� ����� ���������(q. 1’18), ������������������� (q. 1’19), ������������������(q. 1’19), ������� ����(q. 1’19), ��������
�������(q. 1’19), �������������(q. 1’20), ���������������(q. 1’20), �������������(q. 1’20), ��������(q. 1’20)…
1re mère : �������������1’15���������������������������������������������������������������150 €)����������������;�
sœur utérine de la semi�������������������������1’13�
Flash Darche 1’15 à 4 ans (Magnificent Rodney), ������������������������
Gerfaut Darche 1’17m à 3 ans (Real de Lou), lauréat en province, 2�����������������€)�
Hévéa Darche (Volcan d’Urzy), qualifié en 1’20’’5 à Caen, inédit�
Java Pass ��������������
Kiss Me Pass���������������������������������
�
e
2 mère : JESSICA DU PIN�������������������������������������������������
Royale Darche 1’15 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à La Capelle, 2�������������������������������050 €)�
Salsa Darche 1’15 à 6 ans (voir ci���������
Topazedarche����������Dragon Darche�1’18 (11�020 €)�
������� ������� 1’13 5V semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� �� �� �������� ��� �� �� ������ � �� ��� �����
�������������(Gr.2)��������������������������(Gr.1) ����930 €)�
�
Aisance Darche��������� Georgia Darche�����������
�
3e mère : ÉTRANGE �������������������������������������
Jessica du Pin �����������������
Le Lichern 1’21 à 3 ans, 5 places, 3�����������
4e mère : VIRULENCE ��������������������������������������������
Delphine 1’21 à 2 ans, 3 places, 4��à Caen, mère d’Ixia Blue�1’18 (28�968 €)�
Etrange �����������������
�
5e mère : NISMIRNA �����������������������������������������������
Sélectionneuse 1’22 à 3 ans, 2 vict.�
Virulence �����������������
A Che Bello 1’18 à 5 ans, 3 places, 2���������
�
Famille maternelle de� ������� (1865), dont sont également issus� ����� (Prix Conquérant),� ������� (Prix
d’Amérique),� Joli Cœur II (Critérium des 3 Ans), ������ (Critérium des 5 Ans), ����� ��� �������� (SaintLéger
des Trotteurs, Prix d’Essai),� ����� ��� ��������� (2e Prix de Normandie),� ����� (Prix de Normandie), �������
(3e Critérium des 5 Ans), �������������������(Critérium des 5 Ans, Prix du Président de la République, des Centaures,
des Elites, de Paris, 2e Prix de Normandie, de Cornulier), �� ���� (Prix de Vincennes), �������� ��� ������ (3e Prix
René Ballière), �������� ����� (Prix d’Essai, des Centaures, 3e Prix de Normandie), ������ ��� �������
(Prix des Centaures, du Président de la République, 2e Prix de Vincennes ),� ������� ����� (Prix de Vincennes, 2e Prix
des Elites, 3e Prix de Normandie),�������� ������ (SaintLéger des Trotteurs, Prix de l’Etoile), ������������(2e Prix
du Président de la République), �������� ����� (Prix de l’Etoile, 2e Championnat Européen des 3 Ans), ������
���� �������� (2e Prix Albert Viel),� ����� ��� ����� (SaintLéger des Trotteurs, Prix d’Essai, de Vincennes,
2e Prix des Centaures),� ������� ���� �������� (3e Critérium des 3 Ans), ������� ��� ������ (Critérium des 4 Ans,
2e Prix de l’Etoile, 3e Prix de Sélection), � �������� ����� (3e Critérium des 3 Ans, 5e Prix du Président
de la République)...
�
�
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Sharif di Iesolo 1’15 (����
�
Ossarie 1’18�
�
Rokardo 1’16�
�
Rafa Elle 1’21�
�
Viking’s Way 1’15�
�
�������������
�
Gazon ‘17�
�
�����������������

����� ��� ��������������� ��������� ��� ���������� ������� ��� ����� a notamment remporté le Grand Prix de l’U.E.T., le
Grand Prix des Nations en Italie, la Finlandia Ajo en Finlande, le Hugo Abergs Memorial en Suède. Il s’est également
����������de la Finale de l’Elitloppett en Suède, 3�����������������������������������������������������������������������
��������������������371 € de gains. Il est le père de ���������1’11, ����������������1’13, Primula Brazza’ (It) 1’12, ���
������������1’13m, Véga d’Urzy 1’14, ����������1’10, ���������������1’12, ����������������1’13, �����ne d’Urzy
1’14m, ����������������1’13, ���������������1’12, ���������������1’12, ����������(It) 1’13m, ������������1’13m,
�������������1’12, ������������������1’14, ���������1’13, Bérénice’s Fella 1’14, �������������1’11, ���������
���������1’11, ����������������1’12, ���������1’12, ���������1’13, ������������������1’12, ���������������1’12,
�������������1’14, �������������1’13, ����������������1’13, ������������������ 1’13, �����������1’13, ���������
1’12, Fleur d’Oranger 1’1����������������1’15, Falonne d’Arzal 1’15, Gigi d’Attaque 1’15, ������������������1’16m,
���������� 1’13, �������� ������ 1’14m, ����� ������ 1’15, ������� �������� 1’17, Harry de l’Ormerie 1’18, ��������
������ 1’18, ���� �������� (q. 1’16), ������� ������ (q. 1’19),� ������� (q. 1’19), ������� ��� ����� (q. 1’19), Inédit d’Alex�
(q. 1’19), ������������������(q. 1’20)…�
�
����������������������1’15 à 4 ans (2007)���������������600 €)�
�
������������(Let’s Go Along)��qualifié en 1’20’’ à Caen, inédit�
�
��������������������������
�
���������������������������������
�
K……���������������������������������
�
�
� ���������������������������������������������������������������
�
�����������������1’17 à 4 ans, 7 vict. dont�1 à Vincennes et 1 à l’étranger ��������€)�
�
��������������������������������������1’15 (87�����€)�
�
�������������1’15 à 6 ans, 9 vict.����������€)�
�
������1’13 10V, 18 vict. dont 1 à Vincennes et 2 à l’é�����������������€)�
�
�������������1’15 à 6 ans, 3 vict.���������€)�
�
�����������1’15 à 4 ans�������������������������������€)�
�
�������������������������������������������������������������������
�
�������1’16, 7 vict.� ����� �� �� ��������������� ����910 €)���������� ������ ��� �������1’16 (65� ���� €)�;� ������������
������������1’14 (120�070 €��;���������������������������1’14 (51�����€)��
�
���������1’15 à 8 ans, 21 vict. dont 10 à Cagnes������������������€)�
�
����� 1’20 à 2 ans,� ��� ��������� ����������� ����� ��� ������� ������� 1’17 (35� ���� €) ;� ����������� ��� �������
�����������1’14 (63�����€) ; 3��������������������������1’14 (�������€), �������1’14 (35�160 €)�
�
�����������1’19 à 4 ans, 3 vict.�����������������������€)�
�
�������1’16�����������������������������������������������€)�
�
��������������������������;�fille d’����������������������������������������������1’19, Prix de Cornulier���������
��� ��� ������ ���� ����� 1’28�� ��� ���������� ��� ���������� ����� ������� 1’09, ������������ ���� ������������
�������������������������������������������������������������;���������������������������
�
������������1’22�������������������������������������������1’18 (58�449 €)�
�
�������������������������1’19������������������������������������������250 €)��������;����������������������
1’18 (75�980 €), ����������������� �’�������002 €), ��������1’15����������������������������� ����� �������
�����131 €)� �������;� ��� ����� ��� ��������� 1’15 (97�375 €), ������ ��� �������� 1’18m �����279 €)�� ������
������������1’12��������������������������������840 €)�;����������������������������1’13 (110�720 €)��
�
�
�������� ����������� ���������� ��� ������ ������� �� ��������������� ����� ��� ����������� ���� ����� ������ ��� �����
����������� ��� �������� �� ����� ����� ���������� ������ ���������� (Prix d’Amérique 2 fois), ������� ����� ���� ������
���� ������������ �������� ��������� ����������������� ������� ������ ��� ����������� ��� ������������� ��� �������������
��� ���������� �� ������� ������� ������ ������ ������� ����� ���������� ������ ����������� �������� �� ���� ���������� ��������������
������������������Continental, des 5 ans et de Vitesse de Cagnes, Prix de l’Etoile, de Sélection), �������������������
��� ������������ �������� ������ ��� ����������� ��� ����� ��� ������������� ��� ������������� ������ ������ ������ ������ ��������
������������ ������� ������� ����� de l’U.E.����� �������� ������ ��� ����������� ��� ����� ��� �������� ������� ��������� ���� ����
���������������������������������������������������������������������Cyprin d’Érable������������������
�
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�
TANIA NOVA 1’15�

Biesolo 1’16�
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�
First Way 1’14�
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����������������
1’11�
�
�
�
�
�
�
QUIRINA DU FOSSÉ 1’16�

Kaisy Dream 1’12�
�
�
�
���������
�
�
�
Nicos du Vivier 1’18m�
�
�
�
Espérance de Sée 1’18�

Extrême Dream 1’14�
�
Daisy Chain 1’15�
�
��dre du Vivier 1’13�
�
Barcelone 1’20�
�
Sabi Pas 1’17�
�
���������������
�
Tonnerre d’Amour 1’16�
�
Légende de Sée 1’22�
������������

������������������Kaisy Dream, �������������VAQUERO DU MONT s’est imposé à 4 reprises dont 3 fois à Vincennes. Il
a notamment remporté les Prix Édouard Marcillac et Félicien Gauvreau. Il s’est également classé 2 �������������������
��� ���������� ����� �������� ��� ������ ���������� ��� ���� ����� ��� ����������� ���� ���������� ��� ��� ���������� ��� ���
������������������������������630 € de gains. Il est le père de Forum de Tillard 1’13, Fille à Lolo 1’13, Flairsou Game
1’16, Fab Rush 1’16, Falbala d’Irai 1’16, Ffity Mesnilois 1’17, Fleurine du Seux 1’17m, Fly Alone �’17, Gentiane de
Roche 1’16, Girl Success 1’21, Gringo du Potier, ������ Happy Bellot (q. 1’18), Histoire du Mont (q. 1’19), Héros
of Jack (q. 1’20), Idéal la Huretry (1’19)…�
�
����������������������������1’16 à 6 ans (2004)������������������€)�
�
���������������1’15 à 4 ans�����������������������������������������������������������������������€)�
�
�����������������1’17 à 2 ans ����������������������
�
���������������������������������
�
������������������������������������������������
�
���������������������������1’18 à 4 ans (���������������������������������������������������€)�;�sœur ��������
�������������AVENIR DE SEE�1’1��;������������������������������
�
��������������1’16 4V, lauréat en province, 2����������������������€)�
�
������������������������������������������1’15 (62�����€), ���������������1’16 (59�����€)�
�
�����������������1’17 4V, lauréat à Mauquenchy�������������������������€)�
�
����������������1’1���������������������������€)�
�
��� ����� �� �������� ��� ���� 1’22 à 4 an�� �������� �� ������ ����� �� �� ����� ��� �� �� �������� �������� €)�;� ������� sœur �
�������������ESPOIR DE SEE�1’17�;������������������������������
�
�������������1’21m à 4 ans, ������������������������1’18m (12�281 €),��������������������1’16 (42�����€)�;�
�������� ���������������1’15 (74�����€), ����������1’13 (182����� €), �������������1’17 (16�520 €), ��������
������1’15m (32�����€), ��������1’13 (101�����€)����������������1’17 (11�530 €)�
�
AVENIR DE SEE� 1’12 à 5 ans,� ��� ������� �� �� �������� �� ��������� ���������� ���� �� ���� �������� ���� ����� �����������
���� ��� �������� �������� ��� ������������ ��� �������� ��� �������� �������� ��� ���� ����� �������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������des Prix d’Europe, �
�������������������������������������������������������������������������������������������€) E������
�
�����������������1’15 à 4 ans, 14 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (137�����€)�
�
������� ��� ���� 1’22 à 3 ans, placée, mère de� ��������� ���� ������ 1’15 (34� ���� €)� ;� ����������� ��� ������� 1’16 �
��������€), ���������������1’15m (79�����€)�
�
�������������������������������1’16m (63�����€)�
�
�’Eclipse de Sée�������������������������1’16m (58�����€)�
�
�������������������������������;�sœur utérine de ANOUCHKA VI�1’19, 2��������������������������� ����������;�
�����������������������������
�
��������������1’21 à 8 ans, 19 vict. (18�181 €)�
�
ESPOIR DE SEE� 1’17 ���� �������� ���� ����������� ���� �������� ���� �� ���� ��� ������������ �������� ���� ����� �����
���������� ������� ������� ��������� ���������� ������ ���������� ��� ��� ������ ���� ����� ��� ���������� ���������
��� ���� ����������� ���� �� ���� ��� ���� �� ���� �������� des Prix de l’Etoile, de Sélection�� ����� ��������� ���������
���des Prix de France, de l’Etoile, de Sélection �����������du Prix d’Amérique ������������706 €)��������
�
�����������������������������GUANAHANIE 1’13���������������������870 €)��Miss d’Ariane 1’14 (103 860 €),
������� d’Ariane� 1’14m (146�430 €) ;� ��� ����� ��� �������� ����� 1’14 (78�070 €), Alcatraz d’Ariane� 1’14m
����960 €)�;����������������������1’13 (107�780 €), ������������1’13 (93�160 €)���������������1’12 (70�����€��
�
������ ��� ����� ��� ����� ��� CARIOCA DU DOLLAR� 1’14, 4�� ��� ����� ��������� ��������� ������� �����332 €),�
GRACIOSO 1’17, 3��du Prix d’Essai������������573 €)�
�
��������������1’23m �� �������������������474 €), mère de��������������1’15 (97�461 €)�;���������������������
��������1’14 (75�310 €)��Soleil d’Eté�1’16m (94�820 €)�
�
��������������1’20m à 6 ans���������������������������������������������������������325 €)�
�
�������������1’18 3V�����������������������������������������������������������������������������������256 €)�
�
��������������������� LOUISIANE����������������
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KASHMIR JADOR
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KASHMIR
JADOR
�

�������BOURBON 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
������������

Love You 1’10�
�
�
�
Kaméra Bourbon 1’13�
�
�
�
Diamant Gédé 1’15�
�
�
�
Gloria de Strata 1’17�

Coktail Jet 1’10�
�
Guilty of Love 1’17�
�
Cézio Josselyn 1’12�
�
Etta Extra 1’18�
�
Florestan 1’15�
�
Oniflosa Gédé 1’19�
�
Vroum d’Or 1’13�
�
Quida Poprune 1’16�
�����������

����� ��� ���������� Love You ��� ������� ������ ��� ��� ���������� Scala Bourbon, ��� ��������� DUCATO BOURBON s’est
imposé à 3 reprises dont 1 fois à Vincennes et 1 fois à Enghien. Il s’est également classé 3 �� ���� ����� �������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����350 € de gains. Ses premiers produits sont les « K ».

13 Oct.

1re mère : NINA STRATA �������
Tabby Jador 1’18 à 5 ans (Balou Boy)�����������������������������100 €)�
UTOPIA JADOR 1’16 à 7 ans �������������������������������������570 €)�
Aster Jador 1’17 à 3 ans������������������������������790 €)�
Emera Jador ��������������������qualifiée en 1’18’’5 à Meslay du Maine (3 sorties)�
Impérial Jador ����������������à l’entraînement�
Kashmir Jador ��������������������������������
�
2e mère : GLORIA DE STRATA 1’17 5V (1994)�����������������������������4 €)��������������������������������������
Nina Strata �����������������
Orée de Strata 1’16 4V, lauréate à Laval, ����������������������������������730 €)����������Ultimo de Luna�
1’13m (129�870 €), VIVA DE LUNA� 1’12, ��� ��� ������ ����� ��� ���������� �� ��������������� (Gr.3)
�����850 €), Cerise du Gème� 1’15 (27�480 €), DON DIEGO GWEN� 1’12 (157�560 €)�� Fiesta du Taco 1’16 �
��������€), Gloria Gwen�1’17 (11�250 €)�
Roi de Strata�1’16m à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Argentan, 4������������������530 €)�
Vif de Villard 1’17 à 3 ans, lauréat à S������������������������������170 €)�
��
3e mère : QUIDA POPRUNE 1’16 à 7 ans (1982)�������������������������������������������������013 €)�;�sœur utérine
�������������JACKY POPRUNE 1’18�;�������������������������������������
Diane de Quida����������Otsofinn�1’15 (80�270 €)�
EMPEREUR DE QUIDA 1’15 5V, 11 vict. dont 6 à Vincennes et ���������������������������������������� (Gr.3)�
�����982 €)�
Fée de Strata���������������������Lady de Fée�1’18m (24�895 €), Notre Fée�1’16m (36�350 €)�
Gloria de Strata 1’17 5V (voir ci���������
Kleg de Strata 1’19 à 6 ans, 2 vict. (28�264 €)�
Lys de Strata 1’19 à 5 ans, 2 vict. (14�598 €)�
���
4e mère : UNE D’AVRIL 1’27 à 4 ans (1964)�� ��������� ��� ���������� �� ��������� ������� �� ���������������;� ����� ����
����������������������
Ilcan de Brie 1’24 à 4 ans, 2 vict���������€��
JACKY POPRUNE 1’18 4V classique, 5 vict., Prix d’Avignon (Gr.3)�� ��� ���� ����� ��� ���������� ��� ��� �����������
(Gr.1)�� ������ ���������� ��������� ���� ��� ��������� ��������� ��� ������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ��������� ������
���������(Gr.2), ��������������������������� (Gr.1) �����565 €) Etalon�
Nelly Poprune������������������Garance du Jarbois�1’15 (47�107 €)�
QUIDA POPRUNE 1’16 à 7 ans (voir ci���������
�
����������������������ORIENTALE������������������������������ Abzac���������������������������������������������
Font Romeu� ��������� ����������������� Loupiac� ���������� ����������������� Ol Est B� ������ ��� ������������
���������������Querida�������������������������������������������Éléazar�(Prix d’Amérique, de France 3 fois, de Paris
2 fois, de Sélection, de l’Atlantique, d’Europe, Critérium de Vitesse de Cagnes 2 fois, Elitloppet, Prix des Meilleurs,
������ ������� �� Gelsenkirchen…), Gustavia� ������� ����� ���������� ������ –� �������� Javaza ��� ������������������
��� ���������� ������������ ��� ���� �� ����� ��� ��� ��� Prix de l’Etoile), Opérigo ������ ���� �������� ��� ����� ��� ������������
Opérigo��������������������Sequin de Fontaine������������������������������������������Kazire de Guez�������������
��� ���������� ���������� ��� �������� ��� �������� Ru de l’Airou� ��������� ������� Vincitore Ermitage� ��������� �������
�����������������������������������������
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Femelle baie née le 07.04.2020

KEENGAME

�

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

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

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

Fils du classique Goetmals Wood, le classique EXPRESS JET 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 e des Prix de Sélection,
Jules Thibault, de Croix, 3e du Critérium des 4 Ans, des Prix Abel Bassigny, Jacques de Vaulogé, Octave Douesnel, de
Bruxelles à Enghien, 4e des Prix Phaéton et Gaston Brunet, 5e du Prix de Sélection. Il totalise 501 100 € de gains.
Ses premiers produits sont les « K ».
1re mère : RED BELL �������� qualifiée en 1’19’’7 à Grosbois (3 sorties) 1��� catégorie, sœur utérine de la cla�������
NIPPY GIRL 1’11�
CLEANGAME 1’10 7V (Ouragan de Celland)���������������������������������������������������������������������
��� �������� ���������� �� ������ ��� ������� ��� ��� ������� ��� ����� ��� ���� ������ ����� ��� ���������� �� �����������
���� ����� ��� ������������� ��� ������� ���������� (Gr.2)�� ��� ������� ����� ��������� ���� ���������� ��� ������
��� ����������� ��� ���������� ��� ����� �� ������������ ��� ������������ ��� ������� ��� ������ ����� �������������
�� ������� ��� ������� ���� ��������� ��� ���� �� ������� ��� ������� ����������� ������������ ������� ������������
�����������(Gr.3)��������������������������������������������(Gr.2)��������570 €)�
�
Dasagne 1’16m à 6 ans (Satchmo Wood)����������������������������800 €)�
Fancy ����������������������blessée à l’entraînement�
Harkonnen ���������������������qualifié en 1’19’’5 à Beaumont de Lomagne������������
Increase �����������������
Keengame �����������������������������
�
2e mère : DANAE GRANDCHAMP 1’17 à 6 ans (1991) classique, 6 vict. dont 4 à Vincennes et 1 à Caen, 2����������
��������(Gr.2)�������������������������������������������(Gr.1) �����822 €) mère de 6 produits qualifiés�
Lady Danaé����������Spinnaker�1’14 (45�880 €), Voile Marine�1’13 (131�520 €)�
MILLENIUM 1’12m 7V, 11 vict. dont 6 à Vincennes, 1 à Enghien et 1 à Cabourg, 4 �������������������������������
���������(Gr.3)������980 €)�
NIPPY GIRL 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)���������������
��������������������(Gr.1) �����300 €), mère de Vippy du Goutier�1’16 (31�190 €), Artemis du Goutier�1’16
����160 €)�� Caesar Face� 1’13 (112�200 €), RAJESH FACE� (Sue) 1’11, 3�� du Grand Prix d’Oslo (Gr.1)�
�������������������������(Gr.2)� ��������������������������������������������(Gr.2) �����919 €)�
Onlooker 1’14 4V, 2 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Cagnes/Mer (63�410 €)�
Souvola ��’15 4V, lauréate à Lyon, 2������������������970 €), mère de BOLT 1’12, 2��du Prix de la Côte d’Azur �
�� ����������� (Gr.3)�� ��� ��� ������ ����� ��� ���������� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ����� �� ����������� (Gr.3)
�����100 €), Concorde�1’15 (44�130 €), Del Piero�1’15 (33�470 €), Grizman�1’13 ����650 €)�
Uvola 1’16 à 4 ans, 5 secondes places, 2�������������400 €)�
Airemie�� ����� ��� HELIUM 1’15� ���������������� ��� ��� ����� ������ ��������� (Gr.3)�� ��� ��� ����� ����� ����� (Gr.2)���
�����������������������������(Gr.2) ����600 €) �
3e mère : QUITA GRANDCHAMP ����������������;�����������������Moselle, sœur utérine du classique PONT�L’EVEQUE�
1’19, vainqueur des Critériums des 4 Ans et Continental�(Gr.1)�;������������������������������������������
Aya Grandchamp 1’21 à 2 ans, 2������������������336 €), mère de Kiss Joli 1’15 (56�759 €), Nouveau Flo Joli
1’16 (24�700 €), Royalty Joli 1’14 (117�500 €)�
�
DANAE GRANDCHAMP 1’17 �������������������������
Famille maternelle de RIGOLETTE (Coleraine) (1860), dont sont issus Idéal Normand (Critérium des 4 Ans, Prix
du Président de la République), Mastic (Crit. des 4 Ans), Good Williams III (Crit. des 3 Ans), Le Vendéen (Prix
de Vincennes), Mescaleros (It.) (Gran Premio Nazionale), Handicapeur (Prix du « Président »), Joli Quito (Aby Stora
Pris), Kisin (Crit. des 5 Ans), Mozon (5 Groupes 2), Uri (2e Crit. des 5 Ans), Verdict Gédé (Prix d’Amérique),
Boadicée de Béval (Prix d’Essai, de Vincennes, des Centaures), Bonheur de Tillard (2e Prix René Ballière), Cyrus
Buissonay (3e Prix des Elites), Dimitrio (Prix de Vincennes), Eclair du Pam (3e Prix du « Président »), Franc Or (ggt
Gr.2), Isn’t It Pacha (ggt Gr.2), Lola Jenilou (« SaintLéger »), Nahar de Béval (gagnant Gr.2), Joke Face (Sue)
(Svenskt Travderby, Sundvall Open Trot, Championnat Européen des 5 Ans, 3 e Copenhagen Cup, Hugo Abergs
Memorial), Tiger Danover (Circuit GNT 2017), Général du Parc (Prix Paul Viel  Gr.2, 5e Critérium des 3 Ans)…
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�

ROMBALDI 1’13m�
�
�
�
�
�
�
�
���������������

Lulo Josselyn 1’13�
�
�
�
Urgaflore 1’22�
�
�
�
First de Retz 1’11�
�
�
�
Filasire 1’19�

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������������

����� ��� ���������� ����� ���������� ��� ���������� ��������� �� ���������� ��������� ���� ����� ��� ���������� ��� ���
������������ ��� ����������� ��������� ������������� ����� ��������� �������� ��������� ����� ��������� ��������������� ���
����������������������������������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…�

4e mère : GADIR 1’24m à 4 ans (1972)������������������������������������������������������
Nadir Roi 1’21 3V, 1’17 en Allemagne, 4 vict. dont 3 à Vincennes�����275 €) Etalon en Allemagne�
Padir 1’21 3V, ���������������� ����855 €)����������Cadir�1’18 (37�624 €)�;� �����������Manzir�1’15 (54�860 €),
�������������1’11��������������������������������������������������������(Gr.2)��������������������������
�������������(Gr.1) �����630 €) Etalon��Ray Turgot 1’19 �����������;������������Rockir des Apres�1’15m
�����070 €), Astre� d’Eglefin� 1’13 (216�100 €), ������� 1’���� ����� ��� ���� �������� ��� ���������� �����������
�������������������������������������������������������������(Gr.3)������������������������������������
�����������(Gr.2) �����210 €)�;������������Hasir 1’16 (16�930 €)�
Vadir�� ����� ��� ������ ���������� 1’13 ���������������� ��� ���� ����� ���������� ���������� ������ ��������� �Gr.2),��
��� ���� ����� ��� ���������� (Gr.1),� ��� ������������� (Gr.2)� �����847 €), Gamin Castelets� 1’17m (80�869 €), �
���� ���������� 1’14 (205�695 €) ��������� Leader Castelets� 1’17 (59�380 €)�;� ����������� ��� Ténor du
Sourcé�1’15 (���620 €)�;������������Brasilia du Bourg�1’14 (98�890 €)�
�
���������������������������������������
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1re mère : PLUS DE MELODY ��������������fiée en 1’22 à Caen (1 sortie)����������������
Urgence des Bots�1’17 à 4 ans (Ludo de Castel������������������480€), mère de Figaro des Bots�1’17 (18�760 €)�
�
�OTS DUB’S�1’13�à 8 ans (Rolling d’Héripré)���������������������������������������€)�
�
Hashtag Dub’s 1’19 à 3 ans ���������������������������������������������������������
�
Icosandre ��������������������
�
Jaouen �����������������
Kacao ���������������������������
�
e
2 mère : FILASIRE 1’19 à 4 ans (1993)������������������€��������������������������������
�
��������������1’14m à 6 ans, 8 vict. dont 3 à Vincennnes et 1 à Cabourg (141�����€)�
�
Plus de Melody������������������
�
Queen Street 1’18 à 4 ans, lauréate à Pornichet, mère de Contador 1’17 (20�920€)
�
3e mère : OCLASIR�1’22m 4V (1980)����������������������������������������������������������������
�
������� ������������ 1’16 5V, 6 vict��� �� �� ��������� �� �� ���������� dont le Prix de l’Orne (Gr.3) ����� ���� €),
��������King Kid�1’13����������€),�Libre Allure 1’16m (43�����€), Royal Jazz�1’13 (153�����€), ��������
������1’14 (164�����€)�;�������������Pokemon�1’13 (78�����€), Ultra Secrète�1’12 (156�����€), �������
�������� 1’12, 2�� ��� ����� ������ (Gr.3) ��������� €), ��������� ������ 1’13� ����������� ��� ���� ����� �����
�������������������������(Gr.2)���������������������������������(Gr.3)����������������������(Gr.1) ���������€),
Carte Secrète� 1’14� ���� ���� €), Evident Charm 1’14 (���880 €)� ;� ��� ����� ��� Vita Dream� 1’13 (76� ���� €)�;��
�����������Follow Dream�1’12 (�������€), Ginger Love�1’16 (12�850 €)�
�
Eté d’Arnaud�1’17 à 3 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (54�����€)�
�
Filasire�1’19 à 4 ans (voir ci���������
�
Lianger 1’16 à����������������������������������������€)�
Malaiholusse 1’19 à 4 ans, lauréat à Arras�

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

KIARA DE MUTRÉCY

�������
�

Femelle alezane née le 02.05.2020

KIARA DE
MUTRECY
�

VABELLINO 1’12�
�
�
�
�
�
�
�
ALFA D’ATOUT�

�������������������
1’12�
�
�
������������������
1’19m�
�
�
Ganymède 1’11�
�
�
�
Pleïade d’Atout 1’17�

Goetmals Wood 1’11�
�
���������
�
Uriel des Baux 1’14�
�
�����ina Head 1’18m�
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
��������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Diane d’Atout����������

Fils du semiclassique �������� ��� ��������� le classique ���������� s’est imposé à 15 reprises dont 7 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté le Critérium des 5 Ans, les Prix Doynel de SaintQuentin, de Grasse et Jean
Dumouch. Il s’est également classé 2e du Prix de Belgique et 5e du Prix de l’Union Européenne. Il a totalisé 523 650 €
de gains. Il est le père de ����������1’12, �����������������1’15m, ������1’15, ����������������1’16, ��������
�����1’16, ������������������1’20, �������������������1’19, �����������1’18, �����������������(q. 1’20)… N’a pas
fait l’année des « H ».
�
1re mère : ALFA D’ATOUT �������
Hacker de Mut ������������
�
Ipsos de Mutrécy����������������������
�
Joker de Mut��������������������
�
Kiara de Mutrécy����������������������������
�
2e mère : PLEÏADE D’ATOUT 1’17 à 3 ans (2003)����������������������������������������������������������������
Alfa d’Atout �����������������
Crack Atout 1’13 à 7 ans, 1��������������������������������yon et 2 à l’�������������540 €)�
3e mère : DIANE D’ATOUT��������������������������������������
�
Iris Atout�1’16 à 5 an����������������������������������������������������€)�
Liste d’Atout 1’13 4V�������������������������������������������������������������180 €), mère de Rythm and�
Blues�1’14 (119�560 €), Sacramento�1’17 (27�750 €), Topolino�1’17 (�����0 €), Une Love�1’14 (�������€),
Elstar�1’14 (�����0 €)�;���������������Francolina 1’16 (15�310 €), Gazelle de Retz�1’15 (27�280 €)�
�
Maya d’Atout 1’17 à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Enghien,���� ��������������������€),��������� Uruguay Atout�1’15
����440 €),������������ 1’12 ���������€), Beauté d’Atout�1’15 (78�����€), Carla d’Atout�1’13 (�������€)��
Giulia d’Atout� 1’17 (12�950 €)� ;� ����������� ��� Destrier Atout 1’15 (55 6��� €) Excalibur� Debenich� 1’14
����210 €)��Full aux Rois�1’14m (64 ����€), Give Me Time�1’18 (12 000 €)
�
Nouvelle d’Atout�1’18m 3V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (49�����€), mère de �����������1’13m semi������������
����� ������ ��������� (Gr.2)�� ��� ��� ����� ������ ��� ������ (Gr.2)� ����� ���� €), Alberta� 1’15, Prix d’Istres (Gr.3)��
���� ���� €), �������������1’11, GNT à Feurs (Gr.3)����������€), ������� ����� 1’13m������������������
������ ���� ���������� (Gr.1)�� ��� du Prix d’Essai (Gr.1) ����� ���� €)�� Freeport� 1’16 (51�800 €), ��������
1’12m�����������������������������������������920 €)�
�
Pléiade d’Atout 1’17 à 3 ans (voir ci���������
Tempête d’Atout���������������������Grisou Atout�1’1����������€)�
�
4e mère : ROMANCE D’ATOUT�1’23 à 2 ans���������������������������������������������������������������
�
Bab Atout�1’16 5V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (56�����€)�
�
Fidji d’Atout� 1’20 à 3 ans, lauréate à Argentan�� ����������� ��� ������ �������� 1’14m�� ��� ��� ����� �������
���������(Gr.2)� ���Prix d’Essai, du Président de la République (Gr.1) ���������€)�
�
Gitane d’Atout����������MAÎTRE D’ATOUT 1’12 (247�����€)���������Notre Atout�1’15 (108�����€)�
�
Ino d’Atout�1’23�������������������������������������1’14m (��������€)�
�
Joconde d’Atout 1’22 à 4 ans, placée�� ����� ��� Bill de Cahot 1’17 (36�720 €)�;� ����������� ��� Akarlina 1’14
���������€)��Domedriver�1’15 (�������€), Golden Avenue�1’16m (20�910 €)�
�
5e mère : HISTOIRE D’ATOUT� 1’2�� ��� �������� �� ������ �� ���������� ����199 €)�;� ������ ��� Sans Atout� 1’20, �����
���������� ��� ���������� L’AS D’ATOUT� 1’19, Prix Capucine (Gr.1)�� �������������� ��� ���������� �������
������1’1��������������������������������(Gr.1) ;�����������������������������������
�
Olympiade d’Atout 1’20 à 6 ans, 8 vict. dont 2 à Vincennes (48�174 €), mère de Actif Atout 1’18 (91�244 €)�;�
����������� ��� KORADO D’AVEZE 1’12, 4�� ��� ����� ��� ��������� (Gr.3)� �����652 €)�;� ��� ����� ��� Balade
d’Avezé 1’14 (77�630 €)�
Phi Phi Atout�1’18m 5V, 5 vict. dont 3 à Vincennes (98�040 €) Etalon�
�
Romance d’Atout 1’23 à 2 ans (voir ci���������
Tornade d’Atout, �����������Rose du Tremblay 1’14 (100�530 €) �
�
Famille maternelle d’������� (1868)�

834

��������������le Haras d’AUQUAINVILLE�
�

KLÉO D’AMOUR
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KLÉO
D’AMOUR
�

RODRIGO JET 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
�����������������
1’14�

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
����Maria 1’14�
�
�
�
Joyau d’Amour 1’11�
�
�
�
Kasha Dream 1’21�

Quouky Williams 1’14�
�
��������������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
Rosita Maria 1’17m�
�
Viking’s Way 1’15�
�
Taja du Vivier 1’16�
�
Blue Dream 1’14�
�
Deep Dream 1’19�
���������������

����� ������������� �������� ����� ��������������������� ����� ���������������� ���������� �� ����������������������������
��������������������������������������������������������������790 € de gains. Il est le père de ����������������1’11m,
������ ���� ����� 1’11, �������� ��� �������� 1’12, ������ ��� ������ 1’13, ������ ����� 1’14, ����� ���� ��������
1’11, ������ ������� 1’13, ����������� 1’12, Eudes de l’Aunay 1’13, ������ ��� ���� 1’14, ������� ��� ��������� 1’13,
��������� ��� ������ 1’13, ������ ���� ��������� 1’14, ������� ������ 1’15, �������� ��� ������� 1’14, ������
����������� 1’15, Flore de l’Aunay 1’16, ����� 1’16, ��������� ����� 1’15m, ������� ��� ��� ����� 1’15, �������� ���
������� 1’12, ��������� ��� ������� 1’13, ������� 1’16, ���� ��� ��� ��������� 1’15, �������� 1’14, ������� ������� 1’15,
���������������1’15, ������������������1’1��������������������1’17, Helboy d’Alesa 1’16, �����������������1’15,
���������������1’16, Hozo d’Espoir 1’17, �������������������1’19, ������������1’18, Harkansas de l’Oze 1’18,
����������������(q. 1’19), �������(q. 1’19), Invictus d’Avenir (q. 1’20), �����������(q. 1’20), ������ �����(q. 1’20) ������
����������(q. 1’21)…�
�
1re mère : BLACK LADY DREAM 1’15 à 4 ans (2011)���������������������������������280 €)�
Inès d’Amour (Ni Ho Ped d’Ombrée)�à l’entraînement�
Joli Cœur d’Amour ��������������
Kléo d’Amour �����������������������������
�
2e mère : KASHA DREAM 1’21 à 3 ans (1998)����������������������������������������������
���������� 1’13 à 8 ans, 6 vict. dont 1 à Marseille, 2�������������������540 €)�
Tessy Dream 1’16 à ��������������������������������������230 €)�
Black Lady Dream 1’15 à 4 ans (voir ci���������

