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Quadrophénio 1’13�
�
����������������
�
Buvetier d’Aunou 1’14�
�
� ��� ����������
�
Coktail Jet 1’10�
�
Corte 1’13�
�
Florestan 1’15�
�
Etoile d’Odyssée 1’20m�
�����������

���������
BASSIÈRE�

)LOV�GX�FODVVLTXH���������������OH�FODVVLTXH�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.�,O�D�WRWDOLVp���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��������������������� ���1’15 à 6 ans (2007)��������������160 €)��sœur utérine de������� ������1’14m��������
� �����������������������������
� �������������������(Ganymède) à l’entraînement�
� ������������������(Un Mec d’Héripré) son 4����������
�
2e��������ALTESSE D’ODYSSÉE�1’25 à 4 ans (1988)���������������������������������������������������������� �
� ���� ������1’16 4V, �����������������������������������������840 €), mère de �� �������������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)�������������������������� �� � �
�����250 €) �������

� ����� ���� � ������� ����� ������������ 1’16 (71�530 €), ������������ 1’1��� ����� ������ ������������ (Gr.3)�
���������€)��H�������������� �1’15 (�������€)�

� ������� �� �����1’17 4V, 4 vict. (43�000 €)�
� �
3e� ����� �� 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)���������������������������������������� �� � � ����584 €), 
�������������������������� �

� L’O�������1’17 à 9 ans, 8 vict.������������������������������������������� �� � � �����321 €), mère de �����
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 €), ������
�������1’13 (151�530 €), �XTASY D’OURVILLE�1’12������������������������ � ������ �� � ������160 €)�

� Miss d’Odyssée 1 ’19 5V, 2 vict. à Vincennes (33�174 €), grand������������esia d’Odyssée�1’13 (166�226 €)�;��
�������������� �������(Sue) 1’10 (166�775 €), ����������� ����1’12 (103�439 €),�����������1’09 (Sue), 
������������������Breeders’ Crown �������� ��������������������������������(Gr.1)� �����631 €), ���������

���������(Sue) 1’12 (160�175 €)�
� Nymphe d’Odyssée�1’17 4V cla������������������������������������������� �� ��������� �������������������������

�����������������������������(Gr.2)������������������������ �� � ������526 €), mère de CYGNUS D’ODYSSEE 
1’13 clas�������������������������������� ��������� �� � ������834 €) Et���Fan d’Odyssée 1’14m (298�298 €) ; 
�����������SHADOW D’ODYSSEE 1’12, s�������������410 €) �������;�������������������� ��1’11, clas���
���������������������� �� � � �����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�
� ���� �������� 1’16 6V, classique, 4 vict. dont 3 à Vincennes et 1 à Enghien, 4�� ��� ����� ��� ���������� ��� ���

����������� �� � �����749 €)�
�
� )DPLOOH�PDWHUQHOOH�GH������������ �� ������)�
�
�

Orlando Vici 1’12�
�
�
�
I Love You Darling 1’19�
�
�
�
Look de Star 1’12�
�
�
�
Altesse d’Odyssée 1’25�

UN MEC D’������É 1’09�
�
�
�
�
�
�
�
TOSA DE BASSIÈRE 1’15�
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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�
� ���������

-,77(5%(5*�

������������������&RNWDLO�-HW�� �������������0$*1,),&(17�52'1(<������������������������������������������������
������������������������� ����������������������������������������970 € de gains. Il est le père de 9ROFDQ�GH�%HOODQGH�
1’11, 9DQLOOH�GX�'ROODU�1’11, 9LVFRQWL�1’14, 9LFWRULD�(PSUHVV�1’12, .LQJ�RI�WKH�:RUOG� ������1’12, 9LNLVKLPD�1’13, 
$OWR� GX� /\V� 1’12m, $UHQD� 'HO� 3KpGR� 1’12m, $FWHXU� GX� +DPHO� 1’13m, $JKLQHWWL� 1’13, $ODGLQ� GX� 'ROODU� 1’13, 
$XEDGH�&DULVDLH�1’14, %(67�2)�-(76�1’10m, %DG�%R\�GX�'ROODU�1’11, %RUD�)OLJQ\�1’12m, Banco de l’Iton 1’12,�
%R\�'DQFHU�1’12, %DOYD�0RQWDYDO�1’13, &pVDU�GH�9ULH�1’11m, CANDIE D’ATOUT 1’12m, &RFNWDLO�:LQQHU�1’12m, 
'pGp�GH�0RQWDXUDQ�1’11m, 'DYLQD�GX�&DSUH�1’12, 'XOFLQpH�GX�'ROODU�1’11, 'ROFH�9LWD�3KHGR�1’13m, ']DURI�GH�
*XH]� 1’12, 'LDPDQW� GH� /DUUp� 1’12m, (9(1,1*� 67$5� 1’12m, (OQLQR� 0RQWDYDO� 1’11, (YHQLQJ� 4XLFN� 1’12m, 
eOpJDQWH�0LND�1’13m, Équin d’Avril 1’13m, eFODW�GH�OD�5RXYUH�1’13, )LORX�6WDU�1’13, )DYRUL�GH�)RXUFKHV�1’15m, 
Fan de Phyt’s 1’14, )LORX�GX�&KDUGHW�1’14, )DXERXUJ�1’14m, )DELDUHOOH�1’14, *RVVLS�%R\�1’15, Grande Sœur 1’13, 
+,63$1,(1� 1’13m, +XJK� GH� 7RXFK\YRQ� 1’15, +DUPRQLH� -D]]� 1’16, ,YDQKRp� GX� 'ROODU� (q. 1’19), ,VODQGH��
9ROVLQ�(q. 1’20), It’s the King (q. 1’20), ,WDOLD�6ROR�(1’20, ,OVWHU�$WRXW�(q. 1’20), ,GROH�GX�*vWH�(q. 1’21)…�
�
�UH�PqUH���725$1,(�'8�&+Ç1(�1’14 à 3 ans (2007)�� �� ������ ����� �� ��������� ��� �� �� ������������ ��� ������������

����810 €)����������������
� +RUDQLH���������������
� -LWWHUEHUJ����������������������
�
�H�PqUH� �� -25$1,(�'(6�12É6�1’18 à 4 ans (1997)�� ��������� ��� ���������� ��� ������������������ ��� ��� ���������

����������
� 2SXV�GX�&KrQH�1’15 à 5 ans, ����������������������������������� ��������795 €)�
� 32'5$1,(�'8�&+(1(�1’17 2V, ������������������������ ���������� ���� �*U���� ����790 €), ��������8QH�$PH��

GX�&KrQH�1’15 (23�640 €), 9LQFL� GX�&KrQH� 1’17 (36�330 €), $UJHQW� GX�&KrQH� 1’14 (73�280 €) � ���������
��� )$1'$1*2� '8� &+(1(� 1’13m�� ��� ��� Prix d’Avenches �*U���� �����040 €), *DPPD� GX� &KrQH� 1’14 
����520 €)�

� 4XRUIRX�GX�&KrQH�1’16m������������������������������������������ �� �����*U��������790 €)�
� 5DGLXP�GX�&KrQH�1’����������������������������������������������������������������� ��������370 €)�
� $UDQLH�GX�&KrQH�1’20 2V, lauréate à cet âge�
� &RUDO�GX�&KrQH�1’15 à 4 ans, 3 vict. dont 2 à Toulouse ����620 €)�
� 'XOFLQpH�GX�&KrQH�1’16 à 4 ans, lauréate en province (20�140 €)�
�
�H�PqUH���$5$1,(�'(6�12É6�1’16 6V (1988)����������������������������������132 €), mère de 10 produits qualifiés 

���������������������������
� .RUDQLH�GHV�1RsV����������5$3,'(�/(%(/�1’09, lauré������� �������������������������� ���������������������

������������� ��� � �� ����������� ����� ��������� � ���������� �*U����� ��� ����� ����� �������� ������� �d’Eté, �
de l’Union Européenne 2 fois, Reynolds, de Washington �*U����� ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ��������
��� �� �� ������ ��� ���� �� �������� �� ��� �� ������� �*U����� ��� de la Finale de l’E���������� �� ����� ������
������������ ��������������*U�����de la Finale de la Breeder’s Crown à Woodbine au Canada��������922 €)� �
��������������&25$1,(�/(%(/�1’13m��������������������������� �������������������740 €)�

� /DUDQLH�GHV�1RsV1’16 4V, 3 vict. dont 1 à Enghien, 2������������������516 €), mère de 6SHHG�GHV�1RsV�1’13 
�����900 €), 7DWLH�1RsV�1’15 (57�180 €)�

� 1XUDQLH�GHV�1RsV�1’18 à 4 ans, lauréate à Lyon, ��������9(5$12�'8�5(<1$5'�1’11, 5���������������������
����������*U���������400 €), %UXWXV�GX�5H\QDUG�1’13 (167�890 €)��'pIL�GX�5H\QDUG�1’14 (50�750 €)�

� 2UDQLWR�GHV�1RsV�1’15m à 5 ans, �������������������������������990 €)�
� 3UDOLQLH�GHV�1RsV�1’15 4 V, 3 vict. dont 1 à Enghien et 1 à Cabourg, 3������������������000 €), mère de &RUDQLH�

GHV� 1RsV� 1’15 (62�430 €), 'DUN� 6WDOOLRQ� 1’15 (40�280 €), *ORUDQLH� GHV� 1RsV� 1’11�� ��� ��� ��� � �����
�����������*U��������760 €)�

� 4XDLUDQLH�GHV�1RsV�1’18 à3 ans, 3 vict. à Vilnius, 3������� ��������027 €)�
� 6RUDQLWR�GHV�1RsV�1’16 à 7 ans, 5 vict.�����220 €)�
� 9DORU\�GHV�1RsV�1’16 à 3 ans, 2 vict.���������������� ����������� ��������990 €)�
� $UDQH�GHV�1RsV�1’17 3V, ������������������������������ ������������������������410 €) mère de *pQLDOLVVLPH�

1’15 (�������€)�
�
����������������������),*85$17(���������

Coktail Jet 1’10�
�
�
�
Bodomie 1’19�
�
�
�
Nobody du Chêne 1’13�
�
�
�
Joranie des Noës 1’18�
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