4e mère : PEUR DES CASTELETS �������������������������������������
Virginia Bird����������Malice de Saussaie�1’16 (108�060 €)�
Castel 1’16 à 5 ans, 13 vict. (149�453 €)�
Heaven’s Door 1’16 4V, lauréate à Vincennes (46�886 €), mère de �����������1’13 (215�966 €)��
�
�
5e mère : BELLATRIX 1’23 à 4 ans (1967), 7 vict., propre sœur du classique ������� ��� 1’21m, ��� ������
������������������������������(Gr.1)� �����������������������������(Gr.1)�;������������������������������
Kita des Castelets�� ����������� ��� Fonction Noble� 1’15 (132�013 €)�;� ��� ����� ��� ���������� ��� ������
1’13 semi������������ ����� ����� ���������� (Gr.2) �����630 €), Reine Noble� 1’12 (139�080 €), Révéalone�
Dungy� 1’14 (137�270 €), Skippy Dungy� 1’12 (229�120 €)�;� ��� ����� ��� Vérone Mérité� 1’14m (103�720 €)�;��
�����������Fusion Mérité 1’12 (79�790 €)�
Léo des Castelets 1’20 à 4 ans, 5 vict. (24�918 €)� �
�����������������1’17 6V semi����������������������������������������������������������������������������
�����������������de la Côte d’Azur à Cagnes/Mer (Gr.2)����������������������������(Gr.2)������643 €) Etalon�
Romy des Castelets�� ����� ��� ������� ��� ������� 1’13�� ����������� ����� ������ ���������� ��� ��������� �������
��������� (Gr.2),� ��� ���� ����� ��� ����������� ���� ���������� (Gr.1),� ��� ��� ����� ���� ������� (Gr.1)� �����641 €)
�������
�
Una Star� �������������������������New Perfect�1’15 (54�650 €), Quasar de Ranchval�1’15m (52�160 €)�
�
�������� ����������� ��� ��������� �������� ����� ����� ���������� ������ ��������� ������ ��� ����������� ���� �������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ����������� ���� �� ������ ���������� ������ ��� ����������� ������������ ���� ������������ ����� ������ �������
�������������������������������� �������� ��������������������������������� ��� �����������������������������������������
��� ������������ ������� ������ (Prix d’Amérique, de Vincennes, de Normandie, Critérium des 3 ans, de Vitesse �
��� ��������� ������� ��� ������� ���� ���������� ���� ��������� ������� ��� ��������� (Prix de l’Île������������� ��������
��� ���������������������������� ������� ����������� ������ ����������������������������d’Oslo), ������ ��� ����������
���� ���������� ���� �� ����� ��� ���������� ������������� ����� ��� ��������� ������ ��� ���������� ����������� ���� �� ������
���������������������������������������������
��
�
�
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3e mère : DEEP DREAM 1’19 à 5 ans (1991)�����������������������746 €)��������������������������������������
Kasha Dream 1’21 à 3 ans (voir ci���������
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�

KANTÉ DE SÉNOVILLE

�������
�

��������������������������

KANTÉ DE
SÉNOVILLE
�

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

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

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�������

����� ��� ���������� ��������� ������ ��� ���������� ������� ���� 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 : AGAINST ALL ����������������������
���������1’12m 5V ������������������������������������������������€)�
Hello Sénoville �����������
It’s me Sénoville �����������������à l’entraînement�
J’Adore Sénoville ����������������
Kanté Sénoville �����������������������������
�
2e mère : LA ROUGE� 1’16 3V (1999)�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ���� 530€)�� ���� ����������� ����� ����
���������������������
�������� 1’13 7V����������������������������������870 €), mère de Dumbledore 1’15 (78�290 €), Fatu Hiva�1’14
����800 €)�
�
Si Seulement� 1’13 à 4 ans��������������� �� ������������ ��� �� ������������������ 0€)����������Do It For Me�1’17�
���� ���� €), Et si Seulement� 1’17 (20� ���� €), Flyer� 1’16 (18� ���� €)�� ��������� 1’1��� ��� ��� ����� ������������
������������������������(Gr.3) ���������€)�
�
��� �������� 1’15 3V, semi������������ ��������� �� ����������� ��� ��� ����� ���� ��� ���� (Gr.2) �������� €), mère �
���Dynamique d’Am�1’14 (��������€), Front d’Am�1’14���������€)�
�
Unie Rouge��������’Etoile Rouge�1’13 (74 670 €)�
�
�������1’12 8V, 18 vict. dont 1 à Enghien et 2 à Caen (260�����€)�
�
Against All������������������
�
Belle de Reux�1’14 à 4 ans, 5 vict. dont 1 à Vincennes (64�����€)�
�
Colonel de Reux�1’14 à 5 ans, 4 vict. (52�����€)�
�
Duc de Reux�1’16 à 3 ans, 2 vict. (�������€)�
�
Erkis Delarouge�1’12 à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Cabourg et 1 à Lyon (60�940 €)
�
e
3 mère : AUBURN 1’15�����������������������������������������������������244 €), mère de 6 produits qualifiés sur 8�
�
Here I Am� 1’19 à 3 ans�� �� ������ ����� �� �� �������� ����998 €), mère de ��������� ����� 1’12, �
��� ���� ����� ���������� ��������� ��������� �� ���������� �Gr.3�� �����315 €), Artiste Charentais� 1’15 �
����510 €), Bandit Charentais� �����620 €), Divine Charentaise� 1’16 (28�950 €), Fusée Charentaise� 1’13
��������€)�;������������������������������1’11 (264�170 €)�
Out 1’1���������������������1 à Vincennes et 1 à Enghien (204 900 €)�
Pocket Wood 1’16 3V, 12 vict. dont 1 à Enghien, 2 secondes places à Vincennes (31 590 €)�
�
Quiet Mary 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 mère : MADO DU BEAUVOISIN �������;�sœur utérine du classique ������������������ 1’15����� �������������
��������� (Gr.1)�;�����������������������������������������
�
Santa Fe 1’27 m, mère de Dolmen de Pouline 1’16 (100�693 €)�;���������������New Big Boss 1’15 (61�250 €),
Picolina 1’13 (110�270 €), Rocéphine 1’17 (85�910 €)�
����� 1’15 7V, 9 vict.�����������������������������������������������������������������������(Gr.3) �����224 €)�
�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������…���
��������������(Prix du “Président”),�����������������Prix du “Président”), �������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����� ����������� ����� �������� ���� ����� ����� ����������� ������� ���� ������������������ ������� ����������� ���� ���������
����� ������� ������ ������������ ��������� ���� �� ������ ������� ��� ������ ���� ����� ��� ������������ ����� ��� ���������
�����������������������������������de l’UET), �������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
�
836

�����������������������������������
�

�����������������

�������
�

���������������������������

�

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�
���������

������������������Cygnus d’Odyssée, �������������������������������s’est imposé à 8 reprises à Vincennes. Il
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �� ��������� ����630 € de gains. Il est le père de DRAGON D’AVRIL �’12m, ������� ���������� 1’12m, ����������
1’14, ��������� ������ 1’13, ��������� ��� ����� 1’14, �������� ����������� 1’12, ����� ��� ������ 1’15m,
�����������������1’15, �������1’16, �����������������1’17, ���������������1’14m, �������������������1’15,
�������������� 1’19, Galaxie d’Hélios 1’19, ������ ���������1’18, ����������������� 1’14m, ������������������
1’17m, ��������1’19, ������(q. 1’18), ������������(q. 1’18), �������(q. 1’19), ��������������(q. 1’19), �����������
�������� (q. 1’20), ������� (q. 1’20), �������� ����� (q. 1’20), ����� ����������� (q. 1’19), ��� ����� ��� ��������
(q. 1’20), ��������������(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 �������
1’11 et ���������1’12, ���������������������
�
Fleur d’Aussy 1’19 à 4 ans (voir ci���������
�
Gazelle d’Aussy����������Lascar d’Aussy�1’14 (78�410 €), �����������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�����€)�
�
�������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��������������������������
�
��������� 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��� ����� ���� €), ���������
��� ������� 1’13, ������������ ����� ������ ��� ���������������� ��� �������� �������� ��� ��� ����� �������� �������
���������€), �����������������1’12 (��������€)�
�
�������� ����������� ��� ����� ������� �������� ����� ����� ������ ������ ������ ���������� (Prix du “Président”, �
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������� �������������� ������ ����� ��� ������ ��� ���������� �� ������ ��� �������� �������� ��� ���� ����������� ������
������ ��� ������ ������� ���� �� ����� ����� ��� ������������ ������� ������� ������ (Grand Prix de l’UET), ���������
(Prix d’Amérique), ��������� (Prix du “Président”, de Normandie), ��������� ��� ����� ������ ������� ������� ��������
��� ������� ���� ������ ���� �������� ����� ��� ������������ ������ ����� (Prix du “Président”, des Centaures),� ���� ����� ����
�������������������������������������������������������������������������������������(Prix Albert Viel et 3 Gr.2)…
��
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TANIA DU BOUFFEY 1’16�

Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
�
�
Muntanyeta 1’15�
�
�
�
���������Gîte 1’11�
�
�
�
Fleur d’Aussy 1’19�
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�

TAG WOOD 1’13�
�
�
�
�
�
�
�
SOURCE KERYVON 1’19�

�������Bellouet 1’09�
�
�
�
Mysterious Valley 1’14�
�
�
�
Koréan 1’12�
�
�
�
Jélica Keryvon 1’16�

Viking’s Way 1’15�
�
Vaunoise 1’26�
�
Goetmals Wood 1’11�
�
Queen d’Aunou 1’17�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Calmness 1’16�
�
Ufland 1’15�
�
Réka de Keryvon 1’21�
������������

����� ��� ���������� Jag de Bellouet, ��� ���������� TAG WOOD �� notamment remporté le Prix Joseph Aveline. Il s’est
���������� ������� ��� ��� ����� ������� ��� ��������������� ��� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ��� ���������� ���� �� ����� ��� ��
��������� ����970 € de gains. Il est le père de Elmika de Viette 1’13, Égérie de Banville 1’1���� Elvira Fligny 1’13,
Estive du Loir 1’14, Etiénos de Chenou 1’14, Écosse Bleue 1’14m, Éros In Love 1’14, Fée de Janeiro 1’13, Féline
de Calvi 1’12, Fiona Maza 1’12, Financier d’Isques 1’14, Feministu Mag 1’13, Falcom du Bocage 1’15, Fantasme
1’14, GILMOUR 1’12, Galice d’Herfraie 1’14, Galiléo Creek 1’15, Good Luck Tit 1’16, Gaston des Monts 1’15,
Garance de Nganda 1’17, Godiva Okina 1’15, Hermès d’Écoville 1’15, Homaya du Bocage 1’18, Harem d’Erable
1’18, Helen des Oubeaux 1’17m, Havana Max 1’17, Hémie de Touchyvon 1’18, Hermine de Kemp 1’18, Hinga
Wood de Rem 1’18, Ivalo du Bocage (q. 1’19), Indiana Gwen (q. 1’19), In Jeopardy (q. 1’19), Illustre
Julry (q. 1’20)…�
�
1re mère : SOURCE KERYVON 1’19 à 4 ans (2006)����������, sœur utérine de la semi�����������REKKA KERYVON
1’12�
Calvi Keryvon 1’19 à 3 ans (Joker de Rozoy)�����������
Farmer Keryvon 1’13 ������� ��������������������������������������������������������������������590 €)�
Hampton Keryvon ���������������������en 1’20’’ à Feurs, inédit�
Jefferson Keryvon ����������������
K…… ��������������������������
�
e
2 mère : JELICA KERYVON 1’16 4V (1997)������������������������������������������������242 €)���������������������
����������
REKKA KERYVON 1’12 5V,� ���������������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ������ ��� ��� ����� d’Istres (Gr.3)���
������������(Gr.2) ���������€), mère de Dzekko de Carel�1’15 (45�840 €), Galant de Carel�1’1��������0 €)�
Source Keryvon 1’19 à 4 ans (voir ci���������
VANCOUVER KERYVON 1’������������������������������������������������������������������������������944 €)�
Charme Keryvon 1’16 3V, ����������������������������380 €)�
Duena Keryvon 1’13 5V, 3 vict.�������������������������������������040 €)�
Hubine Keryvon��qualifiée en 1’19’’6 à���������������
�
3e mère : REKA DE KERYVON 1’21 4V(1983)���������������������������������593 €), mère de 4 produits qualifiés�
Danish Keryvon����������Jet de la Nélière�1’14 (144�884 €)�
Flanelle Keryvon 1’17m à 6 ans, 9 vict������253 €)�
Jélica Keryvon 1’16 4V (voir ci���������
Kami de Keryvon 1’19m à 6 ans, lauréat en province (20�360 €)�
4e mère : HUBINE KERGRIN �������������������������������������������������������
Nic du Dudy 1’22m à 4 ans, ��������������������������������������������������961 €)�
Olga du Dudy 1’22 à 5 ans, 4 vict. (15�405 €), mère de ELGA DU DUDY 1’15, Grand Prix de Châteaubriant �
�� �������������� ��� ������ (Gr.3)�� ��� ��� ����� ������� ������� �� ������ (Gr.3) �����778 €)�;� ����������� ��� OLGA
DU DUDY 1’13, Grand Prix de Châteaubriant à Châteaubriant (Gr.3)�� ��� ��� ������ ����� ��� ��� ������ ��� �������
������������������������������������������������������������������(Gr.3) �����550 €), QUINA DU DUDY 1’13,
����������������������(Gr.3)�����Prix d’Automne à Caen (Gr.3) �����240 €), Sam du Dudy�1’15 (96�660 €)�;�
�����������Elva du Dudy�1’13m (67�490 €), Girl du Dudy�1’16 (18�310 €)�
Réka de Keryvon 1’21 4V (voir �����������
Uriak de Keryvon 1’18 à 4 ans, 8 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (58�001 €)�
�
e
5 mère : BADINE H �������� sœur utérine de Dahra�� ��� ����� ��� ��������������� JORDAN DU BEZIRAIS 1’12���
��������������������(Gr.2)��������Fusion������������ OYOLA 1’11� ������������(Gr.3)�;�������������������������
����������
Hubine Kergrin �����������������
Joli Kergrin 1’21 à 5 ans,���������������������������422 €)
�
����������������������JOUVENCELLE �������� �����������
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Femelle baie née le 22.02.2020

K………….

�

��������������1’11�
�
�
�
�
�
�
�
EFFIGIE LEBEL 1’17�

Buvetier d’Aunou 1’14�
�
�
�
��������1’14�
�
�
�
Koréan 1’12�
�
�
�
�������������������
1’����

Royal Prestige 1’11 (am)�
�
Nesmile 1’17�
�
Quioco 1’15�
�
Gamélia 1’14�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Calmness 1’16�
�
Biésolo 1’16�
�
���������������������������

Fils du classique Buvetier d’Aunou, le classique ��������������s’est imposé à 11 reprises dont 8 fois à Vincennes.
Il a notamment remporté le Prix Jamin. Il a totalisé 463 690 € de gains. Il est le père de ��������1’11, �������1’13,
VINCI DE L’ABBAYE 1’10, ����� ������� 1’12, ����� ��� ������ ����� 1’12, ������ ��� ��������� 1’13, ����� ���
����������(All) 1’12, ������������1’12, ������������������1’13, ������������������1’13, Apollon d’Anjou 1’13,
Belline d’Urzy 1’12, �������������������1’12, CYRIEL D’ATOM 1’11, �������������1’11, ���������������1’13, �����
����������� 1’13, ��������� ��� ������� 1’12, ����������� ������� (Fin) 1’12, ������ ����������� 1’14, ��� ����
J’espère 1’14, �������� 1’14, ������ ��� ���������� 1’12, ������ ������� 1’14, �������� ��� ������� 1’13, Funny d’Aval
1’14, ���������������1’13, �������������������1’14, ����������������1’15, ����������������1’16, �����������������
1’18, ����������� 1’15, �������� ������ 1’16, ����� ��� ���������� 1’18, ����� ��� ���� 1’14, ������ ��� ����������
1’16, ������� �� ��������� 1’16, ����� ����� 1’17, ��������� ��������� 1’15, �� ����� ���� ����� (q. 1’19), ������
�����������(q. 1’21)…

3e mère : PIN UP DE MAI���������������������������������������������
�
Géraldine des Noés�1’15 5V (voir ci��������
�
4e mère : ERYTHEIS 1’22 3V (1970)�� �� ���������� �� ����������;� ������ ��� ��� ��������������� ����������� 1’19�� ������
����������������(Gr.2)� ����������������������� �������� 1’16�������������������������������������������
(Gr.1)����� ��� ����� ��� ���������� ������� ������� 1’16�� ����� �������� ��� ������� (Gr.2)�� ��� ��� �����������
�����������������������������(Gr.1)�;�������������������������������������������������
�
Ludovica 1’23 3V, lauréate à Vincennes, grand���������Lisa du Petit Clos�1’17 (44�135 €),�Picotin�d’Avoines�
1’15 (69� ����€), Pactole du Mesnil 1’13m (259����� €) ; 3����������Tibur du Mesnil�1’16 (65� ����€), Uno
du Mesnil�1’15 (97�����€)�
�
Magali 1’17 7V 11 vict. dont 4 à Vincennes (106�����€), mère de Lucky Rider�1’14 (226�����€)�
�
Nicoli 1’20 4V, 4 victoires dont 2 à Caen et 1 ����������������������������������€)�
Rilodi 1’19m à 5 ans, 2 vict. à Vincennes (40�760 €)�
�
Une Mélodie� 1’17 4V, 5 victoires dont 2 à Enghien, 2�� �� ���������� ���� ���� €)�� ����� ��� Juan 1’14 (97 545 €),
��������������Nouveau Efbé 1’17 (59�����€), Pearl de Beauvalet�1’15 (140 670 €), Rusée de�Beauvalet
1’15 (41� 610€),� ���������� ��� ����� 1’12m,� ��� ��� ����� ���������� ��� ���������� (Gr.3) ����� ���� €),
Sicoussa de Barb��’������������€)�
�
�����������1’14 à 8 ans, 10 victoires dont 4 à Vincennes et 2 à Enghie�����������€)
�
Famille maternelle de �������� (1885), dont sont également issus �������� (Prix de l’IledeFrance, 2e Prix
de Vincennes, des Elites, des Centaures), ������� ��� ������� (placée Gr.2), ���������� ��� ����� (placée Gr.2),�
��������������(Sue)�(Norsk 3 Ars Elite  Gr.2), Padre d’Ostal (placé Gr.2), ����������������� (placée Gr.2), �����
�����������(placé Gr.2), ��������������� (Prix de Elites, 2e Prix Albert Viel), ������������ (Finn Track Europamatch 
Gr. 2, 2e Critérium des Jeunes)...
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1re mère : EFFIGIE LEBEL 1’17 à 4 ans (2012)�����������������0 €)�
K……. ���������������������������������
�
2e mère : GÉRALDINE DES NOÉS 1’15 5V (1994)�������������������������������������€), mère de 9��������������������
���������
�
Orchidée Folle�1’15 à 5 ans, 2 vict. (24�����€)�
�
Pensée Folle 1’16 à 4 ans 4 vict. (33�610 €)����������Fatale Lebel 1’14, placée à Caen�
�
Raquel Folle�1’17 à 4 ans, 2 vict. (28�����€)�
�
Super Lebel�1’15 à 5 ans, 3 ��������������€)�
�
������������1’15m 6V, 11 vict., 2�����������������������€)�
�
Champion Lebel�1’16 à 4 ans, 2 vict. (27�����€)�
Effigie Lebel 1’17 à 4 ans (voir ci���������
First Lebel 1’19 à 3 ans, placé�
Gavarnie Lebel, qualifiée en 1’17’’8 à Grosbois, placée �

���������������������������������
�
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��������VIETTE 1’11�
�
�
�
�
�
�
�
������������������
1’16m�

Ready Cash 1’10�
�
�
�
Mini Ceinture 1’16�
�
�
�
Cygnus d’Odyssée 1’13�
�
�
�
Félide 1’18�

Indy de Vive 1’11�
�
Kidéa 1’18�
�
Dahir de Prélong 1’14�
�
Ceinture 1’14�
�
Workaholic 1’11 (am)�
�
Nymphe d’Odyssée 1’17�
�
Tadzio de la Motte 1’17�
�
�����������������������

������������������Ready Cash, �������������ALTO DE VIETTE�s’est imposé 5 reprises. Il s’est également classé 2�����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������950 €
����������������������������HEARTBREAKER ONE 1’14, Halta Criscani 1’18, Handy Man 1’16, Hokus d’Hertals ����
1’18), Horizon Pelsa (q. 1’18), Hutin du Comte (q. 1’18), Hill Valley (q. 1’19), Hornella de Janzé (q. 1’19), Haribo
Planchette (q. 1’19), Hugo de Dussac (q. 1’19), Héros d’Occagnes (q. 1’20), Héros des Vignes (q. 1’20), Huit
Gouttes (q. 1’20), Invictus One (q. 1’17), Inouïe d’Azif (q. 1’18), Iris d’Auvillier (q. 1’18), Inaya des Ravaux
(q. 1’19), Ingrid d’Hertals (q. 1’20)…�
�
1re mère : ROMANTICA DE DYPP 1’16m à 4 ans (2005)���������������������������������������080 €)�
Dame de Dypp 1’16 à 4 ans (Jasmin de Flore)�������������������������������€)�
Ellemarie de Dypp (Infant du Bosssis) qualifiée en 1’19’’1 à Cordemais, placée (2 sorties)�
Gaélic de Viette 1’18 à 3 ans (Bird Parker)�����������
Holiday de Viette ���������������
Izara de Viette ������������������
Justine de Viette �����������������
K…. ��������������������������������
�
2e mère : FÉLIDE 1’18 à 4 ans (1993)�� �� ������ ����� �� �� ������ ��� �� ���������� ��� �� �������� ����410 €)�� ����� ����
�����������������������������
Mégane de Dypp 1’14 à 7 ans, 6 vict. (107�600 €)�
NIOCO DE DYPP 1’14 5V, 5 vict. dont 1 à Vincennes (155�210 €)�
PRINCESSE DE DYPP 1’13m 7 V, 2 vict. dont� �� �� ���������� �����890 €), mère de Darold de Dypp� 1’13 �
����530 €), Gutenberg de Dypp�1’16 (1������€)�
Romantica de Dypp 1’�����������������������������
3e mère : ALONE BARBÉS ���������������������������������������������
Félide 1’18 à 4 ans (voir �����������
4e mère : OLONNE BARBÉS 1’22 à 4 ans (1980)����������������������������������������
Volcan Barbés 1’18 à 4 ans, 3 vict. (20�370 €)�
Alone Barbés �����������������
Flo Barbés, ��������Kandie Verderie�1’18 (16�210 €), Maya Verderie�1’20 (16�260 €)�;���������������Ukamaya�
Verderie�1’17m (27�418 €), Vismir Verderie�1’16 (37�440 €)�
�
5e mère : UNIFLORE VI 1’23m à 3 ans (1964) semi������������ �� ������ �� ����������� ��� ���� ����� ������ ����������
���������������(Gr.2)�;�propre sœur d��TIBERE II 1’18,���������������������������������������������(Gr .2)�;�
�������������������������������������������
Héflorianne 1’25m à 4 ans,������������������������������Ombrecito d’Arc 1’26 (10�161 €), Biloxi Runner�1’21
����537 €)�;���������������Baladeuse de Colu�1’18 (48�159 €) �
Olonne Barbés 1’22 à 4 ans (voir ci���������
�
�������� ����������� ���������� ��� ELISA� ������� �� ��������������� ����� ��� ����������� ���� ������ ��� ����� Conquérant��
��� Phaéton �� ����� ����� ������ Passeport� (Prix d’Amérique 2 fois), Roxane VIII� ���� ����� ���� ������������ Vermont�
��������������������������Karnac��������������������������������������������������������������������������Giusto�������
���������������������������������������������Prince des Veys����������������������Version F�����������������������������
Amyot�(Critériums Continental, des 5 ans et de Vitesse de Cagnes, Prix de l’Etoile, de Sélection), Edomérica����������
��� ������������ Querfeu� ������ ��� ����������� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� Giant Quick ������ ������ �������
������������ Tipouf� (Grand Prix de l’U.E.T.), Arcadia� ������ ��� ����������� ��� ����� ��� �������� Bigfeu� ��������� �������
Jirella� ������ ��� ����������� ���� ��������� United Back� ��������� ���� ���� Bird Parker� ������������� ���� ������������
��������������������������������������������������������Cyprin d’Érable������������������
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KIRIKOU
DIGÉO
�

NI HO PED D’OMBR���
1’11�
�
�
�
�
�
�
������MINA 1’14�

Bassano 1’14�
�
�
�
Fantasia d’ombrée 1’15�
�
�
�
Orlando Vici 1’12�
�
�
�
Fémina de Retz 1’14�

Jet du Vivier 1’18�
�
Questane 1’16�
�
Off Gy 1’16�
�
Amazone d’Ombrée �
�
Quadrophénio 1’13�
�
����������������
�
Sancho Pança 1’15�
�
Mascotte de Retz 1’17�������

2e mère : ������� ��� ���� 1’14 ��� ������� ���������������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� ��� ���� �����
��������(Gr.2)�������������������������������(Gr.3)������386 €)�������������������������������
Prime Rose����������Beauty’s Melody�1’14 (���440 €), Causeway Bay�1’14 (83�230 €)�
Run Céleste 1’19à 5 ans��������������������������������
Twilight Lady 1’18 à 2 ans,��������������������������090 €)�
�
3e mère : MASCOTTE DE RETZ 1’17 7V �������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� �����641 €), mère de �
���������������������
Valeur de Retz 1’18 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes (26�473 €), mère de ����������������1’15m classique,
��� ��� ����� ������ ��������� (Gr.2)�� ��� ���� ����� ����� ��������� ������ ���������� �������� ����� (Gr.2)�� ��� ��� ������
��� ���������� ��� ��� ����������� (Gr.1) �����421 €), ������ ��� �������� 1’15 (140�200 €), Léa du Flo� 1’19�
����310 €)�;����������������������������������1’14 semi��������������������������������������(Gr.2)�
�����320 €), �������������������1’13 (147�070 €),�Queen du Goutier�1’16 (���660 €), Qléa du Goutier�1’���
����260 €), Royal du Goutier 1’13 (71�590 €),�Bon Iver 1’14 (65�930 €), Croatie d’Amour�1’14 (123�980 €)�;�
�����������Carat du Goutier�1’13 (138�940 €), Camiros du Goutier�1’13 (174�790 €), Duc du Goutier�1’14
����760 €), Emara du Goutier� 1’13 (73�170 €), Explosif� 1’15 (50�330 €)�� ������ ��� �������� 1’14 semi�
����������� ��� ��� ����� �������� ���������� (Gr.2) ����590 €), ������ ��� �������� 1’12 semi�������� ��� ��� �����
����������������(Gr.2) ����390 €), �������������������1’11 (86�740 €)��Granadella�1’14�����030 €)��Geyser
du Goutier 1’16m (21�600 €)�
Belle Dame de Retz 1’20 4V, 2 vict. (15�903 €), mère de Kimona du Lys�1’16 (31�369 €), ������� ��� ����1’14
�����180 €),��������������1’13 (150�850 €)�
Casaque de Retz����������Kingo du Lys�1’15 (44�991 €)�;���������������Crazy By Noce 1’17 (42�240 €)�
D’Artagnan de Retz�1’19 à ��������������������������������������913 €)�
�
Greta de Retz 1’18 3V, 3 vict., 3�� �� ���������� ����434 €), mère de� ������� ����� 1’13, GNT à �����������
(Gr.3) ;�����������������������������������������������������(Gr.3) �����418 €), Napster�1’13 (89�339 €)�;�
��������������Bijou d’Aure�1’13 (��������€)�
King de Retz 1’17 à 5 ans, 9 vict. (43�����€)�
�
4e mère : ���������������1’19 3V (1970) classique, 4 vict. dont 3 à Vincennes, Prix Victor Régis (Gr.2)�������������
��������� (Gr.1) ;� ������ ��� Greta III�� ��� ����� ��� ��� ����������� ������ ������ 1’11�� ��������� ��� �� �������;�
�����������������������������������
Lady de Retz����������Calise des Roses�1’19 (37�964 €)�;�������������������������� 1’12 (106�720 €)�
Orloff de Retz 1’23 à 3 ans, 5 vict. (�������€)�
Queen Trine, ����������� ����� ��� Eve des Essarts 1’19m (31�100 €), Ocarina Fleurie 1’16m (64�500 €)�;��
��������������Diamant Fleuri�1’18 (57�150 €)�
�
�������������������������������������������
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���������������������������������������������NI HO PED D’OMBRÉE ������������������������������������������������
Karle et l’Éliminatoire de l’U.E.T. Il s’est également classé 2��du Grand Prix de l’U.E.T. des Prix Jacques de Vaulogé,
������������������������������������������������������353 € de gains.������������������������������������1’11, �����
��������� 1’12, ������� ��� ����� 1’13, Soleil d’Argent 1’12m, ����� ������ 1’13, Taj Mahal d’Ombrée 1’13m,
�������������1’12, ������������1’12, ������1’12, ��������1’12, ����������������1’12, ���������������1’13, ��������
����������1’13m, ������������������� 1’12, ���������������1’12, ��������1’12, �����������������1’11, �������
�����������1’13, Crusoé d’Anama 1’12, �������������������1’11, ����������������1’12, ����������������1’11,
Eire d’Hélios 1’11, ������������1’1������������������1’14, ������������1’11, �����������������1’14, �������������
1’12, ������ ��� ������� 1’12, ������� 1’12, ����� �������� 1’13, ������� ��� ���� 1’14, ���������� ��� ������ 1’15,
������ ���� ��������� 1’15, ����� ����� 1’13, ������� ������������ 1’17, ������� ���� �������� 1’20, ��������� ��� �����
1’18, ��������� ������ (q. 1’19), ������� ����� (q. 1’19), ������ ��� ��������� (q. 1’19), ���� ���������� (q. 1’19), ���������
����������(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…�
�
1re mère : UNA FÉMINA 1’14 à 5 ans (2008)�������������������������������������������400 €)�
Hasard du Temps ���������
Kirikou Digéo (Ni Ho Ped d’Ombrée) son 3����������

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

�� ���
���������
�������

KOOPER D’ÉRI

Mâle bai né le 20.04.2020

Coktail Jet 1’10
RODRIGO JET 1’09
Ita Maria 1’14

KOOPER D’ÉRI
Défi d’Aunou 1’10
AMALIA MIP 1’22
Néophyte 1’13

Quouky Williams 1’14
Armbro Glamour (am)
Buvetier d’Aunou 1’14
Rosita Maria 1’17
Armbro Goal (am)
Nesmile 1’17
Hand du Vivier 1’13
Glycine 1’19 ������������

Fils du classique �������� ����� le classique �������� ����� 3e du Prix René Ballière, a notamment remporté les Prix
Robert Auvray, Albert Demarcq et Chambon P. Il a totalisé 846 790 € de gains. Il est le père de ����������������1’11m,
������ ���� ����� 1’11, �������� ��� �������� 1’12, ������ ��� ������ 1’13, ������ ����� 1’14, ����� ���� ��������
1’11, ������ ������� 1’13, ����������� 1’12, Eudes de l’Aunay 1’13, ������ ��� ���� 1’14, ������� ��� ��������� 1’13,
��������� ��� ������ 1’13, ������ ���� ��������� 1’14, ������� ������ 1’15, �������� ��� ������� 1’14, ������
����������� 1’15, Flore de l’Aunay 1’16, ����� 1’16, ��������� ����� 1’15m, ������� ��� ��� ����� 1’15, �������� ���
������� 1’12, ��������� ��� ������� 1’13, ������� 1’16, ���� ��� ��� ��������� 1’15, �������� 1’14, ������� ������� 1’15,
���������������1’15, ������������ �����1’17, �����������������1’17, Helboy d’Alesa 1’16, �����������������1’15,
���������������1’16, Hozo d’Espoir 1’17, �������������������1’19, ������������1’18, Harkansas de l’Oze 1’18,
����������������(q. 1’19), �������(q. 1’19), Invictus d’Avenir (q. 1’20), �����������(q. 1’20), �����������(q. 1’20) ������
����������(q. 1’21)…
1re mère : AMALIA MIP 1’22 à 4 ans (2010), placée (3 sorties)
Goodness Lilly (Oiseau de Feux), qualifiée en 1’18’’7 à Caen, 2 places
Happiness Lilly ��������������
Intermède (Ni Ho Ped d’Ombrée) à l’entraînement
Jamal d’Eri ����������������
Kooper d’Eri �������������������� �������
2e mère : NÉOPHYTE 1’13 7V (2001), 8 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (189 320 €), mère de 5 produits
���������
Amalia Mip 1’22 à 4 ans (voir ci��������
Bolide Go 1’15 à 5 ans 4 vict. (66 450 €)
�������� 1’12 à 7 ans, 6 vict. dont 2 à Vincennes (18� ��0 €)
�������� 1’13 à 6 ans, 1� ������������ �������������������� ������������� �������������������� €)
3e mère : GLYCINE 1’19 à 4 ans (1994), plusieurs accessits, sœ��������������������������������� 1’12
Néophyte 1’13 7V (voir ci��������
Perce Neige����������Don François 1’15 (35 820 €), Eldorado Royal 1’13 (������� €)
Rozenn 1’16m à 5 ans� ��������������� €), mère de Dunder Viking 1’13 (������ €)��Elan Viking 1’15 (24 800 €)
Uol Winner 1’16 à 6 ans, 2 vict. dont 1 à Enghien (43 ��� €)
4e mère : QUAMARIA 1’16 à 6 ans (1982)�������������������������������� ��� €)������������������������������
��������� 1’12 7V� ��� ������ ����� ��� �� ���������� ��� �� �� �������� �������� ���� ����� ����������� ����� (Gr.2)��
���������������������������������������������������������������(Gr.3)���� �������������������������������
�� ���������������� ���������������������������� (Gr.2)���� ����������������������(Gr. 1) �������� €) ������
������ 1’15 à 4 ans� ����������������������� �������������������� €), ������� Montignac 1’13 ������� €), Phédra
1’18 (25 ��� €), Aircraft 1’15 (36 ��� €) ; �� ��������Sire de Keryann 1’15 ������� €), Teila de Keryann
1’17 (27 ��� €), Bir Hakeim 1’13 (139 830 €), But de Beaufour 1’15 ��������€)��Eskandar 1’14 (84 990 €)
������� 1’15m 7V� ������������������������������������ €)
Koster 1’16 à 6 ans� ���������������������������������������������� ��� €)
5e mère : MARE AU DIABLE ������� ���������������������������������������� �
Ressac 1’20 à 3 ans, 3 vict. dont 1 à Vincennes (15 862 €)
Famille maternelle de ��������� (1931), dont sont également issus ������� (Prix d’Amérique, du Président
de la République, Critériums des 4 Ans et des 5 Ans), ������� ������ (2e Prix d’Europe  Gr.2, 3e Prix de Paris),
������ ��� (Prix Jean Le Gonidec  Gr.2, 3e Critérium des 5 Ans), ����� ������� (Prix de Londres 2 fois  Gr.2),
����������������� (3 Semiclassiques), ������������(3 Semiclassiques, 5e Prix du « Président » et de Normandie),
������� (gagnant Gr.3), ����������� (It) (Gran Premio Memorial Giorgio Jegher  Gr.2), �������(GNT Reims  Gr.3),
���� ��� ��� ��� ����� (gagnante Gr.3, 3 accessits Gr.2, 4e Prix de l’Etoile, Championnat Européen des 3 Ans,
5e Critérium des Jeunes, Prix Albert Viel), ������ ��� ��� ���� (2 Groupes 2, 2e Prix Albert Viel, 3e Prix de l’Etoile),
��������� (gagnant Gr. 2), Cœur Baroque (2 Groupes 3), ������ ���� ������ (Prix Henri Ballière  Caen  Gr. 2,
Prix Lavater  Laval  Gr.2, 2e Prix du Président de la République)...
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Ready Cash 1’10
CASH AND GO 1’11
�������Rah Jet 1’19

����������
����

Coktail Jet 1’10
KITTY 1’15
Ussie du But 1’17

Indy de Vive 1’11
Kidéa 1’18
�����You 1’10
Hippodamia 1’15
����������������1’14
�������������������
Valmont 1’18m
Jenny du Corta 1’1��
����������

����� ��� Ready Cash ��� ������� ������ ��� ��������� Bold Eagle, ��� ��������������� CASH AND GO s’est imposé à 10
���������� ����� �� ����� �� ����������� ��� �� ���������� ��������� ���� ����� ������� ��� �������������� ��� ��������� ��������� ���
s’est également classé 2� �������������������������� ����������������������������������������������������� 608 € de
�������Ses premiers produits sont les « J ».
��� �������������1’15 à 6 ans (1998)� ����������� ��������� ��� ��� €)� ��� ���������
UN COKTAIL DU KLAU 1’14 à 4 ans ��������������� ������������������������������������������� ��� €)
VINCI DU KLAU 1’13 à 4 ans ����������������� ������� ���������� ������� �������� ������������������ ��� €)
BYRON DU KLAU 1’12 7V �������� ������������� ����������������������������������������������� €)
����������������1’17 à 3 ans (Prince d’Espace)� ����������� ��� €) ����������
�������������� 1’16 à 4 ans (Oisea����������� �� �������������� ��������
������������ 1’14 ��������������������� ����������� ���������� ������������������� €)
�������������� 1’1����� ��������������������� ��������������� �������������������� ����������������� ������� €)
�������������� ���������������� à l’entra�������
���������������� �������������
������������������������������������ �������
�� ����� �� ������ ��� ��� 1’17 4V (1986)� �� ����� ����������� ��������� ��������������� ��� ��� €)� ����� ���
���������������������������
GENEROSITA 1’15 4V, 9 vict. �������������������������������������� 961 €)
����������� 1’20m 3V���� ������� ������ ��� 062 €)��������� ������������ 1’14 (94 ��� €)���������������������
1’16m (23 250 €) ;��� ������’Amie à la Bruyère 1’13m (149 ��� €)����������������� 1’15 ��� ��� €)
Indigo 1’16 à 7 ans, 3 vict.����������������������������������� 117 €)
����������� 1’19 à 3 ans, plusieurs accessits à cet âge, ���� ���������������������1’17 ��� 610 €), ����������
������� 1’15 (38 ��� €), ����� 1’15 (68 ��� €) ;����������������������������� 1’14 (99 ��� €)
����� 1’16 à 5 ans, � ������������� €)
OSSY1’14 4V, 10 vict� �������������������������������������� ��0 €�

�� �������������� 1’�� ������� ����������������������������
��������� ����� ��� PACHA DU PONTHIEU 1’14�� ����� ���������� ������� �������� ������ � �������� �������� �� ���
Grand Prix d’Hiver � �������������������������������� ����� � ��������������� �� ����� �������������� � �������
������� �� Prix de l’Atlantique ������ ���� 727 €) ;� ����������� ��� Gosse du Ponthieu 1’15 (202 412 €) ;�
�� mère d’Oros du Metz 1’12 (238 220 €), ������������1’13 (119 170 €)
������ 1’23 3V, lauréate, mère de ������� ������� 1’18m (82 271 €), ������ ����������� 1’17 (68 610 €), ELWYN
CLAIRCHAMP 1’14, 4� �������������������������� 866 €) ;�������mère d’Erie 1’14 (181 605 €), ��������1’15
���� 838 €), ������������������1’13 (85 340 €), REVE DES VALLEES 1’12m, Prix de Vincennes �������������
������������������������������������������������� �����������������������������������������������������������
�� Prix d’Essai ������ ���� 050 €) �������;��� ��������������������1’15 (102 850 €), VEGAS DES OLIVIERS
1’13, 2� ���� ����� ��������� ���������� �������� ��� ������� ������ �� ��� ���������� ���� ������� ������
���� 600 €) ��������Amtao 1’14 (184 640 €), Banco des Amazones 1’13 (164 850 €)
���������������������������Serval 1’16���� �������������������� (174 972 €), ������1’18 (87 387 €) ;������������
����������1’13 ���� 494 €), Okilaibo 1’14 (237 460 €) ;��� ���������������������������1’14m (139 ����€)
�����������������������������������1’17 (94 000 €), �������������1’16 (108 324 €) ;������������������������
1’17 (82 711 €), ��������������1’13 (������� €)
�������������������������Fikway du Canisy 1’13 (231 341 €)
TARZAN DU CORTA 1’16 8V, 7 vict. dont ������������������ 057 €)
����������������������DUCHESSE ������
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�� ����������������������1’18 6V (1975)� �������� ������������������������������ ��� €)� �������������������
����������� 1’20 5V, 4 vict. dont ����������������� ����€)� �������������������1’19 (43 433 €) ;������������
�������������� 1’17m (78 ��� €), ����������� 1’16 (87 ��� €), Vic de la Loge 1’13m (148 ��� €) ;��� �����
�’Uluna 1’12 (180 ��� €)
�������������������������������1’14 (104 ��� €) ; ������������’������ 1’13 (110 ��� €)

��������� ��� ����������������

�� ���

K………

Femelle baie née le 06.06.2020

Saphir Castelets 1’13
�����������������
1’14

Rosée des Bois 1’20m

K…….
Jackpot du Relais 1’19
�����������������
Varmina 1’19m

Memphis du Rib 1’11
Elide 1’16
King du Perthois 1’15
Fleur Champêtre 1’18
Podosis 1’16
Arabicane 1’1�
Istraéki 1’14
Karma 1’24 �������

Fils du classique ������������������le classique ������������������vendu foal sur le ring caennais, s’est imposé
à 9 reprises, dont 7 fois à Vincennes. Il a notamment remporté les Prix d’Essai, de Vincennes, de Basly, Raoul Ballière,
Henri Ballière, Céneri Forcinal et Léon Tacquet. Il s’est également classé 2e du Prix Philippe du Rozier, 3e des Prix du
Président de la République, des Centaures, René Palyart et Jean Gauvreau. Il a totalisé 769 710 € de gains. ����
���������������������������� � ��
1re mère : RIVALE DU RELAIS ������� ��� ���������
ELIOT D’AMBRI 1’11 5 V ����������������� � ������ ��� �������������������������������������������������(Gr.3)
���� 880 €)
Houppette d’Ambri 1’20 à 3 ans (V���������� � �������
Isard d’Ambri ������������
Jomini d’Ambri ��������������
K…… ������������������������� �������
2e mère : VARMINA 1’19m à 5 ans (1987)����������������������������������������������� ��� €)���������������������
���������
Jacinthe d’Alençon 1’15 4V, 5 vict. dont 3 à Vincennes (72.657 €), mère de Tiky Phil 1’17 (18 ��� €), Azalée
Phil 1’16 (26 ��� €), Carla Phil 1’17 (15 ��� €)
Olifant de Perron 1’18m à 5 an����������������������������������� ���������� ��� €)
3e mère : KARMA 1’24 à 3 ���� ������� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� �� ���� ��� ��� ���� €), ����� ���
��������������������������
Quersin 1’18 à 4 ans, 4 vict. dont 3 à Caen, 5� ��������������� ��� €)
����� 1’17 5V, 6 vict. dont 4 ���������������� ��� €)
4e mère : ATIMY 1’20 à 6 ans (19���� �������� �������� ��������� ��� 637 €)������������������������������
Jick 1’20 4V, 5 vict. dont 3 à Vincennes (35 ��� €)
Karma 1’24 à 3 ans (voir �����������
Latak 1’23 4V, ���������������������������� ��������������� 614 €)
������� 1’19 4V classi����� �������� �� ����������� �� ��� ������������ ���� ���������� (Gr.1)�� ��� ����� ��������
��������� (Gr.2)���� des Prix d’Essai (Gr.1)� �������(Gr.2) ��� ��� €)
Nolga 1’21 3V, 2 ������� ������� �������������������Concordat 1’17 (49 ��� €), Linédy d’Echal 1’21 (43 ��� €)
Quiesca���� ��������Nuit Coursoise 1’18 (22 600 €)
Rombière 1’17 à 5 ������������������������������������������������������������� ��� €)
Trieste�� ����� ��� Brin de Muguet 1’18 (29 ��� €), Coquine de La Cour 1’18 (30 ��� €)�� Lobby d’Axel
1’20m (14 420 €) ;� ����������� ��� Martingale d’Axel 1’16 (45 ��� €), Onueva Quick 1’17 (26 980 €),
���������� 1’12 (215.045 €) ;��� ��������Virtuose Quick 1’���������� €), Call Me Quick 1’14 (�� ����€)��
Frimousse Quick 1’15 (18 360 €)
5e mère : OTICIA 1’2� ������ ; �������� Iticia 1’27, mère également de la classique ����� 1’21, lauréate du Critérium
���� ������� (Gr.1) ������� ��� ��������� ����� 1’17� �� du Prix d’Essai (Gr.1��� �� ��� ������������
��� ��������� (Gr.1��� ��� ���������� ��� ���������� L’ALEZAN 1’15�� �� ��� ���������� ����������� (Gr.1)�� �� ���
������������������� (Gr.1) ;���������� ���������������������������������
Atimy ����������������
Famille maternelle de ����� (1894), dont sont également issus ������ II (Critérium des 4 ans, Prix de Vincennes,
du Président de la République), �������� (Critérium Continental, Prix de Vincennes, du “Président”), ����� (Prix
de Normandie, des Elites), ������� (Prix de Vincennes, des Centaures), ������ (Prix d’Essai), ����������� (2e Prix
des Centaures, des Elites), ���������������� (Critérium des 4 ans), ������ (Prix de France, de Paris), �������������
(Critérium des Jeunes, Prix Capucine)�� ��������� (2e Critérium Continental), ����� (2e Prix d’Essai, 3e SaintLéger
des Trotteurs), �������� (Prix de Cornulier), ������ ������ (Critérium des 5 ans), Renommée d’Obret (Campionato
Europeo, 2e Critérium des 5 Ans), �����������(2e Prix du Président de la République), Torino d’Auvillier (2e Critérium
des Jeunes, Prix de Sélection), ������� ������� (Prix de Vincennes, des Centaures), ������� ��� ����� ����� (Norsk
Travderby 2014), ������� (Critérium des Jeunes)��������������� (2e Critérium des Jeunes)...
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KAISER LATAL

�������������������������

Ready Cash 1’10
CAPTAIN SPARROW 1’11
Holly du Locton 1’15

KAISER LATAL
Orondo 1’13
������������� 1’14
Marquise Ergé 1’16

Indy de Vive 1’11
Kidéa 1’18
Vivking’s Way 1’15
���������������
Coktail Jet 1’10
Quourga 1’29m
Dorlic du Pas 1’15
Harmonie Ergé 1’21
��������������

����� ���� ����������� Ready Cash ��� Holly du Locton, ��� ��������������� CAPTAIN SPARROW s’est imposé à 4
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Belgique. Il s’est également classé 2� de l’étape du Grand National du Trot à La Capelle���� �������������������������
���������������������������� 936 € de gains. Ses premiers produits sont les « J ».
1re mère : BISCOTTE ERGÉ 1’14 4V (2011)� ������� ��������������������� ��������������� 470 €)
Kaiser Latal ������������������������� �������
2e mère : MARQUISE ERGÉ 1’16 5 V (2000)� ������� ��� 690 €)������������������������������
Biscotte Ergé 1’14 4V (voir ci��������
I Love Latal qualifié en 1’20’’8 au Mans, inédit
3e mère : HARMONIE ÉRGÉ 1’21 3V (1995)� �� ������������������������������������� �
Marquise Ergé 1’16 5V (voir ci��������
Rooper Ergé 1’17 à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Toulouse (26 630 €)
4e mère : AMANDINE 1’21 à 5 ans (1988)� ���������������������������������������
Gruzon Ergé 1’20 à 3 ������� ���������������(Gr.3)
Harmonie Ergé 1’21 3V (voir ci��������
Kourline Ergé 1’22 à 2 ans, 9 places����������Toscane Ergé 1’20
5e mère : NÉROLA 1’23 à 3 ans ������� ��������� �� ������ �� �� ��������� ;� ������������� ��� Quirita�� ������ ��� ��� �����
����������CANDELARIA���� ����������������(Gr.2)� ��������������������������HIKITAN� �� ������������������
����������������������������(Gr.2� ;���������� ���� ������������������
Urbi de Nérola 1’19 à 7 ans, lauréat (2� ����€)
Amandine 1’21 à 5 ans (voir ci��������
Bao Dai 1’�������������������������������� �� ��������������� ���������������(Gr.2) ��� ��� €)
Escarpolette����������Nuit Saint Charles 1’16 (40 980 €), Ode à Saint Charles 1’16 (7� 840 €)
French Machine 1’20 à 2 ans, lauréate, 4� �� ������ ����� ��� Nioska de Montfort 1’17 (21 ���� €), Pioska
de Montfort 1’15 (�� 820 €), Quolza de Montfort 1’15 (23 090 €), Sévigné 1’17 (11 660 €)�� Acteur
de Chelun 1’18 (10 770 €) ;� ����������� ��� Tasana de Montfort 1’16m (53 660 €), Claire Voie 1’17
��� 630 €) ;��� ��������Fonzi de l’Ormerie 1’14 (�� ��0 €)
Herzégovine����������Nuage des Hauvents 1’17 (10 700 €), Queen des Hauvents 1’15 (�� 830 €)
ITALIAN BOY 1’14 4V, ������������������������������� �������������� 765 €)
Lumpini Boy 1’17 à 4 ans, 2� ���������� 966 €)
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Femelle noire née le 18.04.2020

Ready Cash 1’10
������������ 1’13m
Rêverie d’Ar 1’13m

���������
�����
��������������1’12m

�������������������
1’11m
���������������� 1’17

Indy de Vive 1’11
Kidéa 1’18
Kuadro Wild 1’13
Lafolly d’Ar 1’17
Ipsos de Montfort 1’13
��������������
������������������1’17
Utina de Monti 1’19 �������

Fils des classiques ������ ����� et Rêverie d’Ar, le semiclassique �������� ����� s’est imposé à 4 reprises à
Vincennes. Il a notamment remporté les Prix Édouard Marcillac, Félicien Gauvreau et Pierre Gamare. Il s’est
également classé 2e du Prix de Basly, 3e du Prix OlryRoederer, 5e des Prix Hémine et Philippe du Rozier. Il a totalisé
237 750 € de gains. �������������������������������� � ��
��� �������������������� 1’12m 6V (2010) semi������������� ������������������������������������������� �����������
������� ������� �� ���� ����� ��� ������� �������� �������� �������� �� ���� ����� ������� ���������� ������ ���������
����������� ��� €)����� ���������
������������������������
�������������� ��������������������� �������
�� ������������������������1’17 à 3 ans (1998)� ����������� ������������� ���������� ��� €)� �������������������
��������� �
������������� 1’12m 6V ����������������
��������������1’17 à 3 ans, lauréat en province, 2� ���������� ��� €)
�� ����� �� ������ ��� ������ 1’19 à 4 ���� �������� ��� ��������� ����������� �� �� ���������� ��� �� ������� ��� 510 €)�
����������������������������
������ ��� ������� ����������� ����� ��� ������� ��� ����� 1’15 semi������������ �� ��� ����� ������� ���� ������
���� ��� €), ������� ��� ����� 1’15 (51 ��� €), ��������� ����� 1’16 (60 ��� €) ;����������������������
��������� 1’16m (38 ��� €), �������� ������� 1’14 (47 ��� €), ������� ��� ����� 1’15 (93 ��� €), ������
�� ������1’12 (126 550 €)
�������� ��� �����, 1’22m à 4 ans, lauréate �� �������� ;� ����������� ��� ������� 1’14m (68 ��� €), ����������
1’15 (51 ��� €), �������������� 1’14m (55 ��� €� ;��� ������������ 1’15 (27 850 €)
������������� 1’18m ���������������� ��� 907 €)
���������������� 1’17 à 3 ans (voir ci��������
���������������������������������������� 1’13m (169 ��� €), �������������� 1’13 (102 ��� €)
������������������������������������������������ 1’16m (77 ��� €)
����������������1’15m 5V, 2 vict., 3� ��������������� ��� €)
������� ��������� 1’20 5V (1976), 4 vict. ����������������������������������� ��� €)������������������������������
��������������� 1’18 à 4 ans, 5 vict.������������������� ��� €)
���������������1’19 à 2 ans� ����������������������������� ����������������1’18 (18 ��� €)
������� �������������������1’28 (1970), mère de 4 produits qualifiés
��������1’20 5V (voir ci��������
��������������1’18 5V semi������������������������������������������ ���������������������������� ��� 733 €)
�����������������������’���������������1’18 (33 263 €) ;������������������������������� 1’15 (122 390 €),
����������������1’16 (41 300 €) ;��� ������������������������� 1’13 (165 530 €)
���������������1’19 à 4 ans, 10 vict. (70 715 €)
Famille maternelle de �������� (1895), dont sont également issus ������� (Prix Bayadère), ���� ��� ���� ��
(Critériums des 3 Ans, des 4 Ans et Continental, Gran Premio d’Europa  Milan), ��������� � (Prix de Bruxelles,
de Stockholm), ����� ����������� (3e Prix du Président de la République), �������� (Prix Hémine, 4e Prix d’Essai),
��������� (Critérium des 3 Ans, Gran Premio della Freccia d’Europa  Naples, C.L. Müllers Memorial  Jägersro,
Jurgy Hanover International Trot  Meadowlands, Liberty Bell Park Conditioned Trot  Woodbine, 3e Prix de l’Etoile),
������� (gagnant Gr.2), ��������(3 accessits Gr.2), ������� ��� ��������(placé Gr. 2, 5e Critérium des 5 Ans), �������
��� �������� (Prix des Centaures, 2e Prix des Elites, 3e Prix du Président de la République), ����� ��� ��������
(gagnant Gr.2), ����� ������� (2 Groupes 2, 3e Critérium des 4 ans), ������� ����� (placée Gr.2), ����� ������
(gagnante Gr.2, 3e Prix des Elites, 4e Prix de Normandie), �������� ��� ������ (2e Prix Emmanuel Margouty  Gr.2),
��������� (2e Prix Gélinotte  Gr.2, 3e Prix Roquépine  Gr.2, 4e Critérium des Jeunes)...
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K…………

Femelle baie née le 18.04.2020

VABELLINO 1’12

�������������������
1’12
�����������������
1’1��

K……….
DANA D’AVIGNÈRE

���� 1’1�

Jalna d’Avignère 1’20

Goetmals Wood 1’11
�������
Uriel des Baux 1’14
Sétamina Head 1’18m
Coktail Jet 1’10
��������
Hêtre Vert 1’13
Quama d’Avignère (Vasco)

Fils du semiclassique �������� ��� ��������� le classique ���������� s’est imposé à 15 reprises dont 7 fois à
Vincennes. Il a notamment remporté le Critérium des 5 Ans, les Prix Doynel de SaintQuentin, de Grasse et Jean
Dumouch. Il s’est également classé 2e du Prix de Belgique et 5e du Prix de l’Union Européenne. Il a totalisé 523 650 €
de gains. Il est le père de ����������1’12, �����������������1’15m, ������1’15, ����������������1’16, ��������
�����1’16, ������������������1’20, �������������������1’19, �����������1’18, �����������������(q. 1’20)… N’a pas
fait la monte l’année des « H ».
1re mère : DANA D’AVIGNÈRE �������
J’Adore de Rep (Shadow d’Odyssée)
K……. ������������������ �������
2e mère : JALNA D’AVIGNÈRE 1’20 à 4 ans (1997) lauréate à Nante�������������������������������
Quome d’Avignère 1’14 à 6 ans, 13 victoires ���� ��� €)
Rocket d’Avignère 1’17m à 4 ans�������������������������� ��� €) ��������Edelson de la Roue 1’16 (14 ��� €)
Solo d’Avignère 1’15 à 5 ans, 2 vict. ��������������������������� 340 €)
Tess d’Avignère 1’19 à 4 ans����������Dune d’Avignère 1’14 (58 940 €), Flore d’Avignère 1’16 (15 370 €)
Unité d’Avignère 1’16 à 3 ans, 4 vict. dont 2 à Lyon, 3� ������������� ��� €)
Vinci d’Avignère 1’15 ���������������� ��������������������������������������� ��� ��� €)
Cédille d’Avignère 1’15 à 3 ans, ����������� ��� €)
3e mère : QUAMA D’AVIGNÈRE ������������������������������������������������ �
Ucos d’Avignère 1’16 à 8 ans, 10 victoires dont 1 à Enghien et 1 à Caen (113 ��� €)
Venise d’Avignère 1’18 4V, lauréate à Caen ;� ����������� ��� Mario d’Avignère 1’15 (��� 135 €), Opus
d’Avignère 1’16 (47 490 €), Primo d’Avignère 1’16 (83 ��� €), Rol d’Avignère 1’14m (136 ��� €),
Baumont d’Avignière 1’12 (��� ����€)
BELGA D’AVIGNERE 1’14 à 5 ans, cla����� ��������������������������������� (Gr.2)���� �������������������������
������� (Gr.2)�� �� ���� ����� ������� ��������� ������� ������ ���� �������� (Gr.2)�� �� ����� ������� ��� ����������
���������������������� (Gr.2)���� �������������������� (Gr.1) ���� ��� €) ; ����������������������� 1’14,
�� ������������������������������������ (Gr.2)���� ����������������������� (Gr.2)���� ����������������������
(Gr.1) ���� ���� €)� Ovni du Fanil 1’14 ���� ��� €), Raurélia 1’15 (59 ��� €)�� Créole d’Avignère 1’14
���� ��� €) ;� ����������� ���Phénix des Baux 1’15 (50 590 €), Tamarata 1’13m (141 ��� €), Uratcho 1’14
��� ��� €), Veaulnes 1’13 (109 ��� €), Dzeus d’Avignère 1’15 (�� 700 €��� �������� ��� 1’11, Prix
Caecilia, d’Orthez�� ��� ������� �� ������� (Gr.3)�� �� ��� ���������� ���� �� ���� (Gr.1) ����� ��� €), Gwenn Ha
du Crozon 1’15 (������ €) ; 3� �����Debussy de l’Etre 1’15 (46 ��� €), Espoir de l’Etre 1’1� ��� ��0 €)
Isba d’Avignère 1’15 à 4 ans, ������������������������� 187 €), grand���������Vaillante 1’15 (45 560 €)

Famille maternelle de ����� ������ (1850), dont sont également issus ������ ��������� (Prix du Président
de la République, de Vincennes...), ������������ (Prix des Elites), ���������� (Critériums des Jeunes et des 3 ans),
������� ��������� (Prix de Vincennes, des Centaures), ������ (Prix d’Amérique 4 fois, de France 3 fois, de Paris,
de l’Étoile, de Sélection, Critériums des Jeunes et des 5 ans...), ������� (Critérium Continental, Grand Prix de l’UET),
�������� (Prix de Paris 2 fois, 2e du Prix d’Amérique), ���������� (G.P. du SudOuest, 2e Prix de France, 3e Prix
d’Amérique, de l’Atlantique), ������ ����� �� (Prix de Cornulier 2 fois, de Paris, des Centaures), ������� (2e Prix
de Vincennes), ������ ��� ������� (Critérium des 5 Ans), �������� ���� (Critérium des Jeunes), �������� ��� ���
(Hugo Abergs Memorial, Finlandia Ajo 2 fois, Copenhagen Cup, Sundvall Open Trot…), ������ ������ (Critérium
des Jeunes, 2e Prix Capucine), ������ ��� ����� (Critérium des 3 Ans, Prix de Normandie), ������� ����� (Prix
de Sélection), ������� ������� (It.) (Derby Italiano, Grand Prix de l’UET), ������� (Prix d’Amérique), ��������
(Prix du Président de la République, de Normandie), ��������� ������� �2e Prix de Sélection), ������� ������ (Sue)
(Harper Hanovers Lopp), ��������� ��� ���� (Prix Albert Viel), ������� ��� ������ (2e Crit. des Jeunes, Prix
de Vincennes, des Elites), ���������� (Prix du Président de la République, des Centaures), ����������� (Critérium des
Pouliches  Gr.2), �������� (Dan.) (Championnat Européen des 3 Ans), ��������� (Prix Albert Viel et 3 Groupes 2)…
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4e mère : VIQUEIMA ROGER ������������������������������������
Hénarès 1’20 à 5 ans, 6 vict. (27 662 €)
Ovni d’Avignère 1’18 4V, 10 vict. dont 1 à Vincennes ���� 327 €)

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

�� ���
��������

KLINKANTE DANICA

Femelle baie née le 14.05.2020

Ganymède 1’11
���������������1’10
��������������te 1’20m

KLINKANTE
DANICA

Jasmin de Flore 1’13
������������������
Hippie de Boulière 1’22

Buvetier d’Aunou 1’14
�������
Capitole 1’12
������������îte 1’18
Vivier de Montfort 1’14
������������������
Rêve d’Udon 1’12
Uéfila 1’26m ���������

Fils du classique ���������� le classique ������� ��� ����� s’est imposé à 11 reprises dont 6 fois à Enghien. Il a
notamment remporté une étape du GNT à Argentan. Il s’est également classé 3e de la Sweden Cup à Solvalla, du
Critérium de Vitesse à Argentan, 5e du Prix Jockey et 6e du Critérium des 5 Ans. Il a totalisé 510 745 € de gains. Il est
le père de ���������������1’12, �������������������1’13, ������������1’14, Fée Lulu d’Andaine 1’16, �����������
�����1’13, ���������1’18, �����������������1’20, ���������������1’17, ��������������������placée, ����������������
1’16, ������� ����������� 1’17, ������� ��� ������� 1’19, ������� ��� �������� (q. 1’17), �������� ��� ����� (q. 1’18),
��������������(q. 1’19)…
1re mère : TIXIA DE BOULIÈRE ������
��������������� 1’13m à 8 ans (Oyonnax)� � ���������� ������������������ ����€)
Elga de Romaz ����������������� qualifiée en 1’18”�������������������������������
Gilia de Romaz ��������������
���������������1’16 à 3 ans ����������� ������������������������������������������������������������� 600 €)
Juste Un Danica ����������������
Klinkante Danica ����������������������� �������
2e mère : HIPPIE DE BOULIÈRE 1’22 à 3 ans (1995)� ������������������������������������������� �
Perle de Boulière����������Cador de Romaz 1’14 (������� €)
������������������ 1’13 à 9 a������������������������������� �������������� ��� €)
3e mère : UEFILA 1’26m à 4 ans (1986)� �� ������ ������������ ������������������ ���������������� �
Felouque 1’20m à ������������������������������� ���������� ��������������� ��� €), mère de Moustique Storm
1’18 (38 ��� €)
Hippie de Boulière 1’22 à 3 ans (voir ci��������
4e mère : URGANDE VI 1’22m 4V (1�������������������������������� ;���������������������Image��������������������
����������1’21m, 2� ����������������������������������������� �����������������������������(Gr.1)� �� �����
������������������� 1’13, 2� ���������������������������������������(Gr.1)� �� �� ���������� 1’14,
����� ��� ���������� ��� ��� ���������� (Gr.1)�� �� du Prix de l’Etoile, du Gran Premio Continentale (Gr.1)��
�� du Grand Prix de l’UET, du Critérium des 5 Ans (Gr.1)���� ���� d’������������� 1’12, Prix des Elites
(Gr.1)� �� �������� ������������ (Gr.1)���� ����� ��������������������� 1’11, ����� ��������������(Gr.2)�
������������������1’12, lauréat de 7 (Gr.3) ;����������������������������������
Gismonda�� ����� ��� Lisda 1’19 (41 ��� €), Quisda 1’20 ��� ��� €) ;� ����������� ��� Elizon 1’16 (79 ��� €),
Graminée 1’17 (66.595 €)�� Jodisda 1’18 (13 885 €), Mondanité 1’18 (10 990 €)��Napalm 1’16 (17 050 €) ;
�� ��������Révéal Champ Blanc 1’15 (64 ��� €), ������������������ 1’13 (136 ��� €), ����� 1’14
���� ����€), Barbadine 1’14 (�� ����€)��Cueen d’Amour 1’15 (59 120 €) ; 4� ��������Uno du Belver 1’15
��� ��� €)
Ianisgand 1’21m 4V, ����������������������� 071 €)
Lycope 1’20 4V ��������������������������������������� �����������������(Gr.2) ��� ��� €)
Quanto 1’20 à 5 ans, 6 vict. (31 ��� €)
Uéfila 1’26m à 4 ans ����������������
���������������� 1’18m 5V, 10 vict. dont ������������������ ��� €)
Famille maternelle de �������� (1870), dont sont également issus �������� (Prix de Cornulier, des Elites,
des Centaures), �������� (SaintLéger des Trotteurs, Critérium des 5 ans), ������ (2e Prix du Président
de la République, de Cornulier), ������� (It.) (Grand Premio Orsi Mangelli…), �������������� (Critérium des Jeunes),
K������ (Critérium des 3 ans et des 4 ans), ����� ��� (3e Prix de Cornulier), ������� ��� ������� (3e Prix
du « Président », ����� ����� (Critérium des 3 ans), ��������� (Prix de Vincennes, SaintLéger des Trotteurs),
���� ����� (Prix de Sélection), ������� ������ (Prix d’Amérique, de Vincennes, de Normandie, Critérium des 3 ans,
Critérium de Vitesse de Cagnes 2 fois), ������� �������� (Prix de Vincennes), ������������������ (Prix de l’Îlede
France), ������� ��� ������ (Prix de Normandie), ������� ����������� (Sue) (Olympiatravet, Grand Prix d’Oslo), ������
������������ (2e Critérium des 5 Ans, 3e Critérium Continental, Prix de France), ������������������ (Critérium
des 4 ans, 2e Critérium des 5 Ans, Prix de Sélection)...
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Himo Josselyn 1’13
PRINCE D’ESPACE 1’11

Eden’s ����

Cézio Josselyn 1’12
�������������
Florestan 1’15
Quibla 1’17

K……….
Hulk des Champs 1’13
CLARISS D’HOULBEC
1’15

���������������

Blue Dream 1’14
Olga de Rivière 1’16
��������1’16
���������������� ���������

����� ��� ���������� ����� ���������� ��� ���������� PRINCE D’ESPACE s’est imposé à 12 reprises dont 11 fois à
����������� ��� �� ���������� ��������� ���� ����� �������� ��� �������� ����� ������ ����� ������� ������� �������� ������� �������
���������������������������������������������������������������������������� 950 € de gains. Il est ������������������
������1’12, ��������1’10, ����������������1’12m, ����������������1’13, ������������������1’13, ���������
������� 1’11, ������ �������� 1’12, ������ ������� 1’12, Black d’Arjeanc 1’12, ����������� 1’13, ������
��������� 1’10, �������� ��� ����� 1’12, ������� ��� �������� 1’11, ���������� 1’12, ������ ��� ����� 1’12,
�������������1’12, ��������������1’13m, Era d’Ourville 1’13, ����������1’14, ��������������1’12, �������1’13, ������
��� ����� 1’14, ������������ 1’14, Fax de l’Aumoy 1’14, ��������������� 1’14, ������� �����������1’15m, ����� ���
�������� 1’15,, ������ ��� ���������� 1’16, ������� ������ 1’16, ������� ���� ������� 1’13m, �������� ������ 1’16m,
�����������1’15, ����������������1’18, �������������������1’19, �����������(q. 1’20), Idéale d’Arcey �q. 1’20)…
1re mère : CLARISS D’HOULBEC 1’15 4V ������� ������������� ��������������� 480 €)
Janphi d’Houlbec �������������
K……. (Prince d’Espace) son 2� �������
2e mère : NORIA DU BELLAY ����������������������������������������� �
Arcol de Londi 1’16 à 4 ans, 2 vict. à l’étranger (10 944 €)
Best of You 1’14 à 5 ans, 3 vict. dont 1 à Marseille, 2� ��������������� 290 €�
3e mère : HEOTIS DU BELLAY ������������������������������������������
Odyssée du Bellay�� ����������� ����� ��� Vénome du Bellay 1’15 (61 470 €), Eliott du Bellay 1’16 (22 615 €),
Falco du Bellay 1’16 (27 �80 €)
������������� 1’13 4V, 6 vict. dont 2 à Vincennes (164 880 €)
4e mère : ANNAPOLIS 1’15 à 6 ans (1988)� ��������������������������������� 080 €), mère de 4 produits qualifiés sur 6
Khéops du Goutier1’20 à 4 ans, lauréat en province
Lausus du Goutier 1’17 à 5 ans, 4 vict. (33 020 €)
Mykonos du Goutier 1’15 4V, lauréat en province, 2� ��������������� 530 €)
������ ��� ������� 1’11 à 7 ans, ��� ����� ����� �� �� ����������� �� �� �������� �� �� �������� �������� ��� �����
������ ���������� �� ������� (Gr.3)�� �� ��� ���� �� ������ ��� ����� ������� ����������� ��� ��������������� (Gr.3)��
�� ��������������������������������(Gr.2)���� ������������ �� ������������������(Gr.1) ���� 935 €) Etalon
Oskiche du Manoir����������Victoria de l’Etre 1’15 (19 540 €), Darling de l’Etre 1’15 (38 990 €)

�������� ����������� ��� �� �������� ���� ����� �������� ����� ����� ������ �������� �� ����������� ���� �������� ������
��� ��������� ��� ��� ������������� �������� ������ ��� ������������ �������� �� ������� ���� �� ������ �������� ����� �������
������������������������������ ��������������������������������������� � ��������� ���������� ���������� ��������� ���
���������������������������������� (Prix d’Essai), ��������� ������������������������������������ (Prix d’Amérique x 2,
�������������������������������������������������������������������������� ���…), ������� ����������������������������������
���� ������ ������� ���� �� ������ ��������������� ��� Prix d’Amérique), ������� ������� (Prix d’Essai, “Saint�Léger”),
����������������� ������ �������������� ������� ��� ����������������� ������������������� ������������������������
������� ��� Prix de l’Île������������ �� ����� ���� ������������ ������� ��� ���� ��� Prix du “Président”), ������� ���
��������� ��� �������� ������������� �������������������� ����������������� ��� ����� �������������� ����������� �����
��� Prix d’Essai��������� ������������������������������������� ������������������ � ����������� ����� Prix d’Essai)…
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5e mère : HELLOTIS 1’1� �� �������������������������������������� 774 €), mère de 7 produits qualifiés
Philotis 1’18, 4 vict. dont 2 à ����� ��� 379 €), mère de Clematis 1’17 (71 396 €), Demopolis 1’17 ��� 147 €)
Radovis 1’21m 4V, 4 vict. (29 186 €)
Slotis 1’17 à 4 ans, 4 vict. dont 1 à Vince�������� 857 €)
Tillotis 1’21m à 5 ans, 9 vict. (28 243 €)
Vellotis 1’19 à 4 ans, 3 vict.� �� �� �������� ��� 591 €), ����������� ��� Queen Mauve 1’14 (103 615 €), Terrible
Mauve 1’12 (99 430 €)
Ellotis, ����� ��� ������� 1’13m�� �� ����� ������� (Gr.2) ���� 990 €) ;� ����������� ��� Baraka du Rib 1’13m
���� 280 €), Columbo du Rib 1’13 (122 790 €), Dornatis du Rib 1’15 (50 ��� €)
Griseldis 1’17 à 6 ans, 3 vict. (29 766 €), grand���������Falkris 1’14 (������ €)
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Femelle alezane née le 21.03.2020

Coktail Jet 1’10
���������������’13
Making Money 1’23

K………
Workaholic 1’11 (am)
������JOSSELYN 1’15
Froda Josselyn 1’15

Quouky Williams 1’14
�������������������
Himo Josselyn 1’13
����������������
Speedy Crown 1’12 (am)
Ah So 1’15 (am)
Lurabo 1’13
Rodessa 1’20 �����������

Fils du classique Coktail Jet et frère utérin de la classique Return Money, le classique CRISTAL MONEY s’est
imposé à 9 reprises dont 7 fois à Vincennes. Il a notamment remporté le Prix de l’Étoile, les Prix Emmanuel Margouty,
Paul Viel, Pierre Plazen, Abel Bassigny et Jacques de Vaulogé. Il s’est également classé 2e du Championnat Européen
des 3 Ans et 3e du Prix Albert Viel. Il a totalisé 523 330 € de gains. Il est le père de Ho La Destinée 1’15, Hoffenbach
1’15, Hard Money 1’16, Heidi Loulou 1’17, Huelba 1’16, Hallelujah Money 1’17, Heilat 1’15, Hear Destin 1’16,
Habiba Sly 1’17, Heaven Destin 1’15, Histoire de Busset 1’17,, Harcangelo d’Amour 1’17, Hironman 1’14,
Incorruptible (q. 1’16), Itacha (q. 1’17), Ipope Money (q. 1’18), Ivanjica (q. 1’18), In the Money (q. 1’18), Ibério
(q. 1’18), I Did it Again (q. 1’18), Iguale Money (q. 1’18), Icare Gema (q. 1’19), Icéanara (q. 1’19), Inédit des Sarts
(q. 1’19), Iganda (q. 1’19), Itumelang Paulois (q. 1’19), Ile aux Moines (q. 1’19), In Extenso (q. 1’20), Ionique (q.
1’20), Ilton Castelets (q. 1’20), Ingman (q. 1’20), Ivory Life (q. 1’20)…
��� ���� �����������������1’15 4V (2003)� ������������������������������ 150 €)
Calio Josselyn 1’14 à 6 ans (Rédéo Josselyn)� ����������� ������������� 270 €)
���������������(The Best Madrik) qualifiée en 1’19’’8 à Meslay du Maine, n’a jamais couru
�����������������������������������
K……… ������������������� �� �������
�� ����� : FRODA JOSSELYN 1’15 4V (1993) semi������������ ��� ����� ���� �� �� ����������� ��������� ��� ����� �������
�������������������������������������������������������������������� ���������� �����������������������������
��������������������������������� ��� €) ; �����������������������������������
���������������1’19 à 3 ans, placée����������Filou de l’Elle 1’1� ��� ��� €)
�� �������������� 1’20 4V (1983)� ������������������������������ ��� €�������������������������������
������� 1’17 5V, 7 vic������ à Vincennes (58 621 €)
������������� 1’16 5������������������������������� ��������������� ��� €)
�������������������������������������1’14m (144 ��� €), ��������������1’15 (90 ��� €)
������������ 1’15 4V, 3 vict. dont 1 à V������������ ��� €)
�������������������������������������� 1’1� ���������€)
�� �������������� 1’21 3V (1977) 2 vict����� ��� €)� sœur utérine du classique NODESSO 1’14, �������������������
�������� 1’19 à 4 ans, mère de ELIO JOSSELYN 1’14�� ����� ������������ �������� ������� ������ ���� ��� €)
������ ; �������������������������������� 1’14 (151 ��� €) ; 3� ���������������������� 1’14 (92 130 €),
�������������� 1’14 (84 050 €), ������������ 1’13 (91 404 €) ;��� ������’����������� 1’14 (��� 760 €)
������ 1’19 à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 2 à Enghien (36 ��� €), mère de LULO JOSSELYN 1’13
����������������������������������������������������������������������������(367 000 €) Etalon ; grand������
��� ����� ��������� 1’15 (89 973 €) ;� �� ����� �� ���� �������� 1’13 (131 460 €), ������ �������� 1’14
���� 100 €), �����������1’12 (������ €), ������������ 1’12m (������� €), ���������1’14m (�� ����€)
������� �������� 1’16 5V, 6 vict. ��� ��� €�� mère d’������ ������� 1’13 (81 500 €) ;� ����������� ��� ��������
�����1’13 (��������€), ����� ���������� 1’14 (152 ��� €)
FLODA JOSSELYN 1’14 �� �� ���� ����������� �� ������ ����� ���� ����� ����� ���� ���������� ������ �������� �� ��� �����
������������ ������ �� ���������������������� ������ ���� ����€)������������������������ 1’16 (69 696 €) ;�
��������������GUILLERMO SPORT 1’13 classique, Prix Albert Viel �������(174 050 €)
�� ���� ��������� ����������������������������������������� �
��������1’21 3V, 2 vict. à Vincennes (15 672 €), mère de CODA JOSSELYN 1’15 s�������������������������������
���� 344 €) ; �� ���������������������1’13m (197 180 €), ��������� 1’12 (336 225 €) ;��� ���������������
�����������1’12 (248 277 €), VERY LOOK 1’13 clas����� ����������������������������������� 170 €), ������
������1’14 (162 070 €) ;��� ��������UGO DES DOUETS 1’13 s���������� ������������������������� ���� 590 €)
NODESSO 1’14 6V, classique, 13 vict. dont le Critérium des 4 Ans ������ ���� 351 €)
��������1’20 3V, 4 vict. (19 157 €), mère de ����������������1’15 (179 166 €)
������� ��������� 1’20, 2 vict. (12 829 €), grand������ ��� ORLANDO SPORT 1’10� ����������� �� ��� ����� ���
l’Atlantique ���������� ��������������������� ��������� ��� 990 €)
Famille maternelle de LA PILLE (1875)
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Saxo de Vandel 1’11
DOLLAR MACKER 1’11
Salt Lake City 1’15

K………
��������������1’13m
EKITA DE MAY 1’19
Neustrie de May 1’15

Coktail Jet 1’10
Lidice de Vandel 1’14
Insert Gédé 1’11
�������
Baccarat du Pont 1’13
Alba du Pont 1’21m
�������ith Me 1’14m
Déesse Bleue 1’16
�����������

������������������Saxo de Vandel, �������������DOLLAR MACKER s’est imposé à 9 reprises dont 7 fois à Vincennes.
Il a notamment remporté les Prix des Élites, des Centaures, Paul Karle, Pierre Plazen et Camille de Wazières. Il s’est
������������������� ����������������������������������������������������������������������������������������������
������ ��������� ��� �� des Prix Albert Viel et de l’Étoile. Il a totalisé 731 810 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ����
� � � �����Indigo du Poret (q. 1’19), Isadora Buissonay (q. 1’19), Italian Lover (q. 1’19), Inès Maza (q. 1’19), Illenc
des Bosc (q. 1’20), In the Sand Délo (q. 1’20), Iz of Camaro (q. 1’20)…
1re mère : EKITA DE MAY 1’19 à 3 ans (2014)� ��������������������
K…… ����������������������� �������
2e mère : NEUSTRIE DE MAY 1’15 à 5 ans (2001)� ������� ���������� 460 €)� ��������������������������������� �
Ekita de May 1’19 à 4 ans (voir ci��������
3e mère : DÉESSE BLEUE 1’16 à 5 ans (1991)� ������������ ������������ 319 €)� ����������������������������������� �
Milano de May 1’18 à 3 ans, 2 vict. à cet âge (13 780 €)
Neustrie de May 1’15 à 5 ans (voir ci��������
PRONTO DE MAY 1’12 8V, 11 vict. dont 7 à Vincennes et 2 à Enghien (308 380 €)
Quopacabana de May 1’14 à 8 ans, 8 vict. dont 2 à Caen (8� 580 €�
4e mère : SÉGALA ������� �����������������������������������������������������
Baroud 1’20 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Lyon, 2� �������������������� 200 €)
Déesse Bleue 1’16 à 5 ans ����������������
Eden 1’16 8 V, 10 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Cabourg (84 672 €)
Folie Bleue 1’19 à 3 ans, lauréate en province (10 267 €), mère de Renzo Pass 1’16 (65 370 €)
Isba 1’15 5V, 4 vict. dont 1 à Vincennes et 2 à Caen (75 850 €), mère de QUARLA 1’11, classique, Prix Artiste
�������� ������� ��������� ������� ������� ��� ������������ (Gr.2), �� ��� ���������� ���� �� ����� ���� �����
��� ���������� (Gr.1), ���� ��� ��������� ��� ���������� ������ ���������� ����� �������� ����������� (Gr.2),
�� �������������������������(Gr.1) ���� 560 €), AKIDO 1’11, Prix de la Chaussée d’Antin (Gr.3) ���� 940 €)
5e mère : FLORIDE 1’18 4V (1971), ����������� �� ������ �� ���������� ����� ��� ����� ������� ������ (Gr.2), �� ��� �����
��������(Gr.2), �� �����������������������(Gr.1) ;����������Staffa���������������������������� MALICE BLEUE
1’��������������������������������������������� (Gr.1) ��� 943 €) ;�����������������������������
Nouveau Monde 1’18 à 6V, 9 vict. dont 6 à Vincennes (95 235 €) Etalon
Rive Bleue, ��������Diane de Bougy 1’16 (79 290 €) ;���������������Na de la Mérité 1’13 (75 950 €), Pissaro
Mérité 1’17 (52 910 €)
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����������������������OUVRIÈRE���������������������������� Luth Grandchamp ����������� ����������������������
�����������������Miss des Ramiers ������ ����������������Nicias Grandchamp ����������� ���� ������ ������� �������
Pacha Grandchamp ������ ������������������������������ Rex Grandchamp ��� ���������� ���� ������������� ��������
Sharif di Iesolo ����� ������� ���������� ����� ������ Orsi Mangelli…), Toto di Iesolo ������ ������ ����������� Ursulo
de Crouay ���������� ���� �� ����� ����� ��� ����������� ��� ��������� ��� ��� ������������ ���� ����������� Big Prestige
��� ����������������������� �� Prix de l’Etoile), Courlis du Pont ������ ��������������������������������������������������
�������������� Rapid Effe ���� (Gran Criterium, Gran Premio Tito Giovanardi, Gran Premio Citta’ di Napoli), Fleuron
Perrine ������������ ���� �� ����� ���� �� ���� ��� ���� �� ����� Golf du Pommeau ������ ���� ��������� Hermès Perrine
���������� ������������Nouba Turgot (Prix des Elites, de l’Île������������ Prince d’Espace ��� ��������� �����������
����� ������� ������� Giuseppe Bi ����� ������ ������ ������� ����� ��� ���������� �� ������ ����������� Ulysse ������
���������������Almira Marancour�������������� ����������������Valchiria OP ��������������������� 2017)…

851

�������� ��� ��������������������

�� ���
��������

K……….

����������������������

Prodigious 1’11
������������������
1’12

Memory de Joudes 1’14

K………
Workaholic 1’11 (am)
������������1’16
Victory Williams 1’22

Goetmals Wood 1’11
Imagine d’Odyssée
Viking’s Way 1’15
Udotée 1’15
����dy Crown 1’12 (am)
Ah So 1’15 ����
Fakir du Vivier 1’14
������������������������

�������������������������������������������������������������s’est imposé à 7 reprises. Il s’est également classé
�� ��� ����� ��� �������� �� ��� ���������� ���� ������� ��� ���� �� ����� ���� ����� ������� �������� ��� �������������������
��������� ���������� ��� ������ �������� ��� �� ��������� ��� 670 € de gains. Il est le père de ������ ��� ������� 1’15,
���������� ��� ������ 1’14, �������� 1’17, Gizsmo l’Écossais 1’16, ��������� ��� ������� 1’15, Goupil d’Ardennes
1’15, ��������1’19, �����������������1’16, Gossyboy d’Onot 1’17, ����������������1’18, Goldie d’Eplessier 1’19,
������ ���� 1’16, ������ �������� 1’15, �������� ���� ������ 1’18, ������� ��� ����� 1’14, Herve d’Avel 1’19, �������
������1’20, ���������������������������������������������Illusion du Cœur (q. 1’20), �������������������(q. 1’2����
����������������(q. 1’20)…
��� ����� �� ������ ������ 1’16 à 3 a��� ������� �� ������ ����� �� �� ���� ��� �� �� ������� �� �� ���������� ��� ��� €),
��������������
���������������� 1’16 à 3 ans (Goetmals W����� ���������������������� �����������
���������������� 1’15 à 4 ans (Love You)����������������������������� ������������� ��� €)
������������������ 1’15 4V (Mirage du Goutier)������������������ �������� ��������������� �����������������
�������� ���������� �������������������������������������������� ������������������������������������� ��� €)
������ ��� �������� (Goetmals Wood) qualifiée en 1’19”6 à Caen (2 sorties)�� ����� ��� �������� ��� �������� 1’16
������� €)
����� 1’18 à 4 ans (Scipion du Goutier)� ������������������������ ��� €)
�����������������1’16 à 4 ans (Scip������������������������������������ 980 €)
���������������� ��������������� qualifiée en 1’19”7 à Caen, n’a jamais couru
�������������������1’26 à 3 ans (Royal Dream), lauréat en province
�����������������������������������
K…… ��������������������������� �������
�� ����������������������� 1’22 à 3 ans (1987)� ��������� �������������������� ���������������������������������
����������1’2� ����������������������������
������������ 1’14 5V, 5 vict. do����������������������������������������������������������������������������
������������������ ���������������������� ���������������������������������������� ��� €) ������
������������1’18 à 4 ans, lauréate à L������������� ��� €), mère de ����������� 1’17 (19 000 €), O’Hara Jet
1’16 (25 300€), �������� ��� 1’17 (12 500 €), �������� ��� ���� 1’13 (160 ��� €), ������ ���� 1’15
��� ����€)���������������� 1’17 (22 560 €)
�����������1’18 à 5 ans, 3 vict. (26 ����€), mère de ������������������1’16 (122 ��� €)
�����������1’16 4V, 2 vict., 2� ��������������� ��� €)
������������1’18 à 5 ans (voir ci��������
��������� 1’17 à 4 ans, lauréat ����������� ��� ��� €)
������������1’15m 4V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (60 ��� €)
����������� 1’16 à 3 ans, lauréate en province (23 ��� €), mère de ��������� ��������� 1’14 (93 ��� €), �����
��������� 1’1����� ����€)������������������� 1’1� ������0 €)
������������� qualifiée en 1’20”5 à Grosbois, mère de ������������� 1’17 (�� ����€)
�� ����� �� ������ �������� ������ ; ������ ��� ��� ���������� ������ �������� 1’19 (3� ��� ���������� ���� ������� ��������
����� ��������� ��� ���������� ������� �������� 1’14, lauréat du Prix Cavey Aîné �������� �� ��� �����
����������������������������������������� ; ��������� ���� ������������������
�������������������������������������1’13 (75 975 €), ���������������1’13 (131 490 €), ���������������1’12
���� 620 €) ;��������������������������������1’13 (148 500 €) ;��� �����������������������1’13 (59 320 €)
������������������1’16 à 7 ans, 9 vict. dont 1 à Vincennes (57 437 €)
����������1’20 à 4 ans, 18 places (10 529 €)
�������������������������������� ���������������������������������������� ������������� (Prix d’Amérique 2 fois,
��� ������� �� ������ ��� ���������� �� ������ ���� ����������� ���� �������� ������������ ����� ���� ����������� ����� �������
������ ������������ ����� ��� ���� ���������� ������ �� ������������ ���� ������������ ������� �������� ������ ��� ����������
���� �������� ������� ��� �������� ��������� ������ ��� ����������� ���������� ������ �� Prix d’Essai), ��������
����������������������������� ��� ������������������������ �������� Prix d’Essai)...
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K…………

Femelle alezane née le 20.05.2020

Biesolo 1’16
OISEAU DE FEUX 1’11
����������������

K……….
Love You 1’10
TALISCA D’HERM��
������ Rossignol 1’15m

Sharif di Iesolo 1’15 (���
Ossarie 1’18
Rokardo 1’16
Rafa Elle 1’��
Coktail Jet 1’10
�������of Love 1’17
Capitole 1’12
Ulfia des Oliviers 1’21
���������

Fils du semiclassique ��������� le classique ������� ��� ����� a notamment remporté le Grand Prix de l’U.E.T., le
Grand Prix des Nations en Italie, la Finlandia Ajo en Finlande, le Hugo Abergs Memorial en Suède. Il s’est également
classé 2e de la Finale de l’Elitloppett en Suède, 3e du Critérium des 4 et 5 Ans et du Grand Prix de la Loterie à Naples.
Il a totalisé 1 360 371 € de gains. Il est le père de ���������1’11, ����������������1’13, Primula Brazza’ (It) 1’12, ���
������������1’13m, Véga d’Urzy 1’14, ����������1’10, ���������������1’12, ����������������1’13, Alezane d’Urzy
1’14m, ����������������1’13, ���������������1’12, ���������������1’12, ����������(It) 1’13m, ������������1’13m,
�������������1’12, ������������������1’14, ���������1’13, Bérénice’s Fella 1’14, �������������1’11, ���������
���������1’11, ����������������1’12, ���������1’12, ���������1’13, ������������������1’12, ���������������1’12,
�������������1’14, �������������1’13, ����������������1’13, ������������������ 1’13, �����������1’13, ���������
1’12, Fleur d’Oranger 1’13, �������������1’15, Falonne d’Arzal 1’15, Gigi d’Attaque 1’15, ������������������1’16m,
���������� 1’13, �������� ������ 1’14m, ����� ������ 1’15, ������� �������� 1’17, Harry de l’Ormerie 1’18, ��������
������ 1’18, ���� �������� (q. 1’16), ������� ������ (q. 1’19), ������� (q. 1’19), ������� ��� ����� (q. 1’19), Inédit d’Alex
(q. 1’19), ������������������(q. 1’20)…
��� �������TALISCA D’HERM�� ������� qualifiée en 1’20”7 ������� �����������
����������� 1’18 à 3 ans ����������� ��������
������������������ ���������� à l’entraînement
K………. ����������������������� �������
�� ����������������������� 1’15m 5V (1988)� ���������������������������������������������� ��������������������
�������� �� ��� ����� ����� �������� �������� �� ��� ����� ������ �������������� �������� �� ���� ����� ������� �������
��������������������������������� ��� €)
Talisca d’Herm�� ����������������
�� ��������������������������1’21 à 6 ans (1986)� ����������� ��� €)� ���������������������������� ���� �
����� ��� ��������� 1’17 à 5 ans semi������������ �������� ��� ���������� �� ��� ����� ������� ��������� ������
��� ��� €)
�����������������1’15m 5V (voir ci��������
�� �������������������� ������� ����������������������������
������������������ 1’23 à 4 ans� ����������������������� 1’17 (40 ��� €)
������������������ 1’20 à 4 ans, 2 vict. (22 ����€)
�������������������1’21 à 6 ans (voir ci��������
������ ���� �������� 1’2� �� �� ����� �������� ��� ��������� ��� 940 €)�� ����� �� ������ ��� ������ 1’17 (21 424 €),
����������������� 1’14 (102 ��� €) ;�������������������������������� 1’16m (75 ��� €), ���������������
1’16 (40 524 €), ���������������� 1’14 (179 ��� €)������������������ 1’15 (41 010 €)
������ ���� �������� 1’22 à 4 ans, �������� ��� ���������� ����� �’������ ��� ������ 1’15 ���� ��� €) ;� �����������
�� ������������� 1’14 (73 ��� €)����������������� 1’16 (36 400 €)
������������������ 1’22 à 5 ans, 6 vict. (19 ��� €)

Famille maternelle d’����� (1848), dont sont également issus le chef de race ���������, �������� ��� (Critériums
des 3 Ans et 4 Ans), ���������(Prix de Cornulier), ������������(Yonkers International  USA, Prix d’Europe, 3e Critérium
des 3 Ans, des 4 Ans et Continental), ���������������� (SaintLéger des Trotteurs, 3e Prix de Vincennes), �������
(2e Prix de l’Etoile, 3e Critérium des Jeunes), Indiscret d’Ax (Prix de Sélection, 2e Gran Premio d’Europa, 3e Critérium
des Jeunes), ����� ��� ��� ����� (SaintLéger des Trotteurs, 2e Prix d’Essai, du Président de la République, 3e Prix
des Elites), ����������� (Critériums des 3 Ans, des 4 Ans et Continental, Gran Premio d’Europa), ����������
(SaintLéger des Trotteurs, Prix d’Essai), �������� (2e Critérium des 5 ans, Prix des Elites), ������ ������ (3e Prix
des Elites), ������������� (3e Prix du « Président »), Joe l’Amoroso (2e Prix des Elites, 3e « SaintLéger »), ����������
(Crit. des 5 Ans), ������ ��� ��� (2e Crit. des 5 ans, Continental, Prix de Sélection, 3e Champ. Européen des 5 ans,
4e Prix d’Amérique), ��������������(Sue) (Charlie Mills Race  Gr. 2), ��������������� (2e SaintLéger des Trotteurs,
3e Prix du Président de la République), ������������������ (2e Critérium des Pouliches  Gr.2)...
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�� ����������������1’21 à 6 ans (1966)����������������������������������������������������� �
������������1’20 5V, ���������������������������� 645 €)

������������� le Haras d’AUNAY

�� ���
��������

KANA

Femelle baie née le 07.03.2020

Goetmals Wood 1’11
EXPRESS JET 1’10
Run For Jet 1’10

KANA
Rodrigo Jet 1’09
�������
��������

And Arifant 1’16
�����������
Coktail Jet 1’10
Kélite Jet 1’14
Coktail Jet 1’10
Ita Maria 1’14
Arnaqueur 1’13
Agatha Vévette 1’21m �����

Fils du classique Goetmals Wood, le classique EXPRES JET 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 e des Prix de Sélection,
Jules Thibault, de Croix, 3e du Critérium des 4 Ans, des Prix Abel Bassigny, Jacques de Vaulogé, Octave Douesnel, de
Bruxelles à Enghien, 4e des Prix Phaéton et Gaston Brunet, 5e du Prix de Sélection. Il totalise 501 100 € de gains.
Ses premiers produits sont les « K ».
1re mère : DILADY ������ sœur utérine du semi�����������PETIT BRAZILLÉ 1’13 ������TÉATRO 1’11� ���������(Gr.2)
Ikigai ���������������
Kana �������������������� �������
2e mère : JOSETTE ������������������������������������������
PETIT BRAZILLE 1’13 4V semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� �� ��� ����� ��������� �������� (Gr.2)��
�� �������������������������������������� (Gr.2)���� ������������������������(Gr.1) ���� ��� €)
Quamichi 1’15 à 6 ans, ������������������������������������������ ��� €)
Surfinia����������Gospel 1’16m (10 850 €)
TEATRO 1’11 9V� ��� ������ �� �� ����������� �� ��� ����� �������� ������� (Gr.2)�� �� ��� ������ �� ���������� (Gr.3)��
�� ������������������������������������ ����������� ; ��������������������������������(Gr.3) ���� ��� €)
Usain 1’15 à 8 ans, 5 vict. (73 ��� €)
Claude 1’15m à 4 ans, ��������������������� ��������������� ��� €)
3e mère : AGATHA VÉVETTE 1’21m à 3 ans (1998�� ��������������������������������������������������
Flower de Retz 1’16 4V, 2 vict. dont �� �� ���������� ��� 795 €)�� ����� ��� Pacific d’Ohara 1’15m (53 680 €),
Quickly d’Ohara 1’14m (127 630 €) ;� �� ����� ��� HYTTE DU TERROIR 1’1��� ����������� ����� ���� ������
(Gr.2), �� �� �����������������������(Gr.1)��������������������������(Gr.2), �� du Prix d’Essai (Gr.1) ��� ��0 €)
Gigolo Vévette 1’15 à 4 ans, 3 vict. ���������������������� 200 €�
Hourra Vévette 1’20 à 3 ans, 2 vict. ����������������������� �� Prescilia Mip 1’15 (67 150 €�� Urlando Magic
1’14 (66 ��� €)
Iroquois Sauvage 1’17 à 3 ans, 3 vict. dont 1 à Meslay������������� 361 €)
Kagéra� ����������� ����� ��� Pinlandia d’As ���� ��� €)�� Targarry de Viette 1’15 (35 500 €) ;� �����������
�’Eau Pinlandia 1’15 (60 500 €)
Modern Dance 1’17 à 3 ans, lauréat��� ����� �� Twistess Lily 1’14 (84 ��� €)�� Harvest de Bulière 1’15
������� €)
Osay de Viette 1’14 5V, 6 vict. ���������������������� 720 €�
Quacouda de Viette 1’18m à 3 ans, �����������������������������Vésuve de Viette ���� ��� €)��Esus de Viette
1’16m (20 350 €)
4e mère : KEEP UP 1’20 à 4 ans (1976�� �� ����� ; ������� sœur ��� �������� ���������� BUFFET II 1’14�� ����������
������������� �rix de l’Etoile, René Ballière �� ������ de l’Atlantique, ������ ����� ��� ������� �� ������ (Gr.1) ;
����������������������������
Rica Vévette������������������������Tania de Bougy 1’12 (213 ��� €)
Victoria Vévète��������� IDAS DU GOUTIER 1’13 ��������������������� �������������� (Gr.2)�� �� �������������
����������(Gr.1)�������������������������� �������������������������������(Gr.2)���� �����������������������
(Gr.1) ���� 918 €����������Tescapade 1’16m (58 360 €) ;���������������Nabis du Goutier 1’13 ���� ��� €���
UNO LA CHESNAIE 1’14 classique, P���� ��������� ���������� �������� ��� ������ (Gr.2)�� ������ ����������
������� (Gr.3)�� �� ��� ���������� ���� ������� (Gr.1) ���� ��� €) �������� Dear Lover 1’13 (136 680 €),
Elso de Janville 1’16 (33 365 €), Fric Frac du Mill 1’13 (������ €), Fast and Good 1’14 (������ €) ; 3� �����
���Chess d’Or 1’13 (105 730 €)
Agatha Vévette 1’21m à 3 ans (voir ci��������
Barbara Vévette���������������������L’As de Seuilly 1’14 (264 990 €���Malin Roro 1’13 (��� ��� €�
Erasie Vévète����������Mambo Sport 1’12 (186 ��� €) ;�������������� Valois du Busset 1’15 (146 ��� €)
Famille maternelle de LA PARFAITE Pur Sang (vers 1796)
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K……….

Femelle baie née le 15.05.2020

Memphis du Rib 1’11
BARJAL 1’11
�����mosa 1’14

K……….
Ludo de Castelle 1’11
�����E DE BAL 1’14m
Balle de Match 1’17

Elvis de Rossignol 1’13
Unité de Vandel 1’18
Vrai Lutin 1’12
�����mosa 1’18
Cygnus d’Odyssée 1’13
Rive de Vire 1’26
Radjah de Talonay 1’15
Java d’Aubry 1’21 ���������

Fils du classique Memphis du Rib, le classique BARJAL s’est imposé à 4 reprises, dont 3 fois à Vincennes. Il s’est
également classé 3e du Prix de l’Étoile. Il a totalisé 186 790 € de gains. Ses premiers produits sont les « I » dont
Izijal (q. 1’20), Ivajale (q. 1’20), Illico de l’Aumoy (q. 1’20)…
��� ���� ��SOIRÉE DE BAL 1’14m à 6 ans (2006)� ���������������������������������������������� 230 €)
��������1’17 à 4 ans (Timoko)� ����������������������� 570 €)
��������������������������������
����������������������������� à l’entraînement
K…… ��������������� �������
�� ����� �� BALLE DE MATCH 1’17 à 3 ans (1989)� �� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ��� ����� ��� ����� ������
���� 961 €)��sœur utérine du classique QUADROON 1’18, ����������������������������
������� 1’17 3V, 2 vict. dont 1 à Cabourg, �� ���������������������������� 957 €)
������� ����� 1’16 2V, lauréate en province, 3� ��� �� �� ���������� �� ���� ���� ��� ���������� ����� ��� ������� 1’15
��� 170 €)
��������������1’14m à 6 ans (voir ci��������
������1’15 à 5 ans, 3 vict. à Cagnes������������ 170 €)

Famille maternelle de LA KAPIRAT (1865), dont sont également issus Capucine X (2e Prix d’Amérique), Quarantaine
(Critérium des 4 Ans), Ettlingen (Prix de Sélection), Jour de Veine (SaintLéger des Trotteurs), Fuchsia VII
(2e Critérium des 5 Ans), Joyeux Troupier (Critérium des 3 ans, Prix de Cornulier), Masina (Critérium des 5 ans,
Prix d’Amérique, du Président de la République, de Paris, de France, de Cornulier 2 fois, des Élites, de Normandie,
de Sélection), Passiflore (Bild Pokal  Hambourg, 3e Prix de Sélection), Borgia III (Prix des Centaures), Bardane
(3e Prix de Vincennes), Cette Histoire (Prix de Cornulier), Duvinoir (Critérium Continental), Dines P (Prix
de Vincennes, des Elites, Championnat Européen des 5 Ans), Egyptia (3e Prix des Elites, de Cornulier), Homérien
(Prix d’Essai), Pan de La Vaudère (Critérium des 5 ans, Prix de l’Etoile), Quadroon (Critérium des Jeunes),
Capucine), Vroum d’Or (Prix des Ducs de Normandie), Athos du Houlbet (2e Prix du Président de la République),
And Arifant (gagnant Gr.2, 4e Critérium des 3 Ans, Prix de Vincennes), Eyra de Bellouet (2e Prix de Sélection), Ingen
(2e Critérium des 5 Ans), Jess Luxor (Grand Prix de Wallonie), Quarry Bay (2e Prix de Cornulier, Prix de l’Île de
France 2 fois), Scipion du Goutier (Prix d’Essai, de Vincennes, du Président de la République, des Centaures 2 fois,
des Elites), Unique Quick (Critériums des 3 Ans et des 4 Ans, Prix de Sélection), Valse Castelets (3e Prix
des Centaures, de Normandie), Airport (gagnant Gr.2, 4e Prix du Président de la République, 5e Prix de Vincennes),
Badius de Tilou (gagnant Gr.2), Cavalleria (Critérium des Pouliches  Gr.2), Clara du Pontseuil (2 Groupes 2),
Fiona Gendréenne (2 accessits Gr.2, 5e Prix du Président de la République)...
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�� ���� : JAVA D’AUBRY 1’21 5V (1975), 2 vict. (13 957 €), mère de 8 produits qualifiés
QUADROON 1’18 3V, classique, 4 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien, lauréat du Critérium des Jeunes
�������� �� ��� ����� �������� ��� ������� �������� �� ���� ����� ������� �������� ������ ����� �������� �� ���� �����
de l’Etoile �������������������������������������������������������������������� 564 €) Etalon
����������1’22 à 4 ans, 2 vict., mère de ������������ 1’17 (66 273 €), ������� 1’16 (67 567 €) ;������������
���L’Aventure 1’17 (60 081 €) ;��� mère d’Une du Martza 1’15 (166 941 €)
����������� ����� DARIOLA 1’16, 2� ��� ����� ��� ����� �������� �� ��� ����� ������ ������� ���� 506 €)� ����� ��� 1’16
���� 438 €) ;��� ��������������� 1’15m (97 010 €), OBLAT PIERJI 1’13 clas�, lauréat du Prix d’Essai ��������
�� �������������������������������������������������������������������������� 690 €) ;��� ������������������
���� 1’15 (52 820 €), ������������� 1’15 (110 490 €), ��������� ���� 1’15 (63 440 €), ��������������1’14m
��� 940 €), ������ 1’15 (29 267 €)��Flora’s Secret 1’14 (18 210 €)
����������� 1’22 a4, placée, mère de �������� 1’16 (43 563 €), LA COUSINE 1’14, Prix Kurse ������� ��� 240 €),
ROQUETTE 1’14, s.������ �� ��� ����� �������������� ������� ���� 140 €) ;� �� ����� ��� USAURIE DE MELODIE
1’13 s.������ ����� ��� �������� �������� �� ���� ����� ���� ��� ��������� ������� ��� ��������� ������� ���� 180 €),
Une Petite Cousine 1’13 (138 330 €), �������� ��� �������� 1’15 (99 590 €), ������� 1’14 (93 440 €) ;�
�� �������������������1’16 (26 500 €)
�����������������1’20 à 3 ans, placée, mère de ������ 1’13 (137 690 €)
��������������1’18 4V, 4 vict. dont ����������������� 133 €), mère de ��������� 1’14 (54 490 €)
���������������������������������������1’15 (75 590 €)

�������� ��� �� ���������������

�� ���
��������

K……….

�������������������������

����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
Niky 1’10
BILIBILI 1’10m
����������������

K………
Quaro 1’13
�������������������
���������������

Viking’s Way 1’15
Fête 1’19
Coktail Jet 1’10
Betty du Donjon 1’��
Kiwi 1’11
Encombevineuse 1’24
Hermès du Buisson 1’14
Udotée 1’15 ������� ���

����� ��� ���������� Niky, ��� ���������� BILIBILI s’est imposé à 15 reprises dont 13 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté le Prix de Cornulier (2 fois), du Président de la République, de l’Ile�������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������� ��� 600 € de gains. Il est le
����� ��� Horia des Monts 1’15, Hairia d’Iraty 1’15, Hoplà de Morge 1’15, Halikita 1’18, Hizia Marandaise 1’17,
Hacienda Verderie 1’18, Hé Bilibili 1’18, Hasa de Bertrange 1’17, Héra Wind 1’17, Hélice d’Or 1’18, Isa du Derby
(q. 1’18), Imira Doléma (q. 1’18), Icare du Vent (q. 1’18), I Wanna be Queen (q. 1’19), Inédit Verderie (q. 1’19),
Ivanka de Monchel (q. 1’20), Ioska Love (q. 1’20), Isa du Don (q. 1’20), Iglane Montaval (q. 1’20)…
1re mère : ECLIPSE DE CAPONET ������� sœur utérine d’ARIANE DE CAPONET 1’12���������(Gr.2)
Jakarta de Caponet ���������������������
K……… ����������������� �������
2e mère : NAYA DE JOUDES ������� ���������������������������� ���� ������������
ARIANE DE CAPONET 1’12 à 9 ans, ������������ �� �������������������� (Gr.2) ���������€)
CAID DE CAPONET 1’12 7V���� �������������������������� ������������������ €)
DIABLO DE CAPONET 1’13 5V, ����������� ���������������������€)
3e mère : UDOTEE 1’15 à 4 ans ������� ������� ���������������������� ��� €)� ���������������������������
Gentry Star 1’15 5V, 4 vict.�� �� �� ������������ �� ��������� ������� �� ���������� ��� ��� €), mère de Ranger
de Joudes 1’15 (51 ��� €), Vegas de Joudes 1’15 (54 ��� €)
MEMORY DE JOUDES 1’14 à 7 ans, 12 vict. ���� ������������������� 510 €�����������ARTISTE DE JOUDES
1’13 classique, 3� ������������������������(Gr1) ���� ��� €) ������� Candy de Joudes 1’14 (�� ����€)
Ontario de Joudes 1’15 à 5 ans, 5 vict. (57 ��� €)
Pearl de Joudes�� ����������� ����� ��� Vendetta de Joudes 1’14 (79 ��� €), Anar de Joudes 1’14 (��� ���� €),
Dream de Joudes 1’14 (58 ��� €) ;���������������Fly to the Moon 1’13 ��� ����€)
Sissi de Joudes 1’14 3V, 1 vict., 4 accessits à Vincennes, 5� ��������������(Gr.3) ��� 350 €)
Unisson de Joudes 1’17 à 5 ans, 5 vict. (61 ��� €)
4e mère : KRILLE, ���������������������������������� �
Oryx 1’15 à 6 ans, 9 vict. dont 3 à Vincennes et 3 à Enghien (115 755 €)
Quillette�� ����������� ����� ��� Fuanito 1’14 (224 ��� €) ;� ����������� ��� TONNERRE DE RETZ 1’12, 3� ��� �����
����������������� (Gr.3) ���� 940 €) ;��� ��������Garance de Hoerdt 1’12 (82 530 €)
Rigonthe�����������������OKAPI DE FAEL 1’12 clas������������������������(Gr.2)���� �������������������(Gr.1)
(306 950 €) E�������Romance du Corta 1’14m (84 000 €) ;���������������Boléro du Corta 1’14 (81 775 €) ;�
�� ����� ��� Kéléatus 1’16 (103 338 €), Méléatus 1’15 (126 160 €), Brin de Noblesse 1’12 (164 750 €),
CERENZO TURBO 1’11, 2�� ������������������������(Gr.2) ���� 420 €), Foxtrot Nobless 1’13 (������� €),
GIMHAGINE NOBLESS 1’13, Prix de Salernes à Cagnes���������(Gr.3) ��� 630 €)
SEPTIMO 1’16 4V, ������������� �����������������������������(Gr.3) (139 933 €) E�����
Vontier 1’14 à 6 ans, 7 vict. dont 6 à Cagnes/Mer (128 301 €)
Arille 1’21 à 4 ans, 2 vict., ����������� �� TABBY POINT 1’12� ����������� �� ��� ����� ��� ���������� (Gr.1)
���� ��� €) ��������Action Replay 1’12 (105 394 €)
CARPE DIEM 1’14 6V, class������ ��� ����� ����� �� �� ����������� �������� ��� ��������� ���� �� ��� (Gr.1)�� ��� �����
������������������������(Gr.2) ���� 644 €) E�����
Eriphyle�� ����� �� Lincoln Jet 1’14m (152 000 €), Airborne 1’15m (86 270 €) ;� ����������� �� Quatrain 1’12
�133 280 €), RIBELINOS 1’12 ���� 290 €) Et���RIEUSSEC 1’12, classique, 2� �����������������������(Gr.1)
�������� €) E������� SAMARA 1’15, ���������������� ����� ������ (Gr.3)�� �� ��� ����� ���� (Gr.2) ��� ��� €),
TOLIMA 1’12���� des Prix de l’Ile d’Oléron, Antigone (Gr.3) �������� €), Valadon 1’14 (141 020 €)
FAC SIMILE 1’17m 4V, classique, 8 vict. ����� �� �� ���������� ��� �� �� ������ �������� ���� ����� ��� ����������
�����������������(Gr.1)��������������������������(Gr.2) ���� ��� €), Etalon N�������
JAM PRIDEM 1’11 6V, classique, 10 vict., �� �� ����������� �� �� ��������� ����� ��� ����������� ������ ������ �Gr.2)��
��������������������������������(Gr.3)���� �����������������������(Gr.1) (536 275 €) Etalon
LAETENTER DIEM 1’12 5V, s����������������������������������������������������������(Gr.2) (160 250 €) E�����
����������������������IDA ������
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KENNEDY PASS

�������������������������

Quaro 1’13
������������� 1’12
�������������

KENNEDY PASS
���� West 1’16m
���������1’20
Mélifose 1’20

Kiwi 1’11
Encombevineuse 1’24
Ganymède 1’11
Jussia 1’13
Goetmals Wood 1’11
Canossa de Taloney 1’20
Goetmals Wood 1’11
�����������
������������������

������������������Quaro, ������������������CAPTAIN CRAZY s’est imposé à 6 reprises, dont 4 fois à Vincennes. Il a
���������� ��������� ���� ����� ����� ������� ������� ��� ������� ������� ��� �� ��������� ��� 200 € de gains. Ses premiers
produits sont les « I » �����Ibiza Béji (q. 1’18), I Am Crazy (q. 1’19), Indigo de la Cour (q. 1’19)…
1re mère : SULIFOSE 1’20 ��������������� ������
Darling Forlife 1’20 à 4 ans (Kenya du Pont)� ��������
Eria Forlife 1’18m 2V (Pim Quick)� ������������������������ ������������������(Gr.2) ��� 420 €)
Furtif Forlife 1’16 à 4 ���������������������� ������������ ����������������������������������������������
Gengis Forlife 1’18m à 4 ans (Kepler)� � ���������� �������������� ������
Jasmine Forlife �������������������
Kennedy Pass ������������������� �� �������
2e mère : MELIFOSE 1’20 à 4 ans (2000)� ��������������������������������������������
Solifose 1’20 à 4 ans (voir ci��������
Tanifose 1’15 à 4 ans, 3 vict, 2� ������������� ��� €)
Ufose 1’16 à 3 ans, plusieurs accessits
3e mère : FULL EAGLE ������, mère d’un ������������
Melifose 1’20 à 4 ans (voir ci��������
4e mère : VAMP DU HAUTVENT ������� ���������������������������������������������������������
Girl Eagle 1’17 à 3 ans, 3 vict. (16 ��� €)
If Eagle 1’15 à 5 ans������������� � ��������� �������� ��� ��� €)
Nelifose 1’19 à 3 ans, lauréat� �����������
5e mère : MALMAISON ������� ������������������������������������
Tornade Blanche 1’18 ������������������������������� ������������������������� ��� €)
Vamp du Hautvent ����������������
ACACIA DU HAUTVENT 1’15 à 10 a���� ��� ������ ����� �� �� ���������� �������� �� ������ ���� ��� ���������
���������� (Gr.3) ���� ��� €)
DJIM DU HAUTVENT 1’15 �� ��������������� � ����� ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �������� ��� ����� �����
�������� (Gr.3)���� �������������������������������������(Gr.2) ���� ��� €) ������ ��������
Elite du Hautvent 1’21 à 3 ans, �� ������� ����� ��� Saphir du Hautvent 1’15 (89 ��� €), Tact du Hautvent 1’14
��� ��� €)
OLD DU HAUTVENT 1’11 7V, 15 vict. dont ������������������������������������������������������������� (Gr.3)��
�� ������������������(Gr.3) ���� ��� €)

13 Oct.

�������� ����������� ��� INDIANA �������� ����� ����� ���������� ������ Méridien ������ ��� ����������� Candelaria
��������������������Junius ��������������������Ugoline VIII ������������������Vigan �����������������Aiglon des Parcs
��������� ������� Effendix ������� ������ �� ���������� ���� �� ������ Hildegarde ��� Prix d’Essai et Saint�������
�����������������Hikitan ��������������������Odax ��������������������Rémora ��������������������Up The Hill ���������
������ �� ���������� ���� �� ����� César de Vrie ������� ������ Charlie Passion ������� ������� Edson Tilly ��� �����
���� ����������� �� ����� ��� ����������� Joie de Monzière �������� ������� Kanadia ��� Prix d’Essai, 3� ������������
���� ������������ Scoop d’Yvel ����������� ���� �� ������ Canadien d’Am ��� �������� ��� �� ����� ���� ����������� �� �����
����������������
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Coktail Jet 1’10
REPEAT LOVE 1’13
Guilty of Love 1’17

������������
Otello Pierji 1’11
FAYETTE D’OCCAGNES
Quindra Pierre 1’14

Quouky Williams 1’14
�������������������
And Arifant 1’16
Amour d’Aunou 1’15
Buvetier d’Aunou 1’14
Brettia 1’14
Ténor de Baune 1’14
�������� �����������

������������������Coktail Jet ����������������������������� Love You, ������������������REPEAT LOVE ������������
�������������������������������������������������������������������� 680 € de gains. Il est le père de Bently de Raconis
1’12, Buzz Sly 1’12, Brindille de Mai 1’13, Baraka Gédé 1’13m, Bodeguita 1’13, Broadway du Bourg 1’12, Best of
Darling 1’14, Break Dancer 1’11, Croix du Buisson 1’12, Cresta Rossa 1’11, Cuise la Motte 1’13, Crazy Dream
1’13, CLOANE DU VIVIER 1’12m, Câlin d’Havaroche 1’14, Cap Lignerie 1’11, Class Pettevinière 1’12, Calicot du
Vivier 1’12, Cool Fast 1’14, Diamond Crown 1’12, Dow Jones Emgé 1’13m, Dimple 1’12, Divergence 1’15, Destin
Gédé 1’14, Eagle Lignerie 1’12, Emencourt Bléquin 1’11, Égérie du Vivier 1’12, Éole de Neuvy 1’13m, Estancia
Love 1’14, FILE GIN �’12, Full Date 1’13, Funny Pierji 1’14, Family First 1’13, Full of Love 1’15, Fantasque d’Enfer
1’15, Fantastic Bs (Esp) 1’14, Fidji des Thuyas 1’12, Fondon de Pelmer 1’14, Feeling 1’15, GOLDEN VISAIS 1’14,
Gaston Cabs 1’16, Genada Bella 1’15, Gagnant Géma 1’15, Girl d’Omaha 1’15, Gulla Love 1’17, Hermès Angel
1’16, Havarolika 1’15, Humble Stance 1’16, Howdy Partner 1’15, Habana Bond 1’17, Hotikolove 1’14, Heather du
Quenne 1’18, Hall All Black 1’19, Idéale de la Comté (q. 1’18), Idéal Ligneries (q. 1’18), Ibrahic (q. 1’19), Iyar
(q. 1’20), Idlaine Montaval (q. 1’20), Ivanhoé du Fier (q. 1’20)…
��� ���� ��FAYETTE D’OCCAGNES ������
���������������������������������� �������
�� ��������������������� 1’14 à 4 ans (2004)� ����������� 000 €)� ����������������������������������
�������� 1’12 à 4 ans, 9 vict. dont 2 à Marseille et 2 à Cagnes������������ ���������������� 525 €)
EVITA PERON 1’13 5V, 8 vict. dont 3 à Vincennes et ���������������� 460 €)
Fayette d’Occagnes ����������������
������� ������������������ ����������������������������
HERMINE PIERRE 1’15 à 8 ans, 12 vict., 3� ���������������� 179 €)�������������������� 1’15 (95 730 €), Sinès
d’Occagnes 1’15 (165 450 €), Ussie d’Occagnes 1’16 (30 770 €), Vesta d’Occagnes 1’14m (179 060 €),
Cara d’Occagnes 1’14 (51 195 €), Destin d’Occagnes 1’13 (93 000 €)
���������������������Chanson d’Occagnes 1’16 (29 460 €)
�������������1’17 à 5 ans, 2 vict. (37 390 €), mère de ������d’Occagnes 1’16 (37 840 €)
�������������1’19 à 4 ans, lauréate à Agen
���������������1’14 à 4 ans (voir ci��������
�� ���� �� ��� �������� ������ ;� sœur utérine de la classique NATACHA DU BUISSON 1’16, 2� ��� ����������
����������� ������ � ����� �� COROT 1’12�� �� ��� ����� ��� ���������� ������ � ��� ��� Jackisa 1’18 � �����
���CHAILLOT 1’13���������������������������� ; ��������� �����������������������
������ ��� ��������� ����� ��� VIC DU BUISSON 1’15 (226 433 €), ������� ��� ������� 1’19m (36 306 €)��
KAPRICE D’ECAJEUL 1’12, ���������������������� �����������������������������������������������������
������� ���� 853 €) ;� ����������� �� Job d’Occagnes 1’17m (73 801 €), ��� ����� 1’17 (29 510 €), Secret
Smile 1’14 ���� 970 €), Perfect des Trez 1’14 (149 770 €) ;��� ��������Anna l’Essartais 1’17m (36 820 €),
����� d’Occagnes 1’15 (31 550 €)
����������������1’19 à 4 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes (35 597 €), mère de ����������������� 1’16 (31 076 €),
����� ��� ������� 1’15 (113 228 €), NARVICK DU BUISSON 1’12, 2� ��� ����� ��� ������� �������� �� �� �����
���������� �������� ����������� �� ������ ������ ���� 680 €) Etalon ;� ����������� �� ��� ��� ������� 1’13
���� 290 €), VIKING DU BUISSON 1’13m, semi������������ ����� ������ ��������� �������� �� ���� ����� ���������
������������������������� �������������������������������� 560 €) Etalon, ���������������� 1’12 (136 990 €),
��������������� 1’14 (110 240 €), ������� ���������� 1’16 (41 730 €) ;��� �������� ���������� ��������
1’14 (58 430 €), ���������������� 1’13 (124 520 €)
���������������������������������������� 1’16 (42 290 €) ;������������������������ 1’13 (125 063 €)������
��������� 1’14 (67 820 €), �������������� 1’14 (103 550 €), ���������������� 1’15 (39 100 €)
��������� ����� ��� ������� 1’17 (12 234 €) ;� ����������� ��� Royal d’Aix 1’18 (34 420 €), ������� ������� 1’14
��� 192 €), �������������� 1’17 (21 150 €), ��������������� 1’17 (16 510 €)
��������1’16 à 4 ans, 5 vict., 4� ������������� 814 €)
��������������� 1’18 à 4 ans, 2 vict. (40 600 €)
����������������������GLORIETTE ������
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Femelle baie née le 03.05.2020

Gazouillis 1’12
VIGOVE 1’��
�������

K……...
The Best Madrik 1’10
������������������
1’18

Jessie de Vonnas 1’21

Lutin d’Isigny 1’13
Utiska 1’17m
Hêtre Vert 1’13
Vive Voix 1’20m
Coktail Jet 1’10
Lady Madrik 1’14
Podosis 1’16
����������������
�����������

Fils du classique Gazouillis, le classique VIGOVE s’est imposé à 6 reprises dont 5 fois à Vincennes. Il a notamment
remporté les Prix Paul Karle, Gaston Brunet et de Croix. Il s’est également classé 3 e du Critérium des 4 Ans, des Prix
Phaéton et Octave Douesnel. Il a totalisé 383 380 € de gains. Il est le père de FREEMAN DE HOUELLE 1’13m,
Falkano de Houelle 1’12, Fleur de Loiron 1’13m, Fear Factor 1’11, Flamme Speed 1’15m, Festin d’Haufor 1’12,
Fusion de Grez 1’12, Figov de la Cloue 1’13m, Fakir du Paou 1’13, Faucon de Houelle 1’13, Figave 1’14m,
Forestrello 1’13, GHERSHWIN DES VES 1’15m, Gibaldi de Houelle 1’14, Gloire de la Basle 1’15, Grézillon
d’Urfist 1’15m, Gangster d’Urfist 1’15m, Gravona 1’16, Hépax Speed 1’16, Herbe Bleue 1’17, Happy Elté 1’16,
Héléna Girl 1’17, Haie Charentaise 1’18, Igove de Lune (q. 1’18), Iacopo (q. 1’20), Intergalactique (q. 1’20), Irisée
Ludoise (q. 1’20)…
1re mère : CALISTA DE MARLAU 1’18 à 3 ans (2012)� ��������, sœur ���������������������QUIDAM DES MAJ 1’15
����� ����������������� BASSANA DE MARLAU 1’14
K…… ���������������� �������
2e mère : JESSIE DE VONNAS 1’21 à 3 ans (1997)� ����������������������������������������������
Pierrig de Vonnas 1’15 4V, ������������������������������ 010 €)
QUIDAM DES MAJ 1’15 5V, ������� �� ������ ����� �� �� ����������� ���� ����� �������� ���������� ��� ��������� ���������
(Gr.2)���� �����������������������������(Gr.1) ���� 980 €)
Roxane des Maj 1’15 à 4 ans, lauréate en province, 3� ��������������� 850 €), mère de Eclipse des Maj 1’14
��� 160 €), Flash des Maj 1’16 (43 �60 €)
Symphonie des Maj�������������������’Espoir des Maj 1’16 (15 890 €)
Tessie de Marlau 1’18 à 4 ans, 9 places, mère de Félista de Marlau 1’15 (������ €�
Ulster de Marlau 1’16m à 3 ans, lauréat à Vincennes (57 020 €)
ATHOS DE MARLAU 1’13 à 7 ans, ������������ du Prix d’Albi à Toulouse (Gr.3) ���� 560 €)
BASSANA DE MARLAU 1’14 2V, semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� ��������� ��� ����� ������ (Gr.3)��
�� �������������������������������(Gr.2) ��� 450 €)

4e mère : POMME DE CHENU �’24 3V (1981)� �������������������������� ;����������Elyria, sœur utérine de FRANKLIN
1’19, lauréat du Prix Hémine (Gr.2) ;�����������������������������
Virgule de Chenu 1’21 4V�� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� 953 €)� ����������� ��� Malcolm du Lys 1’15
��� 010 €), Nellyto du Lys 1’14m (114 110 €), Rania du Lys 1’16 (42 570 €), Soprano du Lys 1’14
���� 170 €), Tacticien du Lys 1’17 (37 790 €), Voronoff du Lys 1’15 (55 570 €)
CERISE DE CHENU 1’17m 4V, semi������������������������������������������ �������������������(Gr.2)���� ��������
�������������(Gr.2)���� ���������������������(Gr.1) ���� 255 €), mère de Poker Jo 1’16 (59 261 €)
Figue de Chenu�� ����� ��� Major de Chenu 1’14m (132 440 €), Ondine de Chenu 1’14m (216 660 €) ;�
��������������Flamenco de Chenu 1’16 (38 650 €)
Famille maternelle de RIPONNE (1939) dont est issu CHAMBON P 1’20, double lauréat de (Gr.1) devenu chef de race
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3e mère : AMÉLIE DE CHENU ������� ����������������������������
FLORIANE DE VONNAS 1’17 4V, ��������� �� ��� ��������� �� ��� ����� ������� ������� (Gr.3) ��� ��� €), mère
���Roxane du Lys 1’14 (�� 360 €)
Graziela de Vonnas����������LIGHT UP DE VONNAS 1’12 ������� �������������������������������������������
(Gr3)���� ��������������������������������� ���������(Gr.2)������������������� �����������(Gr.3) ���� 970 €)
�������� MICKAËL DE VONNAS 1’12� �������� ���� �� ������������ ������ ���������������� ���� �� �����
����� ��� ������� (Gr.3)�� �� ���� ����� ������ �������� ������� ��������� ������� ������� (Gr.2)�� �� ��� ����� �������
�����������������(Gr.2)���� ������������������(Gr.1) ���� 990 €) Etalon, Niky de Vonnas 1’16m (55 860 €) ;�
�� ����� ��� Carla Love 1’13 (202 480 €), DARK NIGHT LOVE 1’12 s��������������� ����� ������� ��� ������
��������(Gr.2)���� �����������������������(Gr.2) ���� 330 €), Défenseur d’Am 1’13m (105 950 €)
Headline de Vonnas����������������Charly de Yor 1’15 (42 830 €)
Ménélik de Vonnas 1’21 à 3 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Vichy (29 560 €)
NIJINSKA DE VONNAS 1’14m à 7 ����� �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� ����� ����� ��� €), mère de Action
Seven 1’17 (17 430 €), Be Seven 1’15m (57 870 €)
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Femelle alezane née le 08.05.2020

Rieussec 1’12
�����������������
1’12

���������’ÉRI

�����������������
1’14
Look de Star 1’12

BROCÉLIANDE D’YVEL
Mitchéa 1’14

���������Wood 1’11
Ironie Jet 1’15
Hêtre Vert 1’13
Érika Charmeuse
Coktail Jet 1’10
Corte 1’13
Passionnant 1’15
�������� �������������

Fils du classique ����������le classique ����������������� s’est imposé à 6 reprises (dont 5 fois à Vincennes)
pour seulement 10 sorties publiques. Il a notamment remporté le Prix Albert Viel. Il s’est également classé 2 e des Prix
Kalmia et Jacques de Vaulogé. Il a totalisé 243 250 € de gains. Il est le père de ������� 1’13m, �����������
������� 1’15m, �������������1’14, ��������������1’13, ����������������1’15, ����������� ����� 1’13, ���������
��� ������ 1’15, Gazetta d’Oliverie 1’15, ������� 1’16, ����������� 1’14, �������� ���� ����� 1’16, ������� ����
�������� 1’15m, ����� ��� ���������� 1’16, ���� ��� ����� 1’15, �������� 1’15, �������� ��� ������ 1’16m, ������ ���
��������1’13m, ����������������1’14, ���������������1’17, ���������1’14, �����������������1’16, �����������
1’17, ����������1’19, ������������������1’18, ������������������1’18, ����������1’18, ������������������1’18,
���������1’20, �������������(q. 1’17), �������������(q. 1’17), ���������������(q. 1’19), �����������������(q. 1’20)…
��� ��������������������’���� �������
������������� ��������������� qualifiée en 1’19’’2 à Meslay du Maine����������
Joueuse d’Eri ����������
Kocaïne d’Eri ������������������������� �������
�� �������������� 1’14 4V (2000)����������������������������, sœur ����������������������������������� 1’13 ;������
�����������������������
Titchéa d ‘Yvel 1’1� ������������������ ��� ��� €)
Venus d’Yvel 1’17 à 3 ans, 4 places, 2� ��������������� Emeraude d’Yvel 1’13 (83 220 €), Frisson d’Yvel 1’16
Broceliande d’Yvel �����������������
CACTUS D’YVEL 1’13 5V, 6 vict. dont 4 ���������������� ����€)
Dame d’���� 1’1� ��������������������������������� ��������������� ����€)
�� ��������������� ������� �����������������������������
������ 1’15 4V, 1’13 à 6 ans en Suède, semi������������ �� ������ ����� �� �� ����������� �� ��� ����� �������
��� ��������� ������� ���� ��� €)� ����� ��� ��������� ��� (Sue) 1’13, 5 vict. (46 770 €), ������� �������
(Sue) 1’16, 2 vict., ����� �������� (Sue) 1’14, 6 vict. (13 149 €), ������� ����� (Sue) 1’15, 3 vict. (10 142 €) ;�
���������������������������� (Sue) 1’16, 2 vict., ���� �������� (Sue) 1’17, 1 vict. en 2020
������� 1’14 4V (voir ci���������
��������� 1’15 à 3 ans, lauréat à Amiens
�������� 1’17 ������������������ ��������������� ��� €)
�������1’13 5V, 2 vict. à Enghien, 2 secondes places à Vincennes (93 ��� €)
�� �������������� �������
�������� ����������������
�� ����� �� ��������� 1’22 à 5 ans (1973) 2 vict. à Vincennes (13 ��� €) ; ������ ��� ��� ������� ������ ����� �����
���������������������, lauréat des Prix d’Ostende à Enghien ������� �������������������������������������
����� ������������������� ���������������������������������� ������ ;����������������������������������������
������ 1’16 7V, 7 vict. dont 4 à Vincennes et 2 à ������������ ��� €) ������
��������������� 1’14 à 5 ans, 8 vict. dont 1 à Enghien ��� ��� €)
Famille maternelle de ������ Pur Sang (vers 1850), dont sont également issus le grand sire ���� �����, ������
�������� (Prix des Centaures, d’Essai), ��������������� (2e Prix de Vincennes, Prix du Président de la République,
Critérium des 4 Ans), ������������������� (Prix des Centaures), �������������(3e Prix Capucine), ����� ���������
(Prix du Président de la République), ������ (2e Prix de Paris 2 fois), ������ (3e Critérium des 4 Ans), �������
(2e Critérium des 5 Ans), �������� (Critériums des 5 ans et Continental, Prix de l’Etoile 2 fois), ���� ������������
(3e Prix de Vincennes), ���� ��� ��� (2e Prix du Président de la République et des Centaures), ������ ��� ������
(Critériums des 4 ans et des 5 ans), ����� ��� ������ (2e Grand Prix de Wallonie, 3e Prix René Ballière, Critérium
de Vitesse de Cagnes), ��� ���� ����� (Prix d’Amérique, de Paris, Critérium des 5 ans), ������������� (2e Prix
de l’ÎledeFrance, 3e Prix de Cornulier), �������������� (Critérium des 5 ans), ��������������� (3e Prix du Président
de la République)...
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Femelle bai rubican née le 09.05.2020

Meaulnes du Corta 1’10
ARPENT D’OSTAL 1’12
��������������

K………
Indy de Vive 1’11
�����������������
1’20

����

Voici du Niel 1’16m
�������
Buvetier d’Aunou 1’14
Kina Perrine 1’21
Viking’s Way 1’15
Tékiflore 1’19m
Quadrophénio 1’13
Vasque 1’23 �����������

Fils du classique Meaulnes du Corta, ARPENT D’OSTAL s’est imposé à trois reprises dont 2 fois à Vincennes. Il a
notamment remporté le Prix Caecilia. Il a totalisé 179 740 € de gains. ���� ��������� ��������� ����� ���� � � � dont
���������������(q. 1’18)…
��� ����������������������� 1’20 ��������������� �������������������� ������
��������������� 1’16 à 3 ans (��������� �� ����������������������������
�������������������������������
���������������������������������
K…… (Arpent d’Ostal) ������ �������
�� ����������� ���������������������������������
���������������� 1’20 à 3 ans (���������������
�� ������������� 1’23 à 3 a���������� ��������������������������������������
������������� 1’17 à 6 ans, 14 vict. (57 ��� €)
�������� ���������������������������������� 1’13 (134 ��� €)
��������� 1’17 à 7 ans��������� ��� ��� €)
������������ 1’18 à 4 ans, 2 vict. (17 ��� €), mère d’A Vue d’Oeil 1’15m (50 ��� €)

�� ���������������� ������������������������������������
������������������ ��� ������ ��������1’16 (91 683 €), ������� ������� 1’15 (132 778 €) ;��� ����� �����������
������� 1’13 (184 590 €) ;��� ���������������������������1’16 (85 980 €)
����������������1’19 5V���������������������������� ��� 794 €)
��������� ��� �������� ����������� ��� ������� ��� ��� ����� 1’15 (101 820 €) ;� �� ����� ��� ����� �������� 1’13
���� 290 €), ����������������1’13 (83 590 €)
JEZABEL D’OUCHES 1’16 ���� ����� ��� ���������� ��� �������� ������� �� ��� ����� ��� ���������� �������
�� du Critérium des 5 ans, du Prix de l’Etoile ����������� 435 €), ����������������1’18 (62 207 €), �������
1’15���������������������������� �� �������������������������������� 681 €) ;����������������������� 1’14
���������������� ����� �������� ������ ���� 170 €), �������� ������ 1’14�� �� ��� ����� ����������� ��� �������
�������� ������ ���� 749 €) ;� �� ����� ��� ��������� ����� 1’10 classique�� ���������� ������������ ��������
�� ���������������������������������������� ���� 480 €), �����������1’14 (96 780 €)�����������������
1’10m�� �������� ��� �� ������ ���� 100 €) ;� �� ����� ��� ������ ���� �������� 1’13 (109 420 €), �����
������������1’13 (134 140 €), ������ ����� 1’11 (220 840 €)��������������������1’14 (100 340 €)
���������������1’20 4V, 6 vict. dont 1 à Vincennes� 1 à Enghien (31 427 €), mère de �����������1’16 (131 548 €),
�������� 1’16 (135 055 €), ������� 1’17 s������� �� ��� ����� ������� ����� ������� ��� 756 €), ����� ��� ���� 1’13
���� ��� €) ;���������������������������1’13 (146 801 €), ���������1’14m (133 405 €), ���������������
1’11 (327 310 €), ������ ��� ��� 1’12 (258 650 €), ������ ��� ���� 1’12 (123 ��� €), �������� ��� ����
1’11 (������� €), �����������������1’13 ���������������������������������� ������������������������� 400 €) ;�
�� ����� ��� ������� 1’14 (108 930 €), ����� ��� ���� 1’11 semi�������� ����� ������ ������� ������� ���� 550 €),
REGGAE D’URZY 1’1����������������������������� 150 €), �����������������1’15m� ���������� ���������
�������������������������������������������������� 000 €), ���������1’13m (169 530 €), ���������1’14, GNT
��� ������������������ ������ ���� 770 €)�� ����� ���� �������� 1’14 (124 240 €) ;� �� ����� ��� Bise d’Olitro
1’13 (144 280 €)
��������1’19 à 4 ans, 6 vict. dont 1 à Vincennes (28 676 €)
Famille maternelle de ���������(1866)
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�� ����� �� �������� �� ������ 1’21 5V (1974)� �� ������� �� �� ���������� ��� ��� €), sœur utérine de la classique
JEZABEL D’OUCHES 1’16 ;��������������������������
������������������������� 1’16 (94 ��� €), ���������� 1’14 (43 ��� €) ;����������������������� 1’18 (56 ��� €),
����������1’14 (72 ��� €)� ��������� 1’12m (������� €) ;��� ��������������� 1’12 (176 ��� €)���������
�� ���� 1’15 (54 480 €) ;��� ������’����������� 1’11 (��� ����€)�������� 1’14 (29 690 €)
������ 1’2� ��������������������������������������� ��� €), mère de Galia d’Urgane 1’15 (121 ��� €), ����� 1’16
���� ��� €), �������� 1’15 (48 ��� €) ;������������������������� 1’14 (250 ��� €)

Présentée par M. JeanPierre RENAULT

N° 821

K……….

Femelle baie née le 22.05.2020

BEST OF JETS 1’11

Magnificent Rodney
1’11
Plume Jets

K………
Isléro de Bellouet 1’14
AVIVA 1’18
Quella Viva 1’18

Coktail Jet 1’10
Bodomie 1’19
Kiwi 1’11
Joyeuse Surprise
Viking’s Way 1’15
Quenavora
Kitko 1’13
Ella Viva 1’17 (Niflosac)

Fils du classique Magnificent Rodney, le classique BEST OF JETS s’est imposé à 8 reprises dont 6 fois à Vincennes.
Il a notamment remporté les Prix Henri Ballière, Lavater, OlryRoederer et Xavier de SaintPalais. Il s’est également
classé 2e des Prix Louis Le Bourg, René Palyart, Philippe du Rozier et Emile Riotteau, 3e des Prix de Vincennes, du
Président de la République, Camille de Wazières et Chambon P. Il a totalisé 707 660 € de gains. Ses premiers
produits sont les « I » dont Illuenium (q. 1’19)…
1re mère : AVIVA 1’18 à 4 ans (2010), 5 vict. (53 200 €)
K…… (Best of Jets) son 1er produit
2e mère : QUELLA VIVA 1’18 à 3 ans (2004), 9 places dont deux secondes places
Aviva 1’18 à 4 ans (voir cidessus)
3e mère : ELLA VIVA 1’17 à 5 ans (1992), lauréate à Amiens (15 836 €), mère de 4 produits qualifiés
Léa Viva 1’14 à 8 ans, 4 vict. (67 480 €), mère de Amalia Viva 1’17 (10 730 €)
Oscar Viva 1’16 à 4 ans, 2 vict., 2e à Cabourg, 3e à Enghien (29 040 €)
Quella Viva 1’18 à 3 ans (voir cidessus)
Sam Viva 1’17 à 4 ans, lauréat en province (19 555 €)
4e mère : NATALINA 1’21 à 6 ans (1979), 7 vict. dont 1 à Enghien (30 886 €), mère de 4 produits qualifiés dont :
Vatalino, 2 vict.
Citron Préssé 1’20 à 6 ans, 6 vict. (28 232 €)
Ella Viva 1’17 à 5 ans (voir cidessus)
5e mère : FLEUR DE GOURNAY 1’29m à 5 ans (1971), lauréate en province, mère de 3 produits qualifiés dont :
Méandros, 2 vict.
Natalina 1’21 à 6 ans (voir cidessus)
Famille maternelle de BURSARDINE (1901), dont sont également issus Bleinheim (Critérium des 4 ans), Olten L
(Critérium des 5 ans), Salbry (Critérium des Jeunes), Une de Mai (Championnat du Monde 2 fois, Critérium des 3 ans,
Prix de France, de Paris 2 fois, de Vincennes, de Sélection, de l’Etoile...), Vat (Prix Capucine, de l’Etoile, de Sélection),
Elpenor (Prix de Vincennes, du Président de la République, de Normandie, des Centaures, des Elites), Narbon
(Prix du Président de la République), Queila Gédé (Prix d’Amérique, de Cornulier, du Président de la République),
Fan Idole (Prix de France, de l’Atlantique), Ulena AS (It.) (Oaks del Trotto), Insert Gédé (Prix de Paris, René Ballière,
de Sélection), Kart de Baudrairie (Kymi G.P, Finlandia Ajo), Olga du Biwetz (Prix de Cornulier, de Normandie),
Ombre du Yams (Prix de Vincennes), Talina Madrik (Prix d’Essai), Uniclove (2e Prix de Sélection), Utoky
(Prix de Vincennes, du Président de la République), Candéla (3e Prix de Vincennes), Darling de Reux (Critérium
des 4 ans), Eugénito du Noyer (Critérium des 5 Ans), Estola (3e Prix de l’Étoile)…
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�������������������������

Jag de Bellouet 1’09
TORNADO BELLO 1’12
Enfilade 1’19

K…………
Séréno 1’12
���������
Jolie Carmen 1’20

Viking’s Way 1’15
Vaunoise 1’26
Tarass Boulba 1’18
������������
Ténor de Baune 1’14
���������
And Arifant 1’16
Carmensita 1’15 �����������

����� ��� ���������� ���� ��� ���������� ��� ���������� �������� ������ �� ���������� ��������� ���� ����� ��� �������
����������������������� ��������������� ������������������������������� ������������ ��� 580 € de gains. Il est le père de
�����������������1’12, ������������������1’12m, ����������������1’14, ����������������1’13, ���������
�������� 1’14, ������� ������ 1’13, �������� ������ 1’11, ������ ��� ���� 1’10, ���� ��� ���������� 1’13, ������ ���
������� 1’13, ������ ��� ���������� 1’13, ������� ��� ������� 1’13, ������ ���� ����� 1’15, �������� ������ 1’14, ������
d’Arsa 1’17, ��������� ������ 1’15, ��������� 1’14m, ��������� ����� 1’16m, �������� ������ 1’16, ������� 1’14,
������� ������� 1’16, �������� ��������� 1’16, ������ ������� 1’17m, ������ ��� ����� 1’18, ����� ��� ���� ����� 1’18,
Imagine d’Aimté (q. 1’20), �������������������(q. 1’20), �����������������q. 1’20)…
1re mère : CATCHINA ������
Hesta Vida ���������������
Juvénile Cup �������������
K……… ���������������������� �������
2e mère : JOLIE CARMEN 1’20 à 3 ans (1997)����������������������������������������������������������
Sissi des Charmes 1’15 à 4 a��������������������������������������������������������� ��� €)
Ukraine Star����������Dream des Oliviers 1’15 (54 040 €)
������������������� 1’13m à 4 ans, semi������������� ��������������������� ���������������������� (Gr.2)��
�� ������������������������� (Gr.2)���� ������������������������� (Gr.2) ���������€)
���������1’15 à 4 ans, 2 vict., 2� �������������������������� (Gr.3) ���� ��� €)
Galant Galaa 1’16 à 3 ans, 2 vict., 1 à Agen et 1 Toulouse, 4� à Vincennes et à Enghien (24 160 €)
3e mère : ���������� 1’15 5V (1990) semi�������������������� ��� ���������� ��������������� ��������������(Gr.3)�
�� �����������������������(Gr.2) ���� ��� €) ; �����������������������������������������������
������� 1’13 à 7 ans, semi����������������������� ���������������������������� ����������������������(Gr.2)
���� ��� €), mère de ����������� 1’13 (183 ��� €), ������������ 1’11 (��� 920 €)
Paula 1’21 à 3 ans, lauréate, mère de Mellby Vargtass (Sue) 1’11 (84 286 €)
Rouge Terre��������� Fils Prodigue 1’14 (�� ����€)
������������ 1’13 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes (96 ��� €), mère d’������������� 1’12 (122 760 €)
Usita Love 1’23 à 2 ans, mère de ���������� 1’14�������������������� ������������ (Gr.3)���� ���������������
������ (Gr.3)���� �������������� (Gr.2)���� �������������������(Gr.2) ���� ��� €)
���������� 1’13 4V, 7 vict. (108 ��� €)
�������� 1’14 ���� �� ������ ����� �� �� ���������������� �������� ��� ����� ��� ��� ��������� (Gr.3), �� �� ����������
��� ��� €)
Bohémienne Wood 1’17 à 3 ans, lauré������������������������ ��� €)����������Gagnant 1’16 (17 500 €)
Ciao Love 1’16 à 3 ans, lauréat à Beaumont��������������� ��� €)

5e mère : ������� 1’19 (1966) classique, Prix de Vincennes, des Centaures (Gr.1), fille d’��������1’22, 2� ��������
��������������(Gr.1)���� des Prix de Cornulier et de l’Île�����������(Gr.1)� mère également d’����� 1’18m,
Prix de Normandie, des Elites et de l’Île����������� (Gr.1)�� ��� �� mère d’������ 1’20, Prix d’Essai (Gr.1) ;�
����������������������������������
Haffner 1’20 à 8 ans, 7 vict. dont 1 à Vincennes (28 790 €)
��������1’16 6V, 10 vict. dont 4 à Vincennes et à Enghien le Prix de Milan (Gr.3) ��� 494 €) Etalon
���� 1’16 5V classique, 14 vict. dont 6 à Vincennes dont les Prix de la Société des Steeple et de New������
(Gr.3)���� des Prix de Cornulier et de l’Etoile (Gr.1) ���� 056 €) Etalon
Patricia 1’16 à 6 ans (voir ci��������
Sisley 1’19m 4V, 1 vict. à Vincennes (40 186 €)
��������������������������� ������
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4e mère : �������� 1’16 à 6 ans ������� ����������� � ������ ����� �� �� ����������� �� ��� ����� ����� ��� �������� �Gr.2)��
�� ��������������������������������������(Gr.1) ���� 835 €), mère de 4 produits dont 2 qualifiés
�����������1’15 5V (voir ci��������
����������1’17 à 7 ans, 8 vict. (106 057 €)
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KASIMIR DU BOIS
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Fortuna Fant 1’17
RÊVE DE BEYLEV 1’09
Héloîse Poterie 1’16

KASIMIR DU
BOIS

Sébrazac 1’15
PAULINE DU BOIS 1’15
Bekpa 1’24

And Arifant 1’16
Ariane de Brion 1’15
Toscan Poterie 1’16
Capucine Poterie
Ejakval 1’14
Kalinka 1’22
Le Loir 1’17
�������������
������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
la Marne, de Bruxelles et de la Méditerranée. Il s’est également classé 2� du Prix d’Été et du Grand Prix de Wallonie, 3 �
du Grand Critérium de Vitesse de la Côte d’Azur et des Prix René Ballière et des Ducs de Normandie. Il a totalisé
� ��� 060 € de gains. Il est le père de Demetrios d’Éla 1’11, ����������������� 1’14, ����� ����������1’14, ������
����������1’11, �����������������1’12, ���������1’13, ���������������1’11, ����������������1’13, ���������
������� 1’13, ����� ��� ������� 1’15m, ������ ��� ���� 1’15, ������� ��� ������� 1’15, ������ 1’13, Glory’s Dream 1’16,
������ ���� ��������� 1’14, ����� �������� 1’18m, ������ ��� ����� 1’15, ����� �������� 1’14, ��������� ����� 1’17,
�����������������1’20, �����������������1’20, Harlem d’Ouilly 1’22, �����������������1’20, ������������������
1’21, ������ �������� 1’21, ������� ��� ������� 1’18, It’s a Best Dream (1’19), ������ �������� (q. 1’20), ����� ���
��������(q. 1’20)…
1re mère : PAULINE DU BOIS 1’15 à 5 ans (20���� ����������������������������������� ��� €)
Daguet du Bois 1’13 à 5 ans (Mon Premier Céh����� ������������������������� ��� €)
Glorieux du Bois 1’19m 2V �������������������������������� ���������������������
Havana du Bois �������������
Impérial du Bois �������������
Jivago du Bois ��������
Kasimir du Bois ���������������� ������ �������
2e mère : BEKPA 1’24 à 4 ans (1989)� �� ���������������������������������������������� �
Kakène de Nganda 1’19 m à 4 ans, 1 vict. (10 632 €)
Nébrazac du Bois 1’16 à 7 an��������������������������������������� ��� €�
Pauline du Bois 1’15 à 5 ans (voir ci��������
3e mère : REINE DU BIEF �������������������������� ����������������
Anario 1’20 4V, 2� ��������������� ��� €)
4e mère : BRISE WILLIAMS 1’25 à 5 ans (1967)��� ������ �����������������������������������
Marquise Maupi 1’21m à 4 ans, 9 vict. dont 2 à Vincennes et 1 à Enghien (31 ��� €), mère de Beau Billy 1’17
��� ��� €), Chianti 1’16 (76 ��� €), Exquise de Nganda 1’18� ��� ��� €), Frégate de Nganda 1’15
��� ��� €), Kraquise de Nganda 1’16 (68 ��� €) ;� ����������� �� Nymphe de Nganda 1’15 (86 ��� €),
Pluton de Nganda 1’13 (155 ��� €), Twisty de Nganda 1’14 (67 ��� €), ����� ��� ������ 1’11 �����
������������� �������������������(Gr.2) ���� 260 €), Upper de Nganda 1’13 (96 ��� €), Alizé de Nganda 1’16
��� ��� €), Caquise de Nganda 1’14m (57 ��� €) ;� �� ����� ��� Antiope de Nganda 1’16 ��� ��� €),
������� ��������� 1’14 ��������������� �� �������������������������� (Gr.2)�����������������(Gr.3)
���� ����€)
������ ��� ���� 1’18 4V, 4 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien, lauréat du Prix Joseph Aveline (Gr.3)
��� ��� €), E�����������������
Sylvia du Bief 1’28 à 3 ans, 3� ��� ���������� ����� ��� Caroline du Bief 1’19 (43 ��� €)�� Darling du Bief 1’19
��� 146 €) ;���������������Orélia Phil 1’15 (109 ��� €), Pélican des Champs 1’15 (68 ��� €), Quito Phil
1’14 (92 ��� €), Booster Dream 1’16 (57 ��� €) ;� �� ����� ��� Torres Phil 1’13 ������� €), Ulga Phil 1’14
��� ��� €), Ushuia Dream 1’14 ��� ��� €), Aloes Phil 1’15 (�� ����€), Dona Phil 1’14 (������ €), Ecureuil
Phil 1’13m ������� €)
�������� ����������� ��� �������� �������� ����� ����� ���������� ������ ������� ������ ����������� ���� ��� ���� ��
(Critériums des 3 Ans, des 4 Ans et Continental, Gran Premio d’Europa � �������� ��������� � ������ ��� �����������
��� ������������ ����� ����������� ��� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ �������� ������ �������� �� Prix d’Essai),
��������� (Critérium des 3 Ans, Gran Premio della Freccia d’Europa � �������� ����� �������� ��������� � ����������
������ �������� �������������� ����� � ������������� �������� ����� ���� ������������ ����� � ���������� �� Prix de l’Etoile),
������� ��������������� ���������������������������� ������� ��� ������������������������ �������������� ������� �������
��� �������� ������ ���� ����������� �� ����� ���� �������� �� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������� ����� ��� ��������
��������� ������� ����� ������� ��� �������� ��� �� ���������� ���� �� ������ ������� ����� �������� ������� ����� ������
������������������ ������������������� ����������������������������� ��� ���������������� �������� �������������� � ������
�� ������������������������
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Hand du Vivier 1’13
���������LAUMONT 1’14
���������������

K……….
Ksar d’Algot 1’15
UTICIA DU BOCAGE 1’14
Lucia du Bocage 1’19

And Arifant 1’16
�����������������
��dre du Vivier 1’13
�����������������
Capriccio 1’12
������
Le Loir 1’17
��������
������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������s’est
��������������������������������������� 350 € de gains. �������������������������������� � ��
1re mère : ���������������� 1’14 à 5 ans (2008) 4 vict. dont 1 à Cabourg ���� 190 €)����� ���������
Judoka du Bocage ��������������
K……. ��������� ��������������� �������
2e mère : LUCIA DU BOCAGE 1’19 à 4 ans (1999������������������������������� ���� �
Sarah du Bocage 1’23 à 4 ans, mère de ��������������� 1’12 (166 320 €)
��������������� 1’12 4V�������������� ���������������������������� 620 €)
Uticia du Bocage 1’14 à 5 ans (voir ci��������
Eclat du Bocage 1’16m à 3 ans, lauréat à Cabourg (10 630 €)
3e mère : DORADORA ������������������������������������
Impact Classic 1’17 à 5 ans, 9 vict. dont 2 à l’étranger, 4� ��������������� 953 €)
Javana�������������������������� 1’14m (223 060 €), Ravana Verderie 1’19 (12 700 €), Vajana Verderie
1’18 (24 910 €) ;� ����������� ��� ��������� ������� 1’15m semi�������� �� ��� ����� ������ ��� ������� (Gr.2)�
�� ���������������(Gr.2) ��� 490 €)
Lucia du Bocage 1’19 à 4 ans (voir ci��������
4e mère : PÉPITE DU PONT 1’21 3V (1981)� ������������������������������ 764 €)� ����������������������������
Agénor du Pont 1’19 à 6 ans, 6 vict. (34 720 €)
Doradora ����������������
Gayette 1’16 4V, 5 vict. dont 3 à Vincennes (55 415 €), mère de Only Seven 1’15 (100 510 €), Rave Seven
1’15m (106 830 €), Seven and Seven 1’17 (26 720 €), ������������� 1’14 (146 800 €), ����������� 1’13
���� 690 €), Docspel Seven 1’14m (42 630 €) ;���������������Afro Seven 1’16 (56 300 €), Bandito Seven
1’15m (91 040 €), Douchka d’Orac 1’15 (42 290 €), Farrell Seven 1’13 (53 530 €)
Happy Opus 1’19 à 5 ans, 2 vict. dont 1 à Marseille et 1 au Croisé��������

Famille maternelle d’���������������������������������������������������������� ������������������������������
���� ��� �������������� ����� ���� ������� ������ ���� ������������ ������� ���������� ������������ ���� �� ���� ��� ���� ��
����� ���������������� ������������������������������������ �������������� ��� ��������������� ���������������
������ �� ������ ������ ������� �� ������� ����� (Derby Italiano, Gran Premio Orsi Mangelli…), ����� ��� ������� ������ ������
������������������� ��� ���������������������������������� �������������������������������������������������������
����������� ���������������� �������������� ������������������������������� ��������������� ������������ ��� ����������
��������������� Prix de l’Etoile), ��������������� ����������������������������������������������������������������������
������ ����� ���� (Gran Criterium, Gran Premio Tito Giovanardi, Gran Premio Citta’ di Napoli), �������� �������
������������ ���� �� ����� ���� �� ���� ��� ���� �� ����� ������� ������� ����������� ���� �� ������ ������ ������� ������ ����
Elites, de l’Île������������ Prince d’Espace ��� ��������������������������������������������������� �������������������
������� ����� ��� ���������� �� ������ ����������� ������ ��� ���������� ���� �� ����� ����� ��� ����������� ��� ����������
�������������� ������ ������ ��� ������������ ������� ����������� ������������� ���� ������������ ���������� �� ������ �������
�������� 2017)…
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5e mère : HERMINE DU PONT 1’20 5V (1973), 3 vict., 2� �� ���������� ��� 538 €) ; ������ ��� Vénus Grandchamp��
sœur utérine de Fauna Grandchamp 1’20, ��� ����������� ��� ���������� ����� ��� ������� 1’13,
����������������(Gr.1) ;���������� �����������������������
Pépite du Pont 1’21 3V (voir ci��������
Roitelet du Pont 1’22 5V, 2 vict.
Udine du Pont 1’19 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Vincennes ��� 497 €), mère de Grenadier du Pont 1’16 (44 786 €),
Juky du Pont 1’15 (105 247 €), Kateline du Pont 1’13 (124 210 €) ;���������������Sage des Olivettes 1’15
��� 330 €), Uranie du Morin 1’15 (105 570 €)
������������� 1’17 5V, 6 vict. dont 2 à Vincennes et 2 à Enghien (171 988 €) Etalon
Buffalo du Pont 1’16 5V, 3 vict. ����� �� �� ���������� ��� �� �� ����� ��� 286 €), mère de Jibélo du Pont 1’16
��� ����€�

��������� ��� �������������

�� ���

KAIROS DU ROC

�������������������������

Achille 1’15
ROI VERT 1’11
La Chasse Verte 1’18

KAIROS DU ROC
Not Disturb 1’11
TOSCANY
���������

Jiosco 1’15
Kézura 1’19
Hêtre Vert 1’13
Voie Lactée
Défi d’Aunou 1’10
Island Dream 1’13
Extrême Aunou 1’13
Go Along 1’16
�Buvetier d’Aunou�

Fils d’Achille, ��� ��������������� ROI VERT s’est imposé à 17 reprises dont 7 fois à Vincennes. Il a notamment
��������� ��� ������� ��� ������ ��������� ��� ������ ��� �� ��������� ��� 760 € de gains. Il est le père de Fasty du Luot 1’12,
Fakir Rochelais 1’15m, First de Varville 1’17, Fox Trot Noverie 1’20, GIMHAGINE NOBLESS 1’13, Gamin des
Prés 1’17, Galibot de l’Isop 1’16, Girly Pajélo 1’18, Graziela d’El 1’17, Guz Map 1’18, Grand Garnier 1’17, Huisne
sur Mer (q. 1’19), Haut Médoc (q. 1’19)…
1re mère : TOSCANY ������
Capitaine Kerdu 1’18 à 4 ans (Texas Charm)� �����������������
Eugène Kerdu 1’17 à 4 ans (Volcan d’Urzy)�������������� ������
Gosse de Fromentin ������������� qualifié en 1’20’’3 à Caen��������
Houna de Fromentin �������������������
Joyeuse du Roc �����������
Kairos du Roc ����������������� �������
2e mère : NEW PEARL ���������������������������� ������������������������������������
STILL IN LOVE 1’12 5V� �������� ���� ��������������������������������� ��� €)
Universal Pearl 1’14 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Cagnes/Mer ��� ����€)����������Good Business 1’15 (������ €)
Better Choice 1’14 à 5 ans, 3 vict� �������� ���� �������������� ��� ����€)
Classical Charm 1’16 à 5 ans������������� ��� €)
Dream Aventure 1’15 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Cabourg (38 ����€)
Ferry des Epines 1’17 à 4 ans, 2 vict. (12 340 €)
Happy des Epines, � ���������� ������������������
3e mère : GO ALONG 1’16 à 4 ans (1994) 4 vict. dont ��������������������������� ��� €)�������������������� �
LET’S GO ALONG 1’11 5V, classiq���� ��� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� �������� ��� ����� ��� ��������
�� ��� ����� ������ �������� (Gr.2)�� �� ���� ����� ����� ��� ��������� ������� ��� ������������� (Gr.2)�� �� ��� �����
�������������(Gr.1) (261 980 €) Etalon
Pocket Edition�� ����� ��� VIRGIOUS DU MAZA 1’12m�� ����� ��� ��������� ��� �������������� ������ ����������
(Gr.2)�� ��� ����������� ��� �������� (Gr.3)� �� ��� ����� ��������� (Gr.2) ���� ���� €), Arthur Maza 1’14m
���� ��� €)��Edition Maza 1’14 (37 950 €)
Queen Along 1’15 4V, 4 vict. dont 2 à Vincennes (67 ��� €), mère de Be King 1’14 (��� 400 €), East Island 1’12
���� ����€)��Family Queen 1’13 (95 310 €)
Sunny Winner 1’13 à 6 ans, 11 vict. ���� ���������������������������� ����€)
TENDER AND TRUE 1’11 9V, 11 vict. dont 1 à Vincennes, 1 à Enghien et 2 à Cabourg (232 ��� €)
Unlike Charm 1’16 à 5 ans, 3 vict. (25 ��� €)
Best Position 1’17 à ��������������������������� ��� ��� €)
4e mère : CÉMONA JOSSELYN ������ ; sœur utérine de la classique DRÉA JOSSELYN 1’15 (Saint������� ����
����������(Gr.1)���������������������(Gr.2) ; ��������� �������������������
Go Along 1’16 à 4 ans (voir ci��������
MODERN JAZZ 1’12 5V, semi������������ �� ����� ����� �� �� ���������� ��� �� �� ��������� �� ���� ����� ������ ������� ���
���������������(Gr.2) ���� 000 €)
�������� ����������� ��� RENOMMÉE �������� ����� ����� ���������� ������ Fandango ����������� ���� �� ����� �����
��� ����������� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ����������� ���� ���������� �� ������ ���� ������� �� ������ ��� ����������
�� ���������� Horse Born ��� ���������� ���� �� ������ Khali de Vrie (���������� �������������� Malouin ������ ��� ��������
Neufbourg ��� ��������������������Olympio de Corseul ����������������������� ����������������Ancenit ��� ����������
���� �������� �� ���������� ���� �� ������ Forcing de Kacy ������ ����������� Himo Josselyn ����������� ���� �� ����� �����
Capucine, Grand Prix de l’UET), Zinzan Brooke Tur ������ ������ ������� ����� ������������ ����� ������� ��������
d’Europa), Lejacque d’Houlbec ������ ������� ������� �� ���������� ������������� Ludo de Castelle (Prix de l’Île����
�������� �� ����� ��� ����������� ���������� ��� �������� ��� �������� �� ����� ��� ������������ Miss Castelle ������ ���� ��������
�� ����� ��� ���������� ��� ��� ������������ ��� ����������� ���� ��������� Orange de Vire ������������� ���� ������������
Ave Avis ���������������������� Bel Avis ������������������������������Pasithea Face ��������� ��������������������
Gemme de Busset ��� ����������������� ���������������������������������� ��������
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K……….

Femelle alezane née le 22.05.2020

Coktail Jet 1’10
LET’S GO ALONG 1’11
Go Along 1’16

K………
TUNIQUE ROYALE 1’17

Nelson de Vandel 1’13

Aurore Royale 1’23

Qouky Williams 1’14
�������������������
Buvetier d’Aunou 1’14
���������������
Défi d’Aunou 1’10
���sia de Vandel 1’17m
Fakir du Vivier 1’14
���������������� �������

Fils du classique �������� ����� le classique LET’S GO ALONG a totalisé 261 980 € de gains. Il est le père de ������
��������� 1’13, ������ �������� 1’14, ������� ����� 1’13, ������ ������ 1’12, ����� ����� 1’12, �������� ����� 1’13,
����������������1’14, ����������������1’14, �������������1’12, ������������1’13, ���������������1’13, �������
���������1’11, ����������������1’12m, ������������������1’14, ������������������1’13, ��������������1’14,
�������������������1’14, �����������1’14, ���������������1’15, �����������������1’15, ������������1’12, ������
�������� 1’12, ��������� ������ 1’12, ���������� ������ 1’14, Biggy d’Avril 1’13, ������� ���� 1’15, ������
����������� 1’12, Capucine d’Avril 1’12, Costa d’Occagnes 1’12, �������� ������1’11, ����� ������������� 1’12,
������� ������ 1’12, �������� 1’13, ��������� 1’12, ������ ���� ��������� 1’14, ��������� ����� 1’12, Elodie Let’s Go
1’11, ���������������1’13, �������������������1’11, ����������������1’13, �������������������1’15, �����������
1’13, ������ ������ 1’14, ������� ����� 1’14, ��������� ��� ������� 1’13m, ��������� ��� ����� 1’16, ����� �����
1’16, Gaston de l’Ante 1’17, �������������1’17, �������������1’16, ��������������1’16, Hartur de l’Ante 1’18,
����������������(q. 1’18), ����������������(q. 1’18), �����������������(q. 1’21)…
1re mère : TUNIQUE ROYALE 1’17 à 3 ans (2007)� ��������� �� ������
Comète Royale 1’15 à 5 ans ������������� ����������������������������������������� ��� ����€)
Heal the World ����������� � �����������������
Jupiter Royal ��������
K…… ��et’s ���������������� �������
2e mère : AURORE ROYALE 1’23 à 4 ����������� ��������������������������������������������������
Imprévu Royal 1’20 à 4 ��������������������������������
Lys Royal 1’18m à 4 ans, ����������� ��������������� ��� €)
Mistral Royal 1’18 à 3 ans, ���������������������������������� ��� 822 €)
Newton Royal 1’17 à 7 ans, ������� ��� ��� €)
Tunique Royale 1’17 à 3 ans (voir ci��������
3e mère : NOSTALGIE ROYALE ������� sœur utérine du classique ������� ������ 1’12, ����� ��� �� ���������
���������
������ ����� 1’19 3V, ��������������� �� ����� ����� �� �� ����������� ��� ��� ����� ��� ������������������ (Gr.2)
��� ��� €)
Véquiléo Royal 1’19 à 3 ans, lauréat à cet âge
Aurore Royale 1’23 à 4 ans (voir ci��������
Beauté Royale 1’18 3V, �� ������ ����� �� �� ���������� ��� �� �� �������� ��� 179 €�� ����� ��� Karen Royale 1’16
��� ��� €), Lionne Française 1’15 (51 ��� €) ;���������������Soprano Gédé 1’15 (91 ��� €), Vérone Gédé
1’15 (�� ����€), Volga du Lac 1’15 (68 ��� €), BARON DE L’ORMERIE 1’13 ���� ����€)������������� 1’13
���� 785 €)

Famille maternelle de ������� ��������� ���� (1918), dont sont aussi issus ����������� (Critérium des 2 Ans),
��������� (Prix Capucine), ������� (Critérium des 4 Ans, Prix de Vincennes, des Centaures, des Elites, 2e Prix
Capucine, de Cornulier, 3e International Trot à Roosevelt Raceway), ����� (Prix d’Essai), �������� (gagnant semi
classique), ��������� (Prix d’Essai, de Vincennes, des Elites)�� �������� ���� (Prix Capucine), �������� ����
(Prix Capucine, 2e Grand Prix de l’UET), ������������ (3e Prix Capucine), ����������(Fin) (3e Finskt TravDerby), ������
���������� (3 Groupes 3, 4 accessits Gr.2, 4e Critérium des 3 Ans)...
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4e mère : UNITÉ J 1’20 7V ����������������� �������������� ����������� ; �������������������������������������� 1’24,
��������� ��� ������������ ���� ���������� (Gr.1)� ��� ����� ��� Diotime, �� ����� ��� ���������� ��������� 1’16,
������� ���������������������������� ����� (Gr.2)�� �� �������� ������������� (Gr.1) ;� ��������� ��� �����������
���������
Imbattable Royal 1’19 6V, ������������������������������ 046 €)
La Gloire 1’22 à 4 ans, 3 vict., mère de Toccata d’Onéo 1’19 (35 841 €), Homme de Gloire 1’16 (68 854 €)
Nostalgie Royale ����������������
������������ 1’12 à 7 ans en Suède� ������������������������������������������������ ����������������������
���������������(Gr.1)� ��������������������������������������������������������(Gr.2), �� �������������������
de l’Atlantique (Gr.1)�����������������(Gr.2)���� �������������������������(Gr.1) ���� 435 €) Etalon

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

�� ���

CATHIANA DE ROZOY
Poulinière baie née en 2012

Pleine de ���������������� 1’13 m (Village Mystic  La DolceVita) à terme le 20.02.2021
Une redevance de 2 000 € est due au vendeur à la naissance du produit
������de Prélong 1’14
ROLLING D’�������
1’10

CATHIANA DE
ROZOY

Harmony Blue 1’18

Coktail Jet 1’10
�����������������
1’13

Classic de Rozoy 1’18

Fakir du Vivier 1’14
��������
Blue Dream 1’14
Valse d’���
Quouky Williams 1’14
�������������������
Képi Vert 1’16
Katia de Riolat 1’23 �����

Fils du classique ������������������le classique ROLLING D’HÉRIPRÉ a notamment remporté le Prix de Sélection,
les Critérium des 4 Ans et Continental. Il a totalisé 791 100 € de gains. Il est le père de BLOOMA D’HÉRIPRÉ 1’11,
�����������������1’13, ���������������1’12, �������������������1’12m, �����������������1’11, Bots Dub’s
1’13, ������ ����� (It) 1’12, Best of d’Enje 1’14, ������ 1’10m, ������� ����� 1’12, ������ ��������� 1’11, ������� ���
����� 1’15, ������������ 1’14, ������� ��� ��������� 1’14, ��������� 1’13, ������ �� ����� 1’16, ������� ���� �������
1’15, �����������������1’15, ����������������1’15, Dulcinée d’Arbaz 1’14, ������������������1’11m, ��������
�������1’12, ���������������1’11m, Ermine d’Occagnes 1’13, �����������1’14, Elixir d’Ourville 1’14, Easy d’Avran
1’13m, ����������� (Den) 1’12, ������ 1’12, ������ ������� 1’12, ����������� 1’13, Fiona d’Atout 1’16m, ������
����������1’14, Fabiola d’Héripré 1’14, ����������������1’14m, ���������������1’19, �����������1’13, �������������
1’14, Geisha d’Arbaz 1’14, ����� ��� ��������� 1’13, ������ ��� ���������� 1’14, ������ ���������� 1’15, �����������
������ 1’16, ���������� 1’16m, ������� 1’15, Helsinka d’Héripré 1’15, ����������� ��� ���� 1’18, ������� ����������
1’18, ���������������1’16, ���������������1’19, �������������(q. 1’19), ���������������(q. 1’19), ������������������
(q. 1’20), Iesolo d’Héripré (q. 1’20), �������������������(q. 1’20), ����������������(q. 1’20)…
Production de CATHIANA DE ROZOY ������� qualifiée en 1’19’’0 ��������������������������
Here Comes The Sun ��������������������
Isfahan ������� à l’entraînement
K…… �����������������
1re mère ������������������ 1’13 5V (2001)� ������������������������������������������������������� ����������
�������������(Gr.3)���� ����������������������������(Gr.3) �������� €)� ��������� �������������������������
�������������� 1’14 à 7 ans, �� ������������’étape du �������������������������������������� �������� €)
Damann de Rozoy 1’15 à 4 ans, 4 vict. ���������������������� €)
Eskermoise 1’20 à 4 ans, 7 places
Gioconda 1’17 à 3 ans���� ���������������������
2e mère : CLASSIC DE ROZOY 1’18 à 5 ans (1990)� ����������� 693 €)� ����������������������������
Quorum de Rozoy 1’14m à 5 ans, 11 ���������� ��� €)
Rebecca du Quesne�� ����� ��� Condoleezza 1’14 (��� ��� €), Delphysia 1’16m (2�� ���� €)�� Great Kills 1’17
��� 680 €)
3e mère : KATIA DE RIOLAT 1’23 à 3 ans (1976)� ������������������������ ������������������������������������������ �
����������������� 1’14 8V �������������������������������������������������������rix d’Eté, de �����������
��� ��� �������� �’Encouragement�� ������ ���������� ������ ������� (Gr.2)�� ��� ������� ��� �������� ��� ����������
������������(Gr.3)���� ���������������� (Gr.1)���� du Prix de l’Atlantique (Gr.1) ���� ��� €); 3� ������’������
������� 1’13 (158 ��� €), �������� 1’13 (210 ��� €)
��������� ��� ����� 1’15 classique, 12 vict. dont 4 à Vincenn��� ��� �� �� ��������� �������� ���� ���� �������
��������������������� (Gr.2)���� �����������������������(Gr.1) ���� ��� €) E�����
Hakatia de Rozoy� ����������� ����� ��� Ségur Desbois 1’16 (71 ��� €), Tamara Desbois 1’14 (118 ��� €),
���� ������� 1’1� �������� €)
4e mère : TOSCA VI ������ ;� sœur utérine du classique ������ 1’19, Critérium des 4 Ans (Gr.1) ;� ���� ���
��������������������
Manon de Lencourty�� ����������� �� ������ �������� 1’16m ����������� �� ��� ����� ��������������� (Gr.2)�
�� ��� ����� �������� ����� (Gr.2)� �� ����� ���� ������� (Gr.1) ���� 052 €), Icarus Sévérois 1’15 (121 917 €),
������������ 1’14 ����������� �� ��������������������������������������� (Gr.2)���� ����� ������������ (Gr.1)
���� 103 €) ; 3� ������� Joie de Lafat 1’15 (76 531 €) ;��� ��������Violette du Bois 1’16 (82 ����€)
Famille maternelle de ������������������������ (1887), dont sont également issus ������ ����(SaintLéger
des Trotteurs, 2e Prix du Président de la République), �����������(2e SaintLéger des Trotteurs),��������� (Critérium
des 5 ans, Prix René Ballière, de France), ���������(2e Critérium des Jeunes, 3e Crit. des 4 Ans), ����������������
(SaintLéger des Trotteurs), ������� ������������(2e Prix d’Essai), ������ (Critérium des Jeunes), ������ ������� (4
Groupes 2, 2e Prix René Ballière), Aladin d’Écajeul (Critérium des 3 ans, Prix de Sélection, 2e Critérium des 4 Ans),
�������������(4e SaintLéger des Trotteurs, Prix de Vincennes), ������������ (ggt Gr. 2), ���������� (placée Gr. 2)…
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INDIENNE MIKA

Femelle alezane née en 2018
Jument sortant de l’entraînement

Cygnus d’Odyssée 1’13
�����������������
1’11

Rive de Vire 1’26

INDIENNE MIKA
Elvis de Rossignol 1’13
����������� 1’13
Fée Mika 1’15

Workaholic 1’11 (am)
Nymphe d’Odyssée 1’13
Jorky 1’13
����������
Sancho Pança 1’15
�������������������
Virstly Gédé 1’15
La Belle Mika 1’19 ��������

Fils du classique Cygnus d’Odyssée, le classique �����������������a notamment remporté les Prix de Tonnac
Villeneuve et de l’IledeFrance. Il s’est également classé 2e des Prix de Cornulier, de Sélection et de Normandie. Il a
totalisé 852 924 € de gains. Il est le père de ������� ��� ������ 1’11m, ���������� 1’13m, ������ ��� ������� 1’13m,
TORINO D’AUVILLIER 1’12, ������ ������ 1’13, ������� ������ 1’12, ��� ������ 1’12, ������� ������� 1’11m,
����������������1’12m, Vif d’Or du Poli 1’13, ���������������1’11, ���������1’09, �����������������1’11m,
������� 1’12, ������ ��������� 1’12, ������� ��� ������� 1’13, ������� 1’12, Ciroco d’Auvillier 1’11m, �������� ���
������� 1’12, ������� ������ 1’13, ������� ��� ����� 1’12m, ������ ��� ������ 1’14, ������ ��� ������ 1’12, ���
�������1’13m, ����������������1’14, ������������1’11, ����������1’12m, ������������1’15m, ����������1’12, ������
��� ������� 1’15, ������� ��� ������ 1’15m, Guiness d’Herfraie 1’14, ����� ������� 1’12m, ������ ��� ������ 1’14,
�������������1’15, �������������������1’17m, ���������������(q. 1’18)…
1e mère : ����������� 1’13 à 7 ans (2003)� �������������� ������������������������������� ������������������������
�����������(Gr.3) ���� ��� €)
Colombe Mika 1’15 à 4 ans (Jasmin de Flore)���� ��������������������������Hornet de l’Aumoy 1’15 (21 580 €)
��������������� 1’13 à 7 ans �������������� ����� ���������������������������������������� 540 €)
Festival de Larré 1’13 4V ��������������������������������������� ��������������� ��� €)
Hirondelle Mika 1’19 à 3 ans ����������������������������������������
Indienne Mika ������������������������� �������
2e mère : FÉE MIKA 1’15 6V (1993)� ������������������������������� ��� €�������������������������������
ŒILLET DE LARRE 1’15 9V, 17 vict. (149 ��� €)
Qasidamika 1’21 à 3 ans, placé��� ����� ��� Vanille Mika 1’15 (54 ��� €), ������� ��� ����� 1’13 semi�
����������� �� ���� ����� ������� �������� ������� ������� ������ ��������� (Gr.2) ���� ��� €), Charmeur de Larré
1’16�
��� ��� €), Delabelle Mika 1’15m (�� 390 €), Fakir de Larré 1’13 (43 990 €)

Famille maternelle de ��������� (1899), dont sont aussi issus ������ ����� (Crit. des 3 Ans et des 4 Ans…),
���������� ��� (Prix du « Président »), ������ (Prix de Vincennes, des Centaures), ������ (2e Prix du « Président »),
������������� (Prix de Cornulier), ������������� (Crit. des 4 ans), ������������� (2e Crit. des 5 Ans, 3e Prix René
Ballière, Champ. Europ. des 5 Ans), ������ (Crit. des Jeunes, Prix Albert Viel, Champ. Europ. des 3 Ans), ��������
�������� (3e Crit. des Jeunes), ��������� (2e Prix des Centaures), ��������� (2e Prix de Vincennes), ����� ��� �����
(2e Prix des Centaures), ��������� ������� (Prix de Normandie, 2e Prix du Président de la République, de Cornulier)…
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3e mère �� ��� ������ ���� 1’19 4V (1977) semi������������ �� ������ ���� ��� ����� ������ �������� (Gr.2)�� �� ���� �����
������������������������ (Gr.2) ��� ��� €), mèr����������������������������������
Reine Mika, ����� ��� Hako Fino 1’16 (57 621 €) ;� ����������� ��� Nash Kano 1’13 (187 ��� €) ; 3� ����� ���
Before Soon 1’14 (��� ����€)
Style de Larré 1’17 à 8 ans, 15 vict. (131 ��� €)
���� ������ ���� 1’18m 4V, 4 vict. dont 3 à Vincennes, 2� ��� ����� ��� ��������� (Gr.3) ���� ��� €)� ����� ���
Joyau de Larré 1’16 (64 318 €) ;� ����������� ��� Savannah du Hidoux 1’14 (178 ��� €), �������
�������� 1’12m��������������� �������������������� (Gr.1)���� �������������������(Gr.1) ���� ��� €) ������
Anna Bella Mika������������������������� 1’15, 2� ��������������������������������������������� ���������
(Gr.3) ���� ��� €), ���������� ����� 1’14m, 2� ���� ������������ ������������ (Gr.3) ���� ��� €), Larré
1’16m (10����� €), Nuit de Larré 1’14m (135 ��� €), Quirinal de Larré 1’16 (113 ��� €) ; �� ��������Colibri
de Larré 1’13 (140 ��� €) ; 3����������Diamant de Larré 1’12� ���� ����€)��Filou de Larré 1’14 (60 350 €)
Béamika 1’17 à 5 ans, 4 vict. dont 1 à Vincennes (63 ��� €)����������������Soleil du Minon 1’13 (170 ��� €),
Toto du Minon 1’13m (241 870 €), Béa Thoris 1’14 (100 270 €)
Ellamika 1’20 à 4 ans, placée, mère de ����������1’12m, semi�������������� ��������������������������������
(Gr.2) ���� 220 €), Récital de Larré 1’14 (111 870 €), Sommet de Larré 1’14 (100 144 €), Tornade Mika
1’13m (225 190 €), ������ ���� 1’12, 4� ��� ����� �������� (Gr.3) ���� 700 €) ;� ����������� ��� Anémone
Mika 1’12 (154 270 €), Demoiselle Mika 1’11 (196 630 €), Figaro de Larré 1’13m (50 970 €)
Idole Mika 1’17 à 4 ans, lauréate (20 ��� €), mère de Tulipe Mika 1’14m (102 ��� €)
Légendemika 1’1������������������������������ ������������� ��� €)���� ������� Echo de Larré 1’13 (��� ����€)

��������� ��� ����������������

�� ���

�����������������1’20
Poulinière noir pangaré née en 2007

Pleine de ������������ 1’11 (Espeyrac Sun – Némenine), à terme le 05.05.2021  Saillie réglée

Viking’s Way 1’15
INDY DE VIVE 1’11
Tékiflore 1’19m

��������
�������� 1’20

Quadrophénio 1’13
����
Vasque 1’23

Mickey Viking 1’13 (am)
Josubie 1’19
Képi Vert 1’16
Morgaflore 1’22
Dekeel 1’19
Halte à la Biche 1’27
Chambon P 1’20
Infante de Riolat 1’21 �����

Fils de Viking’s Way, le semiclassique �������������s’est imposé à 17 reprises dont 3 fois à Vincennes. Il a totalisé
500 666 € de gains. Il est le père de ������� ��� �������� 1’13, ������� ��� ������� 1’13, ������ ����� 1’10,
�������������������1’11m, ��������������1’11, ����������������1’13, ����������1’13, ��������������1’14,
�������������� 1’12, Sibelle d’Ostal 1’14, ����������1’14m, ����� ������������� 1’12, ���������� ���������1’12, ������
����1’14, �������������1’14, Talona d’Hague 1’13, ������������������1’12, ������������1’11, ���������������1’12,
��������������1’13, �������������1’12, �����������1’12, ���������������1’11…
������������� ���������������� 1’20 ��������������� �������������������� ��������������������������
���������������������������������
��������������� 1’16 à 3 ans ���������� �� ����������������������������
�������������������������������
���������������������������������
K…… (Arpent d’Ostal) ������ �������
���� ����������� ���������������������������������
���������������� 1’20 à 3 ans (���������������
�� ������������� 1’23 à 3 a�������������������������������������������������
������������� 1’17 à 6 ans, 14 vict. (57 ��� €)
�������� ���������������������������������� 1’13 (134 ��� €)
��������� 1’17 à 7 ans��������� ��� ��� €)
������������ 1’18 à 4 ans, 2 vict. (17 ��� €), mère d’A Vue d’Oeil 1’15m (50 ��� €)
�� ����������������� ������ 1’21 5V (1974)� �������������������������� ��� €) ;��������������������������
������������������������� 1’16 (94 ��� €), ���������� 1’14 (43 ��� €) ;����������������������� 1’18 (56 470 €),
����������1’14 (72 ��� €)� ��������� 1’12m (221 270 €) ; 3� ��������������� 1’12 (176 ��� €)���������
�� ���� 1’15 (54 480 €) ;��� ������’����������� 1’11 (��� ����€)�������� 1’14 (29 690 €)
������ 1’20 à 4 ans�������������������������������� ��� €), mère de Galia d’Urgane 1’15 (121 ��� €), ����� 1’16
���� ��� €), �������� 1’15 (48 ��� €) ;������������������������� 1’14 (250 ��� €)
�� ���������������� ������������������������������������
������������������ ��� ������ ��������1’16 (91 683 €), ������� ������� 1’15 (132 778 €) ;��� ����� �����������
������� 1’13 (184 590 €) ;��� ���������������������������1’16 (85 980 €)
����������������1’19 5V, 9 vict. dont 2 à Vincennes (25 794 €)
��������� ��� �������� ����������� ��� ������� ��� ��� ����� 1’15 (101 820 €) ;� �� ����� ��� ����� �������� 1’13
���� 290 €), ����������������1’13 (83 590 €)
JEZABEL D’OUCHES 1’16 6V, P����������������������������������� �� ���������������������������� �� ����������
des 5 ans, Prix de l’Etoile ����������� 435 €), mère de ��������1’18 (62 207 €), ���������1’15, Prix Sans
����� ���� ������� �� ����� ��� ���������� ������� ���� 681 €) ;� �� ����� ��� �������� 1’14 s.������ ����� ��������
������ ���� 170 €), �������� ������ 1’14, ������������������ 749 €) ;��� ����������������������1’10 clas.,
���������� ������������ �������� �� ��� ���������� ��� �������� ��� ������� ������ ���� 480 €), �����
��� ������� 1’10m, g������� ��� �� ������ ���� 100 €) ;� �� ����� ��� ������ ���� �������� 1’13 (109 420 €),
�����������������1’13 (134 140 €), ������ ����� 1’11 (220 840 €), ������������������1’14 (100 340 €)
���������������1’20 4V, 6 vict., 1 à Vinc., 1 à Enghien (31 427 €), mère de �����������1’16 (131 548 €), ��������
1’16 (135 055 €), ������� 1’17������������������� 756 €), ����� ��� ����1’13 (129 196 €) ; 2� �������� �����
������� 1’13 (146 801 €), ��������� 1’14m (133 405 €), �������� ��� ���� 1’11 (327 310 €), ������ ���
��� 1’12 (258 650 €), �������������1’12 (123 ��� €), ���������������1’11 (������� €), �������������
���� 1’13 s.��������� ���������� �������� ����������������� 400 €) ;��� ����� ��� ������������1’11 s������������
����� ������� ������� ���� 550 €), REGGAE D’URZY 1’13, GNT à Toulouse ������� ���� 150 €), ���� ������
�������1’15m, 3 ���� ���������� 000 €), ���������1’13m (169 530 €), ���������1’14, GNT au Mont�������
������������������ 770 €), �����������������1’14 (124 240 €) ;��� ��������Bise d’Olitro 1’������� 280 €)
��������1’19 à 4 ans, 6 vict. dont 1 à Vincennes (28 676 €)
Famille maternelle de ���������(1866)
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������������������1’15
Poulinière alezane née en 2008

Pleine de BAD BOY DU DOLLAR 1’11 (Magnificent Rodney  Nymphe du Dollar) – A terme le 08.05.21
Une redevance de 1 800 € HT est due à la naissance du produit
Atout du Closet 1’16
�������� 1’12
Nina Ninon 1’23

����������
SABLIER 1’15

Baron d’Arlau 1’17m
�������������
Olympe Mab 1’24

Mon Ouiton 1’16
Mancelle 1’24
Quioco 1’15
������
Quioco 1’15
Reine d’Arlau
Jamin 1’13
��������� ����������

Fils du classique Atout du Closet, HYPERION s’est imposé à 19 reprises. Il a notamment remporté le Prix de
Bretagne. Il a totalisé 500 118 € de gains. Il est le père de Scoop du Liéfard 1’13, Titan d’Abo 1’13, Tania de l’Etrat
1’14, Utopie du Sablier 1’15, Viril du Jaar 1’18, Aiglon du Jaar 1’15, Epson de Carsi 1’18, Foot des Glenan 1’15…
��������������������������������1’15 à 7 ans (2008)� ������������������������� 850 €)� ��������������������������
������������������������ �
�������������������������
K…… �������������
��� �������������������� ���������������������������������������������������������������������� �
�����������������1’14 à 9 ans, 5 vict. dont 2 à Lyon (85 900 €)
�����������������1’19m à 4 ans, lauréat à Lyon
�����������������1’13 à 8 ans, 8 vict. dont 1 à Vichy, ������������������������������ 340 €)
������������������1’17 à 4 ans, lauréate à Lyon (23 090 €)
������������������1’15 à 6 ans (voir ci��������
�� ������������������1’24 à 3 ans (1980), lauréate à Cagnes������������������������������������������� �
�����������1’16 à 4 ans, 5 vict. dont 3 à Vincennes (77 165 €)
������ ���� 1’19m à 4 ans, 3 vict. dont 1 à Caen et 1 à Cagnes��������� ��� 583 €), mère de ����� ��� 1’16
��� 831 €), ������ ��� 1’1’13 (93 910 €) ;� ����������� ��� ��������� 1’15 (59 950 €), �������� 1’16
��� 820 €), ������ ��� ��� ����� 1’15 (93 240 €), ������ ��� 1’13 (174 730 €), ������ ��� ��� ����� 1’17
��� 260 €), ���������� 1’16 (52 150 €) ;��� ��������BELLE DE ROSSIGNOL 1’13 (193 810 €), Eawy d’Eole
1’13 (�����0 €), ��������� 1’16 (15 940 €)
����������1’20 à 4 ans, 2 vict. (16 121 €)
������������������������������
IDEAL MAB 1’15 à 9 ans, 28 vict. dont 4 à Vichy et 11 à Lyon (285 505 €)
LOVELY MAB 1’13 à 9 ans, 19 vict. dont 8 à Vichy et 2 à Lyon, 4� ��������������������������(325 725 €)
�������������1’16 à 4 ans, 5 vict. dont 2 à Lyon et 1 à l’étranger (65 140 €)
�� �������������������������������������������������������
����������1’18 5V, 6 vict. dont �������������������������������� 009 €)
���������1’19 8V, 10 vict. dont 2 à Vincennes ���� 732 €), mère de ����������1’14 (142 455 €)
���������������������������
�����������1’21 à 4 ans, 2 vict. dont 1 à Lyon (16 266 €)
����������1’20 à 5 ans, 6 vict. ���������������������������������� 834 €)
������������1’20 à 5 ans, 2 vict. (14 643 €)
���������1’20m à 4 ans, 1 vict. à Vincennes (26 996 €)
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�� ����� �� HERMINE MAB 1’20�� ��������� �������� ��������� ���� ����� �������� ������ ��� ������� ������ �������
�� ������������������������������ ���� �������������������������������
�����������1’26, ��������ULYSSE MAB 1’19, gagnant du �������������������������������������������� ��������
��������� ���������� �������� ������� ������ �������� ��� de l’American Trotting Classic aux USA ;� �����������
���MEMPHIS MAB 1’21, 2� �������������������������������� ;��� ��������VEGETARIEN 1’13, classique��
Prix de l’Etoile �������� �� Prix d’Eté ������ ���� 474 €) ;� �� ����� ��� ������� ������ ����� 1’15 (234 916 €),
MAX DE GUEZ 1’12, Grand Prix Anjou������ � ��������������� �������� ����� ����� � ������������� �������
���� 077 €) ;��� ������� VORIANE DE GUEZ 1’12m, 2� ���������������������������� ���� 130 €) ;��� �����
���������������� 1’11 (134 ��0 €)
��������������������������
GARY MAB 1’19, 8 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Cagnes���������� ��� ���������� �� ���������� ��� �� �� ���������
�� du Prix d’Ostende ���������� 808 €)
Famille maternelle d’ONDINE MAB (1936)
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Poulinière bai foncé née en 2012

Pleine de ����� 1’13 (Kiwi – Encombevineuse) – A terme le 08.05.2021
Une redevance de 2 500 € est due au vendeur à la naissance du produit
Goetmals Wood 1’11
SAM BOURBON 1’11
Etta Extra 1’18

�������
Viking’s Way 1’15
�����������������
1’18m

Nanette de Rozoy 1’16

And Arifant 1’16
����������
Florestan 1’15
Une Crown 1’19
Mickey Viking 1’13 (am)
Josubie 1’19
Caprior 1’19
Hermine de Retz 1’22
���������������

Fils du classique ��������� ������ le classique ���� ��������� 2e du Critérium des Jeunes et du Championnat
Européen des 3 Ans, a notamment remporté le Prix Jules Thibault. Il a totalisé 373 430 € de gains. Il est le père de
����������������1’11, ������� 1’12, �������� ����1’11, ���������� ��������1’13, ����� �������1’13, �������1’13,
������������ 1’12, ������ ������� 1’12, ����� ��� ��� ������ 1’12, ������������ 1’13, �������� ���� 1’13, ������
�������� 1’12, ������� ���� �������� 1’12, ����� ��������� 1’12, ������ �������� 1’12, ������ ����� 1’11, ������
��������� 1’11, ������ �������� 1’12, ����� ������ (Sue) 1’11, ��������� ����� 1’12m, ������� �������� 1’13, ������
��������� (Nor) 1’12, �������� 1’13, ���������� 1’12, ����� ����� 1’13, ��������� 1’13, ������� ��� ������ 1’11m,
����� ���� �������� 1’11, ������ ����� ����� 1’14m�� ������ ������ 1’13, �������� ����� 1’11, �������� ���������� 1’14,
������ ���� 1’12, ����������� 1’13, ������� ������ 1’14m, ��������� 1’14, ������ ��� ����� 1’13m, ��������� 1’14,
�������� ��� ������ 1’14, ����������� 1’14, ���������� ��� ������ 1’15, ������ ��� ���� 1’17, ���������� 1’13,
���������� ������ 1’14, ����������� 1’16, ��������� 1’16, ����������� ����� 1’16, ����������� ����� (q. 1’18), �����
d’Alesa (q. 1’19), ����������������(q. 1’19), ����������� (q. 1’19), ����� ������(q. 1’19), ������� ���������� (q. 1’19),
��������(q. 1’19), ���������������(q. 1’20), ������� �����(q. 1’20), ����������������(q. 1’20), ������(q. 1’21)…
������������� ��������������� ������������������ �
�������� ������������
�������������������������
K…… ������������������
���� ������������������������1’18m à 3 ans (2002)������������� ��� €), mère de 5 produits �������������� ��
������� 1’17 �� �� ����� �� ������ ����� �� �� ������� �� �� ���������� ��� ��� €), mère de ����� ������� 1’12, Prix
����������������� �������� €)
���������������� 1’12 5V, ������������ �������������������������������� ��� €)
������������� 1’14 5V, 5 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (�� ����€)
������������������1’15 à 4 ans, 10 places, 5� ������������������������ ����€)
�� ����� �� �������� ��� ����� 1’16 à 7 ans (1����� ���������������� �� ����� ����� � �� ���������� ��� �� �� ���������
�� ������������������������� ������ ���� ��� €), mère d������������������������������
���������������� 1’15 5V semi��������������������������������������������������������� ���������������������
������ ���� 072€), mère de ����������� 1’14 (51 541 €), ����������� 1’16 (44 110 €), ������ ������ 1’13
���� 080 €), ������ ������� 1’14m (131 ��� €), �������� ��� ������� 1’13m (119 ��� €) ;� �����������
�� ����������� 1’13� ���� ��� €), ������������� 1’14 (84 ��� €), ����������� 1’13 (144 ��� €), ���������
1’16 (56 190 €) ; 3� �����������������������1’13 (��� ����€)
��������������������� ���������������� 1’12 (19������€), �������� 1’15 (73 ��� €), ����� 1’14 (��� 395 €)
������� 1’16 (63 ��� €) ;� ����������� ��� ������� ���� ���� 1’15 (108 ��� €), ������� ��� ����� 1’14
(128 420 €) ;� �� ����� ��� �������� ��� ���� 1’13m (��� ���� €), �������� ��� ���� 1’09, Prix de la Côte
d’Azur à Cagnes ���������� ������������������������������������ ������������������������������ ���� 755 €)
������������������1’14 à 5 ans, 6 vict. �������������������������������������� ����€)
�������� ��� ������ ����������� ����� ��� ����� ���� 1’16 semi������������ �� ��� ����� ����� ����� ������� ��� ��� €) ;
������������������������ 1’14 (59 ��� €)
�����������������1’17 à 4 ans, 5 vict. dont 1 à Vincennes et 1 à Enghien (35 170 €)
�������������� 1’16 5V, 3 vict. �������������������� ��� €)
�������������� 1’13 7V, 6 vict. ���� ����������������� ������������������������������������� 541 €) Etalon
�� ���������������������� 1’22 4V �������������������������������������� 486 €), mère de 2 produits
��������� 1’23 à 4 ans, 2 vict. (11 129 €), mère de ������� 1’15 (157 720 €), ������ 1’16m (230 637 €), �������
�������� 1’15 (83 636 €), ����������� 1’17 (64 300 €), ����� ������ 1’12 classique, 2� ���� ����� �����
���������� ��������� ��������� ��� ������� �������� �� ��� ����� ��� ���������� ������ ���� 340 €) ;� �����������
������ 1’15 (86 090 €), �������������1’14 semi���������������������������������������������������� 580 €),
������� 1’15 (87 160 €), ��������� ��� ����� 1’13m (144 560 €), ������ ����� 1’12 (142 350 €) ;� �� �����
��������������1’14 (89 700 €)
Famille maternelle de �� �������� (1796)
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QUALICHA JO 1’15

Poulinière baie née en 2004

Pleine de SCIPION DU GOUTIER 1’11m (Goetmals Wood  Gissi James) à terme le 28.02.2021
Une redevance de 5 000 € TTC est due à la naissance du produit
Napoletano 1’10 (am)
�CLAT DE LA CRAU 1’16
Rose de Mai Super 1’14

QUALICHA JO
1’15

Blue Dream 1’14
��������1’18
Quetsche Dyv 1’16

Super Bowl 1’12 (am)
����������������
Galant de Sassy 1’17
Méringue Super 1’26
�������������
Frisonne 1’22
Ejakval 1’14
�armella 1’21 ���������

Fils du classique américain Napoletano, ECLAT DE LA CRAU s’est imposé à 5 reprises dont 1 fois à Enghien. Il a
totalisé 119 246 € de gains. Il est le père de Lord Angot 1’12, L’Or de Sombreval 1’14m, L’Age d’Or 1’12, Mac
Arthur 1’12, Moscato 1’14, Nokal de Crau 1’15, Only Boys 1’13, Olifina 1’13, Petit Méjan 1’12, Picolina 1’13, Quiz
du Chartrain 1’13, Quamicoère le Fol 1’12, Rebel de Joux 1’13, Ruante 1’12m, Robin du Val 1’14, Staying Alive
1’12, Sire de la Calade 1’13, Tom Tom de Seg 1’16, Umaga 1’13, Baby Boom 1’14, Comtesse du Clos 1’12…
Production de QUALICHA JO 1’15 ��������������� ����������� �������������� �� ������������������������ ��� 230 €)�
�� �����������������������������
Dazibao 1’15 à 3 ans �������������������������� ������������������������ ������������� ����€)
Elicha ������������������
Fax de l’Aumoy 1’14 4V (Prince d’Espace)� � ����� ����������������� ��������������� ����€)
Hermès de l’Aumoy �������������������
Irma de l’Aumoy �������������������
1re mère : JOA DYV 1’18 à 4 ans (1997) lauréate à Marseille à cet âge�� ����� ��� �� ��������� ���������� ���� ��
�������������������
Palicha Jo 1’17 à 4 ans�������������� �������������������� €)
Qualicha Jo 1’15 à 7 ans (voir ci��������
2e mère : QUETSCHE DYV 1’16 à 9 ans (1982)� ���������������������������������������������� �����������������(Gr.3)
�� �� ����������������������� �����������������(Gr.3) ���� ��� €), mère de 8 produits dont 6 vainqueurs �
Fao Dyv 1’14 à 9 ans, 11 vict. dont ���������������������������������� ���������������� ��� €)
Iao Dyv 1’15 à 6 ans, 8 v�������������������������������� ���������������� ��� €) ������
Joa Dyv 1’18 à 4 ans (voir ci��������
Loa Dyv 1’14 à 7 ans, 7 vict. dont �� ���������������������������������� ���� ��� €), mère de Amarata 1’15m
��� ��� €), Divine di Leone 1’13 ���� ����€) ;���������������Féline des Monts 1’14 ��� ����€)
Mao Dyv 1’16 à 6 an�������������������������������������� ����€)
Quoa Dyv����������Amalie Doa 1’16 (21 ��� €), Codi Doa 1’16 (16 ��� €)
3e mère : KARMELLA 1’21 à 4 ans ������������������� ����������� ��� 830 €)������������������������������������
Quetsche Dyv 1’16 à 9 ans (voir ci��������
TATIUS DES ECUS ������������������������������������������ ����rix d’Autom����������(Gr.3) ���� ��� €)
Uquiléo des Ecus 1’20 à 5 a��������������������������������������� ��� €)
4e mère : CARMELA 1’26m à 3 ans (1968) ������������������������ ������������������������������������������
Ile de Carméla 1’18 à 2 ans� ����������������������������Roman d’Amour 1’19 (89 820 €) ;��� ��������Source
du Scy 1’14 (45 900 €) ;��� ��������Sainte Anne 1’15 (57 230 €)
Karmella 1’21 à 4 ans (voir ci��������

13 Oct.

Famille maternelle de SARAH (vers 1880), dont sont également issus Enoch (3e Prix d’Amérique), Carioca II (Prix
de Vincennes), Comme Toi RL (3e Prix d’Amérique), Jolie Folle (Prix de Vincennes, 2e Prix du Président
de la République, de Normandie, 3e Prix de Cornulier), Uno (Elite Rennen, 2e Critérium des 5 ans), Uti Rogas II
(3e Critériums des 4 Ans et Continental), Aldena (2e Prix du Président de la République, 3e Prix de Cornulier), Cloclo
Mabon (3e Prix de Normandie) Fermi (3e Prix des Centaures), Fleur de Papillon (3e Prix de Normandie), Ivory Queen
(Critérium des 3 ans), Mesta (2e Prix de Vincennes), Tadzio de la Motte (Prix Capucine, 2e Critériums des Jeunes
et des 3 ans), Critérium d’Ombrée (Prix de la Côte d’Azur  Cagnes  Gr.2), Lys de l’Oasis (2e Prix des Centaures),
Mélodie du Réaume (3e Prix de Sélection), Passe Avant (gagnant Gr. 2), Noora de l’Iton (SaintLéger des Trotteurs),
Punchy (3 Groupes 2), Trophy Charm (SaintLéger des Trotteurs)...
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���������������1’18

Poulinière alezane née en 2008

Pleine de ��������������� 1’11 (Prince d’EspaceNouméa des Champs) – A terme le 04.05.2021
Une redevance de 1 800 € HT est due à la naissance du produit
Buvetier d’Aunou 1’14
GANYMÈDE 1’11
�������

������
�������� 1’18

Défi d’Aunou 1’10
����������
Féerie du Buisson 1’19

Royal Prestige 1’11 (am)
Nesmile 1’17
Quioco 1’15
Gadamès 1’14
����������������
Nesmile 1’17
Istraéki 1’14
Utopie du Buisson 1’19
�����

Fils du classique Buvetier d’Aunou, le classique ���������a notamment remporté les Prix de l’Atlantique et Guy le
Gonidec. Il a totalisé 777 621 € de gains. Il est le père de ��������������1’11, ������������������1’12, ���������
��� ������� 1’12, ���������� ����� 1’12, ������ ����� 1’12, ���� 1’10, Narval d’Écajeul 1’11, �������� ���� (It.) 1’11,
������ ��� ������ 1’12, �������� 1’11, �������� ���� 1’12, ������� 1’11, ������ ��� ����� 1’11, ������� �� (Sue) 1’11,
������� ������� 1’12m, �������� 1’11, ������ ���� 1’11, ��������� ������� 1’11, ������� ��� ����� 1’10, �������
������� (It.) 1’09, ������(It.) 1’12, ������������1’11, �������������(It.) 1’12, ����������������� (It.) 1’11, ��������
1’13, Ruy Blas d’Ariane 1’13, ����������(It.) 1’11, ���������������1’11, ������������������1’11, ������� (Dan.)
1’09, �������(Sue) 1’12, �������1’11, ���������������1’10, ���������������1’11, �����������������1’11, �������1’12,
��������������������All.) 1’11, ����������������(Sue) 1’11, Un Roi d’Atout 1’12, �����������1’13, �������1’12, ���
������ ����� 1’12, ��������� (Sue) 1’10, ������ ���� 1’12, ������� ������ 1’09, ������ ���� ������ 1’11, ������� 1’11,
�������������FI (It.) 1’11, �������1’11, ���������1’10, ���������� (It.) 1’10, ����������� (It.) 1’13, Tessy d’Été
(It.) 1’10, �������� ������ 1’11, ������ ���� ������ (It.) 1’11, �������� ��� ������ 1’13, ������ 1’09, ������������ 1’11,
���������������1’11m, Docteur d’Érable 1’11, ���������(All.) 1’11, ������� �����������1’12, �������� �������� 1’11,
������ ��� (It.) 1’10, �������� ���� (It.) 1’12, Fleuron d’Acadie 1’12, ������� ���� ������ (All.) 1’12, ������� ���������
1’14, ����� ����� ��� (It.) 1’12, ������� �������� 1’15, ��������� ��� 1’14, ������ ��� ������� 1’15, ���������� 1’13,
�� ����� ���� (q. 1’17), ������ ��� ���� (q. 1’18), ������ ����� (q. 1’18), Icare d’Enfer (q. 1’19), ������ ��� ���� (q.1’19),
���������������� (q. 1’19), ����������(q. 1’19), ��������������(q. 1’20), �����������������(q. 1’20)…
����������� ��� ������ ��������� 1’18 à �� ��� �������� �� ������� �� ���� ����� �� �� ������������ �� ����������� ������
��������������������������������
����������1’19 à 3 ans ����������������� ��������������0 €)
����������������������������� à l’entraînement
Iliada d’Ukraine ���������� à l’entraînement
K…… ����������
���� ���������������� ������ ; propre sœur de la semi������������������1’14 et sœur utérine du classique �������
1’11 ; ����������������������������
������������������ ��������������(Nor) 1’15, 2� ����������� ���������� �Trearingslopp à Örebro (76 662 €)
��������������� 1’15m 4V�������������������������������� 740 €)
�������������������1’15 à 6 ans, 5 vict. (61 510 €)
�� �������������������������1’19 à 4 ans ������� �� ��������������� 649 €), ���������� ������������������
�������1’14 4V semi������������������������������������������������������������������������������������� ��������
�������� ����������� �� ���� ����� ������� ��� ���������� ����� ����������� ������� ������� ���� 950 €), mère de
�����������1’15 (92 990 €), ������1’15m (55 ��� €) ;��������������������������������1’14 (41 420 €)
����������� 1’14 à 6 ans, 6 vict. dont 4 à Vincennes (118 900 €)
������� 1’11 4V classique, 5 vict. dont 2 à Vincennes, lauréat des Prix Roederer et Octave Douesnel ��������
�� ��������������������������������������������������������� 320 €) Etalon
�����������1’14 3V, 4 vict. dont 2 à Cagnes������������ 000 €), mère de ���������1’13 (73 850 €)
��������� 1’15 à 8 ans, 7 vict. dont 1 à Vincennes (104 020 €)
����� ����� ����� ��� ������ ��� ������� 1’12, 2� ��� ��� ������� ��� ���� �������� ���� ����� ������������ ��������������
�������� ������� �� ��� ����� ��� �������� ���������� �� ������ ������� (420 940 €), ������� ����� 1’10�
������������������ ���������������������������������������������� 530 €)
��� ���� ��������������������1’19 4V (1986), 2 vict. dont 1 à Vincennes (25 621 €) ; ������������������������������
1’16 et �����sœur utérine du classique ������������������1’14 ;���������� �����������������������
������ ��� ��������� 1’20 à 4 ans, lauréate en province, mère de ������� ���� ���� 1’15 (49 860 €) ;� �����������
����������������������1’13, Prix de Valence ����������� 750 €), ��������������� 1’13 (125 640 €)
���� ��� ������� 1’21 à 4 ����� �������� ����� ��� ����� ��� ��������� 1’12, semi������������ �� ��� �����
������������������������� 560 €), ����������������� 1’13 (75 470 €)
������������������������ �������������������1’14 (102 080 €), ��������������� 1’11 (137 980 €)
Famille maternelle de ��������� (1884)
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���������1’14 4V

Poulinière noir pangaré née en 2009

Pleine de ��������������� 1’11m (Opus Viervil  Qualinka du Quenne) à terme le 16.03.2021
Une redevance de 1 800 € HT est due au Haras de la COQUENNE à la naissance du produit
Kiwi 1’11
QUARO 1’13
Encombevineuse 1’24

���������1’14
Hand du Vivier 1’13
OLAND 1’18
Highlands 1’15

Coktail Jet 1’10
���������
Workaholic 1’11 (am)
Ugorella 1’21
And Arifant 1’16
�����������������
Kimberland 1’14
Reine Mathilde 1’15
�����������������

Fils du classique ������le classique ������a notamment remporté les Critériums des 3 et 4 Ans. Il a totalisé 534 530
€ de gains. Il est le père de �����������������1’11m, ������������������1’12m, ���������������1’13, �������������
1’12, ������� ���� 1’13, ���������� 1’13, ������� ���������� 1’13, �������e Cœur 1’13, �� ����� ����� 1’13, ��������
d’Éla 1’12, ��������������1’11m, ���������1’12, �����������������1’14, Boss d’Ourville 1’13, ��������������
1’12, �����������������1’12, ����������1’13, ������������������1’14, �������������������1’13, �������������1’11,
��������� �������� 1’12, �������������1’13, ����������� 1’11m, �������� ���������1’13, �����������1’13, ���� ���
�������1’14, �������������1’12, ����������1’13, Festin d’Avril 1’12, ���������1’14, ����������������1’15m, �����
��� ��������� 1’14m, Gaspar d’Angis 1’14, �������� ��� ����� 1’14, ������ ��� ������ 1’15, ������� ��� ��������� 1’15,
��������� ��� ������ 1’16, ������� 1’17, ����������� 1’18, ������ ��� �������� 1’20, �������� ������ 1’15, ������
������(q. 1’19)…
����������� �� � ��������� 1’14 4V (2009)� ��������� �� ���������� ���� 560 €)� ��� ����������� ������ ��� �����������
������������������
�������1’19 à 2 ans (Akim du Cap Vert)� �� ���������
����������������������������������
��������������������������������
K…����������������������
�� �������������1’18 à 4 ans (2002), lauréate à Lisieux, mère de 4 produits qualifiés ���� �
���������1’14 4V (voir ci��������
�������1’13 à 6 ans, 4 vict. (���000 €)
��������������1’16m 4V, 4 vict. dont ����������������������������� ��������������� 926 €)
�� ���������������� 1’15 5V (1993)� ������������������������������������������ ��� €)�������������������������������
�������������������������������� 1’13m (115 ��� €)
�������� 1’15 à 6 ans, 7 vict. �������������������������������������������� 390 €)

�� ������������� 1’�� ������� ��������� ������������������������
����������1’18, 5 vict������� �� ��������������� �� ������������� 191 €), mère de ����������� 1’14, 2� ��������
�������� ����������� ��� ������ ����� ��� �������� ���������� �� ������ ������ ���� 291 €) ;� �� ����� ��� ���� 1’15,
���������� �������������������������� ���������������������������������� 911 €), �������1’13, 3� �����������
�������������������������������� 110 €), ���������1’14 (92 190 €) ;��� �����������������1’09 classique,
������������������������������������ ������������������������������������������������������� �� ��� 757 €�
������ 1’18 6V, 13 vict. dont 5 à Vincennes et 2 à Enghien (132 417 €), mère de ������� 1’15 (214 999 €),
���� 1’16 (71 117 €), �������� 1’15 (105 068 €), ������ 1’16m classique, Prix de Normandie
���������������������������� 594 €) Etalon, ������� 1’13 semi��������������������������������������������
��� ��� ������� �������� ��� ���� ������ ���� 037 €) Etalon National, �������� 1’14 (134 616 €) ;� �� ����� ��
������� 1’13 (186 687 €), ������1’15 (150 570 €), �������1’13m (134 270 €����������� 1’13 (240 270 €),
������� 1’13m (251 270 €), ��������� 1’12m clas., 3� ����� ������ ���������������� ��� ���������� ������
���������������� �� ��������������������������� ���� 120 €) ; 3� ������’������������1’14 (129 700 €)
�������� 1’13, 20 vict. ����� �� �� ����������� ����� ��� ����������� �������� ��� ������������ ��� ��� ������ ��������
�� ������������������������ ��������������������������, du Grand Prix d’Hiver à Sterrebeek, Etalon (361 502 €)
������ 1’18, 6 vict. dont 2 à Vincennes (41 786 €) Etalon
Famille maternelle de ������������ (1912)
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�� ����������������������1’15 à 7 ans (1983�������������������������������� �������������������������� ��� €)���
������������������������������������
�������1’15 à 4 ans, s.������������������� ����������������� ������������������������������(207 697 €) Etalon
�������� 1’19 à 3 ans, 3 places, 2� ���������������������������1’15m (93 ��� €), �������1’14 (31 ��� €)
����������� ����� ��� ����� ��� ����� 1’13� ��� ������ ���� �� �� ���������������� �� ��� ����� ��� ���������������
����������� ��� €)
������� 1’17 à 4 ans, 15 places, 3� ������������� ��� €), mère de ���������� 1’17 (15 ��� €)

��������� ��� �������������

�� ���

BLUE BOSSA

Poulinière baie née en 2011

Pleine de ������������� 1’10 (Un Amour d’Haufor  Oulanova de Lou)
Une redevance de 2 500 € HT est due à la naissance du produit

BUVETIER D’AUNOU
1’14

���������������1’11
����
Nesmile 1’17

BLUE BOSSA
And Arifant 1’16
�������������������
1’20

�������������������
1’20

Speedy Crown 1’12 (am)
Rosemary 1’13 (am)
Caprior 1’19
Amours du Mesnil 1’20
������������solo 1’15 (���
Infante d’Aunou 1’16
Nodesso 1’14
Ingrid 1’20 ���������

Fils de ����������������le classique BUVETIER D’AUNOU a notamment remporté les Critérium des 3 et 4 Ans, le Prix
de Sélection et la Finale du Grand Prix de l’UET en Italie. Il a totalisé 926 128 € de gains. Il est le père de
����������� 1’11, �������� 1’11, ������ �������� 1’13, ��� ����� 1’14, ������ �� 1’14, ������� ���
������� 1’14, �������� 1’13, ������� 1’13, �������� ����� 1’12, ����� 1’13, L’Aunou du Fier 1’13, �������� 1’13,
�������� ��� ������ 1’13, ����� ������ ������ 1’12, ��� ������ ������ 1’13, �������� ������ (Ity) 1’11 , ������ �����
1’12, ��������������1’11, ��������������� 1’13, ����������������1’11, ��������������1’12, �������������������
1’12, �ENOMMEE D’OBRET 1’10, ������������� 1’11, ������� ����� 1’11m, ��������� 1’12, �������������1’12, ���
����������1’09, Volcan d’Enfer 1’14, �����������������1’13…
Production de BLUE BOSSA ������� ������������������ �
Gassin ��������������� �����fié en 1’18”3 à Caen (1 sortie)
Harmony Gold ��������������������
Isabelle ���������������), qualifiée en 1’20 à Caen, inédite
Joueur de Poker �������������
K…………. ���������������
1re mère : QUANOSSA DE VISAIS 1’20 à 3 ans (2004)� ��������������������������������������
Verbalisée 1’13 à 8 ans, 11 vict. dont 4 à Marseille, 3� ���������������� ��� €)
��������� 1’13 5V, 12 vict. dont ������������������ ��� €)
2e mère : CANOSSA DE TALONEY 1’20 à 4 ans (1990)� �������������������������������������
Keeness Visais��������������������Delgado 1’14 (�� ����€)
��������� 1’16m 3V, classique, 3 vict. ���� ������������������������������������������������ (Gr.2)���� ��������
������ �������� (Gr.2) �� ���� �rix d’Essai (Gr.1)�� ��� ����� (Gr.2)�� �� ��� ������������ ���� ��������� (Gr.1)��
���������������������� (Gr.2) ���� ��� €) E�����
Régate de Visais 1’17 à 4 ans, lauréate à Jullianges, 2� �� ������ ��� ��� €), mère de Cortney Visais 1’11
���� ����€), ������������� 1’1� ������� €)��Haloya de Visais 1’15, 4� �����������������(Gr.3) ��� �60 €)
3e mère : INGRID 1’20 à 4 ans (1974)� ������������ �������������������������������� ��� €), mère de 8 ����������
Quita de Talonay 1’19m 6V, 13 vict.������������ ��������������� ��� €), mère de Eliot de Talonay 1’15 (54 ��� €)
������� ��� ������� 1’19m à 5 ans, ����������� �� ����� ����� �� �� ���������� ��� �� � ��������� �� ��� �����
��������������� ��������������(Gr.1) (62 214 €) Etalon
Tanuki de Taloney 1’20 à 4 ans, 8 vict. (39 ��� €)
Velleda de Taloney 1’21� ���������������������������������� ��� €)
��������������� 1’12 à 9 a������������������������������������������������������������������������ (Gr.3),
��� ��������������� ��� ��������������� ���� ����� ��� ��� ������ ��� ����� ��� ������� ��� �������� �������� ��� ��� ������
���������������������������������� ��� €)
Elvire de Talonay����������Premier du Pont 1’12 (315 ��� €), Selvire du Pont 1’14m (88 ��� €) ;������������
���Amande de Cossé 1’14 (63 ��� €), Bingo de Cossé 1’1� �������� €)
Gardaia de Talonay �’17 �������������������� ���������������������������� 782 €), mère de Quentin d’Hermès
1’16m (99 270 €), Show d’Hermès 1’13m (331 ��� €)
Famille maternelle de �������� (1870), dont sont issus �������� (Prix de Cornulier), Courant d’Air II (Critérium
des 3 ans), �������� (Crit. des 4 ans), �������� (Px de Cornulier, des Elites, des Centaures), �������� (“SaintLéger”,
Crit. des 5 ans), ����������(Prix du « Président », 3e « SaintLéger »), ������ (2e Prix du « Président », de Cornulier),
������� (It.) (G.P Orsi Mangelli, Nazionale, C. Marangoni, T. Giovanardi), ������� ������ (Crit. des Jeunes), �������
(Crit. des 3 ans, des 4 ans), ����� ����� (Crit. des 3 ans), ��������� (Prix de Vincennes, « SaintLéger »), ���������
(Px de Sélection), ���������������� (2e Px de Vincennes, des Centaures), ��������� (Sue) Sprintermastaren, 2e Palio
dei Communi 3e Svenskt Travderby), ���������� (Prix du “Président”), ������������ (Prix des Elites), ���������
(Sue) (Sweden Cup), ������������������ (2e Crit. des 3 Ans, 3e Prix de Sélection), ������������ (Prix d’Amérique,
de Vincennes, de Normandie, Crit. des 3 ans, de Cagnes x 2 ), ������� ��� ����� (Prix de Vincennes), �������
��������� (2e Crit. des Jeunes), ������������������ (Prix de l’ÎledeF.), ���������������� (Prix de Normandie), �������
���� (28 vict. 7 Gr. 3), ������������������(Sue) (Olympiatravet, G.P d’Oslo), ������������������ (2e Crit. des 5 Ans,
3e Crit. Continental, Prix de France), ������������������ (Crit. des 4 ans, 2e Crit. des 5 Ans, Prix de Sélection)...
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BETTY DE L’ORMERIE 1’16
���������������������������

������������������������ 1’09 (Fortuna Fant � �������������������������������������� � ��������������

����������������1’14
�����������������
1’14

BETTY DE
L’ORMERIE 1’16

��������

Full Account 1’13
PADINE DU LAC 1’17m
Iga Josselyn 1’23

Sabi Pas 1’17
Ua Uka 1’26m
Tony M 1’16
Reine d’Amour 1’17
Passionnant 1’15
Ukrainka 1’17
Blue Dream 1’14
Schounga 1’19 ��������

����� ��� ���������� ������ ��� �������� ������ ��� �������� s’est imposé à 14 reprises à Vincennes. Il a notamment
��������� ���� ����� ��� ����������� �������� ����� ������� ������� �������� �������� ��� ��������� ������ ���������� ������� ���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 884 €
��� ������� ��� ���� ��� ����� ��� ����� ������ 1’12, �������� 1’13, ������� 1’12, ��������� 1’12, Kaprice d’Ecajeul 1’12,
��������1’13m, ������������1’13, ���������������1’12, ������������������1’12, �������������1’13, ������ ������
1’12, �������1’13m, ���������1’12, ����������������1’11, ������������������1’12, ROLLING D’HÉRIPRÉ 1’10,
���������� 1’13, �������� ������� 1’10m, ������� ��� ������ 1’13, ������ ��� ������� 1’12, ������� 1’11, ������
�������1’11, ����������������1’09, ������ �������� 1’12, ���� ������������1’13, Vésuve d’Odyssée 1’13, �������
����������1’12, ���������������1’14…
Production de BETTY DE L’ORMERIE 1’16 à 3 ans (2011)� ����������� ������ ��� 450 €)� ������������������
Igor de l’Ormerie �����������������
Karen de l’Ormerie ��������
1re mère : PADINE DU LAC 1’17m à ������������� �������� ��� ��� €)� ��� ���������������������������������������
Voie Rapide 1’24 à ���������������
ATINO DE L’ORMERIE 1’12 7V, �� ���������� ������������������ ��� €)
Betty de l’Ormerie 1’16 à 3 ans (���������������
Filou du Bas Bosq 1’19m à 3 ans���� �����������
Holdup du Bas Bosq, à l’entraînement
Iris du Bas Bosq, à l’entraînement
2e mère : IGA JOSSELYN 1’23 ��������������� ��������������������������������������
Ora du Lac, ���������������� Toquade du Lac 1’19m (21 ��� €) ;��� ��������Easy de l’Ormerie 1’14 ��� ����€)
Padine du Lac 1’17m à 3 ans (voir ci��������
Tornade du Lac 1’16 à 5 ans, 3 vict. (42 ��� €)
Vive le Loufiat 1’16m 4V, 3 vict. (67 ��� €)
3e mère : SCHOUNGA 1’19 à 3 ans (1984)� �������� ��������������������� ����� ��� ��� €)������������������������������
����������� 1’16m 7V, 15 vict. d��� ���������������������������� ���������������� ��� €)
Kouga Josselyn 1’16 5V, 3 vict. dont 2 à Vincennes (44 ��� €), mère de Rainbow Reyor 1’17 (23 ��� €),
������� ����� 1’13 (��� 790 €), Eros Reyor 1’15 (39 860 €) ; ����������� ��� Baccarat du Dollar 1’15
��� ����€), ������������������ 1’11 �������� €), Euro Béco 1’13 (������ €)

5e mère : TOQUE ORANGE 1’21 (1963) ;������ d’Oona Granchamp � �����sœur de ����� ���������� �’20m,
����� ��� ����������� ����� ��������� (Gr.1� � �� ����� �� ������� 1’18, 3� ��� ���������� ���� �� ���� (Gr.1)�
�� ����� �� ������� ����� 1’18, Crit����� ���� ������ (Gr.1)� �� ����� �� ���� ��������� 1’14��
�� ���������������������������� du Prix de l’Etoile (Gr.1)��PRINCE D’ESPACE 1’11, 2� �����������������������
(Gr.1)� ����� ���������������1’11, 2� �� ������������������������������������������(Gr.1)�
��������� �� �
Dolce Vita, ��������Sabra de Kervehel 1’16 (69 837 €), Tamise de Kervehel 1’19 (67 707 €) ;� ��������������
Duc du Vivrot 1’15 (248 457 €), Infante du Vivrot 1’14 (167 019 €), Lady du Vivrot 1’15 (149 785 €), Nabab
du Vivrot 1’15 (178 310 €)������������ 1’13, Prix Marcel Dejean, Ourasi (Gr.3)��� �� ��������� ������� �����
������������(Gr.2) ���� 430 €) ;��� ����������������������� 1’11, 2� ������������������(Gr.3)
Oona, �� ����� ���Urango Marancourt 1’13 (110 710 €), ������������������ 1’14� �����������������������
��������������(Gr.1), ���������������������(Gr.2) ���� ����
Famille maternelle d’���������������
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4e mère : MELUSINE BLEUE 1’24 ��������������� ����������������������������������������������������
Unita 1’16 à 5 ans, 5 vict. (60 ��� €)
Babouche Bleue 1’22 à 3 ans, 3� �� ����������� ����� ��� Hurry Hérold 1’14 (64 ��� €), Kitty Hérold 1’14
��� ��� €), Majestic Hérold 1’16 (108 ��� €) ;� ����������� �� Oakwood Hérold 1’14 (49 370 €), Rusty
Hérold 1’15 (73 ��� €)��Dolmen de la Croix 1’15 (50 160 €)

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Les présentes conditions générales de ventes sont réputées connues et acceptées sans réserve par
les acheteurs et les vendeurs.
les présentes conditions générales figurant sur tous les catalogues, et /ou étant affichées sur les lieux
de vente, le fait de mettre des chevaux à la vente pour les vendeurs, le fait de se porter adjudiciaire par les
acquéreurs impliquent lʼacceptation sans réserve des dites conditions générales de ventes comme de celles
énoncées avant la vente par le Commissaire Priseur et consignées au proces-verbal de vente
Les présentes conditions générales de Ventes sont applicables à toutes les transactions réalisées par la
Sarl Caen Enchères dans les ventes organisées par lʼAssociation des Eleveurs normands (A.E.N).Elles sont
notamment régies par les articles L.321-1 et suivants et les articles R.321-1 et suivants du Code de Commerce.
La
Sarl Caen Enchères et lʼA.E.N attirent lʼattention de lʼensemble des visiteurs, amateurs,
acquéreurs et vendeurs que la présentation et lʼessai des chevaux peut comporter des dangers.Toutes les
personnes susvisées sont dès lors informées quʼelles circulent et agissent à leurs seuls risques et périls.
Art.1-Ventes aux enchères- Il est institué par lʼA.E.N une vente aux enchères publiques de chevaux
trotteurs qui aura lieu sur lʼHippodrome de Caen.Les ventes aux enchères publiques sont effectuées par la
Société de Ventes Volontaires Sarl Caen Enchères (Agrément 2002-223) et dirigées par un Commissaire-priseur
habilité, ou à defaut par les Officiers Ministériels habilités, conformément à la loi.Il est rappelé que la Sarl Caen
Enchères agit comme mandataire du vendeur.De ce fait, le vendeur donne pleine et entière subrogation à la Sarl
Caen Enchères pour procéder à la facturation et à lʼencaissement.Tout vendeur ou acheteur est réputé agir pour
son propre compte, à moins dʼêtre dûment mandaté par un ecrit établi spécialement à cet effet .Les conditions
dʼinscription sont fixées par un réglement établi par lʼA.E.N. LʼA.E.N se réserve le droit dʼaccepter ou de refuser
lʼinscription de certains lots.Les présentes conditions génerales de ventes sont applicables en toutes leurs
dispositions et ne peuvent être remises en cause dès lors quʼelles nʼapparaissent pas contraires aux conditions
particulières de ventes qui pourraient être énoncées avant la vente par le Commissaire-priseur habilité et
consignèes au procès-verbal de vente.Lʼinobservation de ces conditions par le vendeur ou lʼacheteur ne pourra
en aucun cas et sous aucun pretexte engager la responsabilité de le Sarl Caen Enchères et de lʼA.E.N vis à vis
des acheteurs et des tiers.Dʼune façon générale, la responsabilité de la Sarl Caen Enchères et de lʼA.E.N ne
saurait être recherchée par le vendeur ou par lʼacheteur en dehors des limites de responsabilité ainsi définies et
acceptées contractuellement par le vendeur et lʼacheteur.
Art. 2-Enchères- La mise à prix minimum sera de 800 euros.La vente aux enchères publiques est faite
expressement au comptant à la requête de MM. les eleveurs.Conformément à la loi, les enchères sont indiquées
et prises en euros légaux; la traduction éventuelle en devises étrangères nʼétant donnée quʼà titre purement
indicatif.Le plus offrant et dernier enchérisseur sera lʼadjudicataire.Sʼil est établi que deux ou plusieurs
enchérisseurs ont portés simultanément une enchère équivalente sur le même cheval, soit à haute voix, soit par
signe, et quʼils réclament en même temps ce cheval après le prononcé de lʼadjudication, ledit cheval sera
immédiatement remis en vente au prix des dernières enchéres, et le public présent sera admis à enchérir à
nouveau. Le cheval disputé sera adjugé à nouveau au plus offrant et dernier enchérisseur.Il est expressement
rappelé que la Sarl Caen enchères se reserve le droit de refuser les enchères de tout enchérisseur nʼoffrant pas
une solvabilité notoire et suffisante.Sera notamment réputé comme tel, tout enchérisseur qui nʼaurait pas réglé sa
précédente adjudication à La Sarl Caen Enchères ou à tout autreOrganisme de Vente.Afin de faciliter le bon
déroulement des ventes aux enchères publiques,et dʼassurer leur bonne organisation,la Sarl Caen Enchères
invite les acquéreurs potentiels à se faire connaître auprès dʼelle avant la vente, afin de lui premettre dʼenregistrer
toutes données personnelles quʼelle jugerait nécéssaire.La Sarl Caen Enchères se réserve expressement le droit
de demander au besoin à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de ses réferences
bancaires.
Art.3-Paiement du prix et folle enchère- Sauf accord exprès du vendeur et de la Sarl Caen Enchères, le
prix doit être payé comptant immédiatement après la vente.Dans un délai dʼun mois suivant la vente, la Sarl Caen
Enchères pourra informer et notifier au vendeur la défaillance de lʼadjudicataire ou le fait que celui-ci ne présente
pas les garanties de crédit suffisantes.En conséquence, après mise en demeure restée infructueuse de
lʼadjudicataire défaillant ou ne présentant pas les garanties de crédit suffisantes, à la demande du vendeur, le
bien sera alors remis en vente sur folle enchère lors dʼune vente ultérieure.Si le vendeur nʼa pas autorisé dès la
vente la Sarl Caen Enchères de proceder à une vente sur folle enchère en cas de défaillance de lʼadjudicataire,
ou si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de lʼadjudication, la vente
sera résolue de plein droit, le cheval restitué au vendeur, sans préjudice des dommages et intérêts dûs par
lʼadjudicataire défaillant au vendeur et à la Sarl Caen Enchères.Toutefois, avec lʼaccord du vendeur donné avant
la vente, à défaut de paiement comptant, la Sarl Caen Enchères pourra faire procéder, sur-le-champ, à la suite de
lʼenchère portant sur le dernier numéro inscrit, à la revente sur folle enchère de tout lot impayé, sans mise en
demeure ni formalité de justice, aux risques et périls de lʼadjudicataire fol enchérisseur, conformément aux
dispositions des articles R.221-37 et R.221-38 du Code des Procédures Civiles dʼExcécution.Lʼadjudicataire fol
encherisseur est tenu de payer la difference entre son prix dʼadjudication et celui de la revente sur folle enchère
sans pouvoir prétendre à conserver lʼexcedent, sʼil en existe; cet excedent revenant au vendeur.En aucun cas, la
difference de prix ne pourra être réclamée à la Sarl Caen Enchères et à lʼA.E.N.Lʼadjudicataire fol enchérisseur, du
seul fait de sa folle enchère, engage sa responsabilité financière auprès du vendeur et de la Sarl Caen Enchères
au titre des frais de la première vente comme de la vente sur folle enchère.La Sarl Caen Enchères sera seule juge
des cas quels quʼils soient,de folle enchère.
Art. 4- Renseignements à fournir par le vendeur-Tout vendeur devra donner, par écrit, avant la vente, les
declarations qui devront êtres portées,sous sa
responsabilité, à la connaissance du public.Celles-ci
comprennent notamment la désignation des chevaux, celles de leurs origines et pays de naissance, leur
signalement, leurs performances, les gains, les engagements en cours, les vices redhibitoires, le régime

dʼassujetissement à la T.V.A, ainsi que lʼabsence de papier, etc.,.Lʼensemble de ces déclarations sont faites
sous la seule responsabilité du vendeur.La SARL Caen Enchères répond seulement de la conformité desdites
déclarations données par le vendeur avec celles qui sont données au public.La Sarl Caen Enchères, et lʼA.E.N ne
sont nullement responsables de lʼexactitude et de la sincériré des déclarations faites par le vendeur.De ce fait, le
vendeur doit signaler par écrit avant la vente les erreurs ou ommissions importantes figurant au catalogue afin de
les signaler au public par une annonce à la Tribune avant la vente et de les contresigner et enregistrer au procèsverbal de vente.Tout vendeur qui nʼaurait pas signalé une erreur ou une ommission, et qui nʼaurait pas apporté,
avant le début de la vente, un rectificatif écrit concernant les renseignements mentionnés dans le catalogue, au
sujet des chevaux présentés par lui, sera dès lors considéré comme ayant approuvé sans réserve lesdits
renseignements, et engage de ce fait sa pleine et entière responsabilité quant à leur exactitude.La Sarl Caen
Enchères rappelle expressement aux acheteurs que les annonces qui sont faites à la Tribune pendant la vente
peuvent contenir des informations qui ne sont pas mentionnées dans le catalogue.
Art 5- Absence- Dans le cas où un cheval, inscrit au catalogue de vente, ne serait pasprésenté le jour de
la vente, les arrhes qui auraient pu être remises à la Sarl Caen Enchères avant la vente resteront acquises à la
Sarl Caen Enchères, et le vendeur devra, sauf impossibilité absolue présentant les caractéristiques de la force
majeure de présenter le dit cheval (en cas de mort , accident ou maladie grave du cheval), verser 900 € à la
SARL Caen Enchères ou à lʼAEN : cette impossibilité devant être établie par un certificat vétérinaire déposé au
plus tard le jour de la vente.Lʼintégralité des arrhes qui auraient pu être versées à la Sarl Caen Enchères ou à
lʼA.E.N avant la vente resteront également acquises à la Sarl Caen Enchères ou à lʼA.E.N si le cheval figure dans
un autre catalogue de vente pour la même période de lʼannée, ou fait lʼobjet dʼune vente amiable dans les délais
de deux mois avant la vente et dʼun mois après.Pour tout cheval dont lʼinscription aurait été acceptée et qui serait
vendu à lʼamiable par son propriétaire, même si lʼopération est faite en dehors de lʼetablissement de vente dans
les deux mois précédents ou le mois suivant la vente dans laquelle il était inscrit, le vendeur sera responsable du
paiement à la Sarl Caen Enchères des sommes quʼelle aurait normalement perçue en cas de vente pendant la
vacation, sur la base du prix de vente ou de lʼestimation.
Art6.-Examen vétérinaire-Tout vendeur doit expressement justifier que chaque cheval proposé à la vente
a subi les vaccinations obligatoires prévues par le Code des courses, ainsi que le test de Coggins négatif datant
de moins dʼun mois avant la vente.Aucun animal ne pourra être présenté à la vente en lʼabsence de ce
document.LʼA.E.N et la Sarl Caen Enchères mandateront le vétérinaire de son choix qui, le jour de la vente,
procédera à la vérification du signalement des chevaux et de leur conformité au document
dʼaccompagnement.LʼA.E.N et la Sarl Caen Enchères pourront communiquer les coordonnées du dit vétérinaire
aux acheteurs qui souhaiteront, à leurs frais exclusifs, se faire assister pour lʼinterprétation de tout dossier
vétérinaire disponible auprès des vendeurs, avant la vente.En cas dʼenquête, le vendeur sʼengage à autoriser la
prise de sang nécessaire ou toutes autre opérations requises pour rechercher lʼidentité du cheval.En aucun cas,
ni la responsabilité de la Sarl Caen Enchères, ni la responsabilité de lʼA.E.N ne pourra être recherchée en cas
dʼinexactitude ou dʼerreur de diagnostic.Après lʼadjudication, tout acheteur a la possibilité de faire réaliser un
contrôle vétérinaire à ses frais exclusifs.Il devra alors le signaler sur le bordereau dʼadjudication et se rendre aux
écuries, ou se faire représenter par toute personne de son choix dûment madatée pour ce faire, où le vetérinaire
procédera, en présence du vendeur ou de son représentant, au contrôle sollicité.
Art.7- Papiers dʼorigne et certificats sanitaires-Le vendeur déclare sur lʼhonneur être propriétaire de
lʼanimal.Il sʼoblige à communiquer au secrétariat de lʼA.E.N, au plus tard, le matin de la présentation des
chevaux, lʼensemble des pieces en régle.Ces papiers comprennent notamment la carte dʼimmatriculation, le
récépissé du certificat dʼorigine, le document dʼaccompagement, un test obligatoire de Coggins négatif datant de
moins dʼun mois avant la date de vente du cheval concerné.Le vendeur ne pourra recevoir le réglement devant lui
revenir que si lʼensemble des documents susvisés ont été remis en temps utile à la Sarl Caen Enchères.Le
vendeur se reconnaît expressement seul responsable de le remise desdits documents et de la teneur des
indications ainsi fournies.La responsabilité du vendeur pourra être recherchée si lesdits documents nʼauraient pas
été remis en temps utile, et ce, sans préjudice du droit pour la Sarl Caen Enchères et lʼA.E.N de refuser la
présentation de lʼanimal à la vente.Les récépissées de dépôt des certificats dʼorigine, ainsi que les autres
documents susvisés, des chevaux présentés en vente publique et effectivement vendus resteront entre les mains
du Secrétariat de lʼA.E.N qui ne pourra sʼen dessaisir au profit du vendeur quʼen cas de résiliation de vente non
contestée, ou bien les remettra à lʼadjudicataire après le réglement intégral de toutes les sommes dues par celuici.
Art. 8 - Ventes de poulinières ou dʼétalons
1) vente de poulinières
Il est expressement rappelé que le vendeur dʼune poulinière est tenu de fournir un certain nombre
dʼinformations à la Sarl Caen Enchères et à lʼA.E.N afin de les faire figurer au catalogue, et notament la
production de la jument,depuis son entrée au haras; la date de la dernière saillie; lʼetat présumé de gestation.Le
vendeur est seul responsable de lʼexactitude des renseignements ainsi fournis.En cas dʼerreur ou dʼomission,
tout recours de lʼacquéreur ne peut être exercé que contre le vendeur.Au cas où un renseignement important
figurant au catalogue, ou annoncé à la Tribune à la demande du vendeur, sʼaverait incomplet ou inexact, la vente
pourrait être résiliée à la demande de lʼacquéreur, dans le délai dʼun mois à compter de la vente.Tout vendeur peut
faire annoncer à la Tribune la confirmation de lʼétat de gestation, en produisant à lʼappui un certificat vétérinaire
établi dans les 10 jours précédant la vente.Lʼacquéreur est en droit de faire examiner la poulinière par un
vétérinaire agrée par le vendeur dans les 24 heures après la vente et avant quʼelle ait quitté lʼhippodrome.Sʼil
devait sʼaverer que le diagnostic de gestation qui en résulte sʼaverait contraire aux déclarations du vendeur, la
vente serait annulée de plein droit.Il est expressement rappelé que toute poulinière vendue “vide” aprés indication
quʼelle a été saillie, et qui s”averera “pleine”par la suitedevra être rendue au vendeur.Celui-ci devra bien entendu
restituer à lʼacquéreur le prix de lʼacquisition augmenté dʼun interêt de 12% lʼan, les frais de vente, le prix de
pension au tarif en vigueur et ce,dans les 15 jours de la lettre recommandée avec accusé de reception lʼavisant
que la poulinière a été reconnue pleine.Lʼacquéreur a toutefois la possibilité de conserver la poulinière, sʼil le
désire, en offrant au vendeur le simple remboursement du prix de saillie, sans aucun frais supplémentaire.Dans le
cas où lʼacquéreur aura laissé pouliner la jument, il sera considéré comme ayant accepté de régler le prix de
saillie que le produit soit né viable,ou non.Lʼacquéreur éventuel dʼune pouliche sortant de lʼentrainement est en
droit, avant la vente, de demander au vendeur lʼautorisation de la faire examiner par un vétérinaire agrée par le

vendeur, en vue de sʼassurer de son aptitude à la reproduction, en particulier en ce qui concerne lʼétat des ses
organes génitaux.
2) Vente dʼétalons
Sauf indications specifiques, un cheval mâle nʼest pas vendu avec la garantie de pouvoir être utilisé à la
monte.Tout cheval présenté comme “étant apte à faire un étalon”engage la seule responsabilité du vendeur.Dans
le cas où les tests de fertilité sʼavéreraient négatifs, la vente serait annulée de plein droit.Toutefois si aucun
résultat négatif nʼest transmis à la Sarl Caen Enchères dans les 30 jours suivant lʼadjudication, la vente sera
réputée comme parfaite et plus aucun recours de lʼacquéreur envers le vendeur ne sera possible.
Art.9 - garanties par le vendeur
Les chevaux soumis aux enchères sont , suivant lʼusage et sauf indications spéciales, vendus
sans garantie.
1) Garantie contre les vices redhibitoires
Toutefois, il est expressement rappelé que le vendeur est tenu de garantir lʼacheteur contre les vices
rédhibitoires prévus et énumérés par les articles L.213-1et suivants du Code Rural et de la pêche maritime et
R.213-1 et suivants dudit Code, et non déclarés par lui avant la vente, conformément à la loi.Aucune réclamation,
même en cas de vice redhibitoire, ne pourra être considérée comme recevable si lʼadjudicataire nʼa pas réglé
lʼintégralité des frais devant être acquités par lui.En cas de vice redhibitoire, les fonds perçus par laSarl Caen
Encheres seront bloqués par celle-ci.Les vices dʼécurie tels que notament le tic à lʼappui, à lʼair, à lʼours, le
cheval qui tourne dans le box, etc., doivent être annoncées à la Tribune.A défaut, la résolution de la vente pourra
être demandée par lʼadjudicataire.Toute réclamation fondée sur lesdits vices redhibitoires doit être intentée par
lʼadjudicataire dans les delais légaux, conforméments aux dispositions des articles L.213-1 et suivants du Code
Rural et de la pêche maritime et les textes en vigueur.Ce délai est de 10 jours à compter de
l la vente
(Cachet de la poste faisant foi) .Ce délai est porté à 30 jours à compter de la vente en cas de fluxion périodique,
dʼanémie infectieuse, ou encore dʼuveite isolée.La computation des délais sʼeffectue conformément aux
dispositions des articles 640 à 647-1 du Code de Procédure Civile .Dans lesdits délais, sous peine
dʼirrecevabilité de sa demande, lʼacheteur doit provoquer la nomination dʼexperts chargé de dresser procès-verbal
de lʼexamen de lʼanimal litigieux.La requête est présentée verbalement ou par écrit, au tribunal dʼInstance du lieu
où se trouve lʼanimal.Le tribunal dʻInstance peut nommer un ou trois experts devant opérer dans les plus brefs
délais.Le ou les expert(s) ainsi désigné(s) vérifient lʼetat de lʼanimal, recueillent tous les renseignements utiles,
donnent leur avis,et,à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.Dans ces
mêmes délais, lʼadjudicataire à lʼobligation dʼaviser le vendeur et la Sarl Caen Enchères, et dʼadresser par lettre
recommandée avec accusé de réception un certificat vétérinaire constatant le vice ainsi que de la présentation de
sa requête au Juge du Tribunal dʼInstance territorialemnt compétent.
2) vaccination des chevaux et contrôle vétérinaire
Se reporter aux articles 6 et 7 des présentes conditions générales de vente.
3) Présentation des chevaux
Tout vendeur a lʼobligation de sʼassurer que chaque cheval présenté à la vente porte bien le numéro qui
lui est affecté au catalogue.Tout vendeur est responsable de la fixation sur ses chevaux des numéros dʼordre,
fournis par lʼA.E.N pour la présentation des chevaux à la vente.En cas dʼerreur ou de confusion quant au
signalement, à lʼorigine, ou pour toutes autres causes pour lesquelles la garantie aurait été stipulée, la
responsabilité en incombera entièrement au vendeur et ne pourra en aucun cas être attribuée à la Sarl Caen
Enchères et à lʼA.E.N.Aucune réclamation ne pourra être acceptée passé le délai dʼun mois.
4) chevaux vendus sur décision de justice
Les chevaux vendus sur décision de justice, sont vendus en lʼetat, sans garantie dʼaucune sorte,
conformément aux dispositions de lʼarticle 1649 du Code Civil.
5) en tout état de cause
Quel que soit le fondement de sa réclamation, et notamment dans le cadre dʼune action en résolution de
vente, lʼadjudicataire devra diriger son action exclusivement contre le vendeur dont le nom lui sera fourni à toute
réquisition de sa part.En aucun cas, la responsabilité de la Sarl Caen Enchères et de lʼA.E.N ne pourra être
recherchée dans la mesure où cette dernière intervient expressement en qualité de mandataire.
Art.10-Obligationsduvendeur-Tout vendeur souhaitant proposer ses chevaux à la vente est tenu de
sʼinscrire avant la vente.Les inscriptions devront parvenir au Secrétariat de lʼA.E.N,BP 104, 76 rue Sebline- 50500
CARENTAN, et devront être accompagnées du mandant des droits dʼinscriptions afférent à chaque vente.Il est
rappelé que lʼA.E.N se reserve expressement le droit dʼaccepter ou de refuser lʼinscriptionde certains lots.Les
chevaux à vendre devront arriver, munis du licol oblogatoire, le matin de la vente avant 10 heures, afin de
permettre aux acheteurs éventuels de les examiner.A leur arrivée aux écuries de lʼHippodrome, les vendeurs sont
seuls responsables du placement de leurs chevaux dans les boxes qui leur ont été reservés.Le vendeur devra
expressement être présent ou représenté au moment de la vente de ses chevaux afin de prendre toute décision
pouvant être necessaire.Les chevaux acquis devront être livrés avec licol de cuir ou nylon et longe.Ces licols
deviendront la propiété de lʼacquéreur.Après lʼadjudication prononcée, les vendeurs sont tenus dʼassurer la garde
de leurs chevaux jusquʼà leur livraison à lʼadjudicataire.La délivrance des chevaux aux acquéreurs se fait sous la
seule responsabilité des vendeurs.Le vendeur devra en particulier, faire reconnaître par lʼacquéreur la conformité
du cheval livré avec le signalement du cheval effectivement vendu porté sur la carte dʼorigine.Le vendeur fera son
affaire personnelle de tout litige qui pourrait naître à cette occasion.Les embarquements, les débarquements et la
conduite de la gare au lieu de la vente ou réciproquement, ainsi que toutes autres opérations semblables sont
faites pour le compte et aux frais, risques et périls du vendeur.Les mêmes obligations incombent aux
adjudicataires dès lʼadjudication prononcée.Si par impossible, la SARL Caen Enchères ou lʼA.E.N, par ses
préposés ou non, devait accepter de se charger pour le compte du propriétaire (vendeur ou adjudicataire) des
opérations mentionnées ci-dessus, la réalisation desdites opérations nʼentraîne aucune novation des conditions
précédemment stipulées.En tout état de cause, vendeurs et adjudicataires sont toujours libres de se charger euxmême des embarquements et/ ou débarquements.Dʼune manière générale, le vendeur est tenu de se conformer
aux obligations mises à sa charge et énoncées dans les présentes conditions générales de ventes.

Art 11- Responsabilités encourues
1) Des dommages causés par lʼanimal ou causés à lʼanimal
La Sarl Caen Enchères a attiré lʼAttention de lʼensemble des visiteurs, amateurs, acquéreurs et
vendeurs, en tête des présentes conditions générales de vente, que la présentation et lʼessai des chevaux
pouvaient comporter des dangers.Toutes les personnes susvisées sont dès lors informées quʼelles circulent et
agissent à leurs seuls risques et périls.La responsablilité de la Sarl Caen Enchères et de lʼA.E.N ne peut en
aucune manière être recherchée pour des dommages causés par lʼanimal ou causés à lʻanimal lors des
débarquements,embarquements, hebergements, et présentation lors de la vente dans la mesure où ces
manipulations incombent soit aux vendeurs (conformément aux conditions posées à lʼarticle 9 “obligations de
vendeurs” des présentes conditions générales de ventes), soient aux adjudicataires.En cas dʼaccident causé par
un cheval ou par un cheval examiné par un acquéreur éventuel ou un vétérinaire, ceux-ci seront seuls
responsables et devront en supporter toutes les conséquences directes et indirectes.Les risques dʼincendies et
les pertes et dommages demeurent entièrement à la charge du vendeur.Les chevaux ou les lots à vendre restant
la propriété du vendeur jusquʼà la vente, et de lʼadjudicataire après le prononcé de lʼadjudication, lʼA.E.N et le Sarl
Caen Enchères ne peuvent être tenus pour responsables des accidents, maladies ou dommages quelconques qui
leur arriveraient ou quʼils pourraient causer aux tiers soit à lʼinterieur, soit à lʼexterieur des Etablissements et lieux
de la vente.
2) En tout etat de cause-En cas de litige entre adjudicataire et vendeur, notamment en cas de nonpaiement ou entre entraîneurs et propriétaires pour quelque cause que ce soit, ni lʼA.E.N, ni la Sarl Caen Enchères
ne pourront être appelées en cause ou en garantie, ni être tenus pour responsables du paiement du principal ainsi
que des frais judiciaires, de sequestre ou de conservation du ou des chevaux et objet en litige.Le remboursement
des frais et honoraires de la vente ainsi que toutes les dépenses occasionnées par la conservation du cheval en
litige sont effectués par les vendeurs en cas de résiliation de vente pour quelque cause que ce soit.De façon
générale, lʼA.E.N ainsi que la Sarl Caen Enchères ne pourront être appelées en justice au sujet de réclamations
quelconques que vendeurs ou adjudicataires pourraient élever réciproquement les uns contre les autres pour
quelque cause que ce soit.
Art.12-Vente avec ou sans prix de réserve-Tout vendeur a la possibilité dʼassortir dʼun prix de
réserve la vente des chevaux quʼil propose.Le vendeur sʼoblige expressément à communiquer au Secrétariat de
lʼA.E.N, le prix de réserve des chevaux mis en vente, au plus tard, le matin de la présentation des chevaux.Le
prix de réserve doit être entendu comme le prix limitatif en-dessous duquel le vendeur nʼentend pas laisser
adjuger le bien à lʼenchérisseur.Ne sont considérés comme prix de réserve que ceux fournis par le vendeur, avant
les enchères, par écrit et remis par celui-ci ou son représentant dûment mandaté à cet effet, au Secrétariat de
lʼA.E.N. ou de Sarl Caen Enchères. Si aucun prix de réserve nʼest pas expressement stipulé par le vendeur, le
vendeur ou son mandataire pourra toujours racheter lʼanimal présenté par lui sʼil estime les enchères insuffisantes
à la vente, à condition que déclaration en soit faite par le vendeur lui-même ou son représentant dûment mandaté
et muni dʼun pouvoir écrit.La déclaration devra être faite à la Tribune, au moment même du rachat qui devra être
consigné au procès- verbal de vente.Le vendeur devra alors supporter les frais de rachat dont les montants sont
indiqués sur le bordereau dʼinscription.
Art.13-Vente pour dissolution dʼassociation-Lorsqʼune vente sera indiquée pour cause de dissolution
dʼassociation entre copropriétaires, elle sera obligatoirement effectuée sans réserve, de telle sorte quʼun
coproprietaire ne pourra racheter ou retirer la part quʼil detient dans la copropriété.Cependant, lʼun quelconque des
copropriétaires pourra toujours enchérir pour son propre compte sur la totalité du lot et sera déclaré
adjudicatairedudit lot;dans ce cas, les droits dʼenregistrement et les frais de vente à la charge de lʼacheteur,
seront exclusivement perçus sur la part qui ne lui appartenait pas.
Art.14- Modalités de paiement-Toutes les ventes aux enchères sont faites expressement au comptant à
la requête de MM. les éleveurs.Tout acheteur ou son représentant devront obligatoirement remettre lors de leur
achat un titre de paiement.Toute proposition de réglement différé ou échelonnée devra ête soumise à la Sarl Caen
Enchères, à qui les vendeurs donnent expressement mandat dʼagir en ce cas pour leur compte.Conformément à la
loi, le cheval ayant été acquis ne pourra être délivré à lʼadjudicataire que lorsque la Sarl Caen Enchères en aura
perçu lʼintégralité du prix ou lorsque toute garantie lui aura été donnée sur le paiement du prix par
lʼadjudicataire.Lʼadjudicataire demeurera redevable des frais de pension et dʼhebergement des chevaux acquis en
cas dʼenlévement différé à compter du premier jour ouvrable suivant la vente.
Art.15-Paiement par lʼacheteur- Retrait des papiers- La Sarl Caen Enchères rapelle expressement que
tout enchérisseur est réputé porter enchères pour lui- même à moins dʼêtre porteur dʼun pouvoir spécialement
établi à cet effet de la personne pour le compte de laquelle il a porté les enchères.Le nom du mandataire sera
alors mentionné sur le procès-verbal de vente et sera responsabe de son achat en cas de défaiilance du
mandant.Les acquéreurs paieront immédiatement les sommes dûes, sans attendre la remise des papiers, à peine
de revente sur folle enchère.Lʼacquéreur ne pourra recevoir le récépissé de dépôt du certificat dʼorigne du cheval
acheté avant paiement intégral de toutes les sommes dûes.Le paiementcomprendra le prix dʼadjudication et sera
majoré des frais de ladite adjudication.Lʼensemble des frais ainsi que les prix sont immédiatement exigibles.Tout
paiement devra obligatoirement avoir lieu par lʼintermédiaire de la Sarl Caen Enchères et sera exigé dans sa
totalité pour le montant net de la facture , le paiement du prix des sujets exportés hors de France devra seffectuer
par un intermédiaire agrée, à la Sarl Caen Enchères.En cas de non-paiement, lʼensemble des frais et honoraires
encourus par la Sarl Caen Enchères pour le recouvrement de la créance seront exclusivement à la charge du
débiteur, ou de son mandant, qui sʼy oblige.Il est rappelé quʼen cas de vice rédhibitoire ou de procédure de
résolution de la vente, les fonds seront bloqués par la Sarl Caen Enchères.Il appartiendra à lʼadjudicataire de faire
assurer le cheval dès lʼadjudication.En aucun cas, la responsabilité de la Sarl Caen Enchères ne pourra être
recherchée dans lʼhypothèse ou par la suite dʼun vol, de la perte, de la dégradation de son lot ou dégradations et
dommages causés par son cheval, après lʼadjudication, lʼindemnisation quʼil recevrait de lʼassureur de laSarl
Caen Enchères sʼavérait insuffisante.
Art.16- Reserve de propriété du vendeur-Les chevaux vendus demeureront la la propriété du vendeur
jusquʼau parfaitement paiement du montant de lʼadjudication et de ses frais de vente, et éventuellement des
intérêts courus.Tout vendeur est dès lors bien fondé à revendiquer les animaux adjujés en quelque main quʼils se
trouvent notamment dans un endroit public ou privé dans le cas où ils auraient quitté la vente.Une simple

ordonnance de référé du Président du tribunal dʼInstance ou du Tribunal de Grande Instance compétent suffira pour
revendiquer la posséssion des animaux impayés.
Art.17-Réglement du vendeur- Le réglement de la vente aux enchères ne pourra être fait au plus tard,
quʼaprès lʼexpiration des délais pour vices rédhibitoires, soit le 30é jour après la vente à la Sarl Caen Enchères.Il
sera différé jusquʼà lʼencaissement pour les bordereaux dʼachat sur la France en cas de retard du réglement par
lʼacquéreur et jusquʼau rapatriement du clearing de la contre-valeur en devises étrangères pour les bordereaux sur
lʼetranger.Conformément à la loi, la Sarl Caen Enchères peut consentir au vendeur une avance sur le prix
dʼadjudication du bien proposé à la vente.Si la Sarl Caen Enchères devait expressement consentir au vendeur
une avance sur le prix dʼadjucdicatuin, la Sarl Caen Enchères serait dès lors immédiatement et irrévocablement
subrogée dans les droits du vendeur.
Art.18 -Frais de vente à la charge de lʼacquéreur et du vendeur - Les droits à la charge des acquéreurs
seront les frais légaux, 6% en sus des enchères, majorés de la T.V.A au taux de 20 %.Les droits à la charge des
vendeurs seront de 1% du prix atteint en cas de vente et de 1% du prix atteint en cas de retrait pour insuffisance
de prix, majorés de la T.V.A au taux de 20 %.Pour tout achat supérieur à 5000€ dʼun foal, yearling ou chevalà
lʼentrainement, une commission dʼusage de 10%T.T.C, et de 5% T.T.C pour une poulinière, sera prélévée du
montant de la vente pour être versée à lʼentraîneur ou au courtier de lʼacheteur ,présent ou mandaté, qui se fera
connaître le jour de la vente.
Adjudication: Les chevaux seront vendus soit sans ou avec T.V.A.Le régime de chaque cheval au
catalogue est indiqué par le vendeur et sous sa seule responsabilité.Le prix dʼadjudcation est un prix hors
taxe.Ce prix sera majoré de la T.V.A sur la totalité du prix si le vendeur est assujetti à la T.V.A.Tous les chevaux
sont vendus avec T.V.A si le vendeur est assujetti à laT.V.A
-Au taux de 10% pour les juments ayant été saillies, les pouliches sortant de lʼentrainement ,devant être
saillies dans la saison, les étalons et les parts dʼétalons.
-Au taux de 20% pour les autres sujets, chevaux en âge de courir, yearlings et foals.
Tous les chevaux sont vendus sansT.V.A si le vendeur nʼest pas assujetti à la T.V.A
Le calcul de la T.V.A donne lieu à 6 cas:
1-Si le vendeur est assujetti et lʼacheteur est français et assujetti à la T.V.A: facturation de le T.V.A sur la
totalité du prix de vente (T.V.A récupérable)
2-Si le vendeur est assujetti et lʼacheteur sest assujetti à la T.V.A dans un pays membre de la C.E.E
autre que la France, fournit son numéro dʼidentification intracommunautaire et le cheval est exporté dans un pays
Membre de la C.E.E: exonération de le T.V.A(présentation du justificatif dʼexportation obligatoire)
3-Si le vendeur est assujetti et lʼacheteurest assujetti à la T.V.A dans un Pays Membre de la C.E.E autre
que la France, fournit son numéro dʼidentification intracommunautaire que le cheval reste en France: facturation de
la T.V.A (T.V.A récupérable auprès des services fiscaux français)
4- Si le vendeur est assujetti et lʼacheteur est non assujetti à la T.V.A ni en France ni dans un autre Pays
Membre de la C.E.E: facturation de T.V.A sur la totalité du prix de vente(T.V.A non récupérable)
5- Si le cheval est exporté hors de la C.E.E: exonération de T.V.A sur présentation du document douanier
attestant lʼexportation (DAU n°3 original)La Sarl Caen Enchères décline toute responsabilité sur les
conséquences juridiques et fiscales dʼʼune fausse déclaration de lʼacheteur.
6- Si le vendeur nʼest pas assujetti, lʼacheteur assujetti ou pasFrançais ou étranger, il nʼy a pas lieu de
facturer la T.V.A sur le montant de lʼadjudication.
Tout rappel de droit ou de taxes qui pourrait être fait par lʼenregistrement au -delà des droitset des taxes
perçues sera à la charge exclusive des vendeurs.
Art.19- Indépendance des dispositions-Lʼensemble des dispositions des présentes conditions générales
de ventes sont indépendantes les unes des autres.La nullité de quelque disposition ne saurait entraîner la nullité
et / ou lʼinapplicabilité des autres dispositions.
Art.20- Attribution de juridiction
Seule la loi française régit les présentes conditions générales de vente.Pour lʼexecution des conditions
dʼInscriptions et des présentes conditions générales de vente, ainsi que pour toute contestation relative à leur
existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, attribution de juridiction est faite aux
tribunaux du Calvados, seuls compétents.Il est enfin expressement rappelé que, conformément à la loi, les
tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans
lesquelles est partie une Société de Ventes Volontaires de Meubles aux enchères publiques.
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