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JULLOUVILLE�

)LOV�GX�FODVVLTXH�������������� OH�FODVVLTXH��� �����������a notamment remporté le Prix Albert Demarcq. Il s’est 
pJDOHPHQW�FODVVp��H�GX�&ULWpULXP�GHV���$QV���H�GX�3UL[�GH�7RQQDF�9LOOHQHXYH�HW��H�GX�3UL[�*DVWRQ�%UXQHW��,O�D�WRWDOLVp�
����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. 1’20), ����� ��� �� ������ (q. 1’20), �������
���������(q. 1’20), ��������������(q. 1’20), ����������(q. 1’20), ����������� ������(q. 1’21)…�
�
1re�mère�����������1’18 à 3 ans (1996)���������������������������� ������������������
� ���������� 1’16 à 3 ans (Hand du Vivier)� �� ������ ����� �� �� ���������� ����700 €)�� ����� ��������������� 1’14 �

����550 €), ������������1’14 (56�100 €)�
� ���������1’11 6V (Hasting)������������������������������������������������� ����������������������������� �� � ��

������������� ���������� (Gr.2)�� ���������������������������������������������������� (Gr.2)����� ���������
(Gr.3)����������������������������(Gr.1)��������������� � �� � ������510 €)�;�������������������������
� ����1’12, 2����� ������������ ��������� �� � ������048 €)�

� ��������������������qualifiée en 1’19’’8 à Meslay du Maine, placée�
� ��� ��������������qualifié en 1’21’’9 à Caen, n’a jamais couru�
� �������1’15 à 4 ans (Kérido du Donjon)�����������������������������������������740 €)����������������� ���1’17 

����060 €),����� ������ �������1’17�
� ���������1’14 à 4 ans (Hasting)������������������������������490 €)�
� �������1’15 à 4 ans (K������������ �����������������������������590 €), mère de Gus d’Hilaire�1’18�
� ���������1’14 5V (Hasting)���������������������������������780 €)�
� �����1’17 à 3 ans (Uaukir)�������������������������730 €)�
� ��������1’16 à ������������������������������������������€)�
� �� ��������������
� ��������������������������������������������
�
2e�����������������1’17 à 3 ans (1978)���������������������������������������������
� �� �����������1’20m 4V, ������������������������275 €)�
� ���������1’16 à 5 ans, 2 vict. (17�010 €)�
� ��������1’18 à 3 ans (voir ci���������
��
3e��������GALTARELLE�1’30 à 3 ans (1972)���������������������������� ���;��œur�������������������1’15������������

�����(Gr.2)���������Prix d’Amérique et de Paris (Gr.1)�� ������������������������������
� ���������� 1’24 à 3 ans, 2 vict., mère de ������� �������� 1’16 (136� ���� €)� ������� ;� ����������� ������������

��� �������� 1’15 (90� ��5 €) ; 3������� ����� ���������� 1’11 classique, P���� ������� ��������� ��� �������
�����������������������(Gr.2)���������rix de l’Atlantique (Gr.1)������������������������������������������ ���
d’Azur �� � � ����� ���� €)� �������� � ���� �������� 1’11 ����� ���� €),� ������ ���� ��� ���� 1’14m 
������������������rix d’Essai�(Gr.1)�(133 530 €) Etalon�������������������1’14m (��������€)�;������������
���������������1’13����������€),���������� ����1’12������������������������������ ������������ �� � �
���������€)����������� ������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 €) ; ������������������

1’14 (95�580 €), ��������1’11 (����210 €)�������� ��������1’11 (199�150 €)���� ����1’14 (56�940 €��
� Vahana,������������������1’14 (324�����€), ���������1’15 (183�����€)�
� ������ère���������������������������1’16 (89�����€)� ;����������������������1’13 (136�����€), ��������1’12 

���������€)����������������1’14 (97�140 €)�
� ��������� ����� ��� Kam���� � ���� 1’13 (175� ���� €),���� �������� 1’14 (96�775 €), ������ � � � ���� 1’13 �

(130 970 €)�;� ����������� ��� �� ��� ������ 1’09,� ����������� ����� ��� ����������� ����� ��������� (Gr.1)��
�����������€)��������;�������������������������� �� ��������1’11, 2��������������������(Gr.3)����������
����������������(Gr.2)������560 €)�

� � ����������������������������������1’13 (174�����€)�
�
)DPLOOH�PDWHUQHOOH�GH�������� ��������86$���������
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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�
����������

-$60,1�'(6�
%(6$&(6�

����� ��� ���������������2XUDJDQ� GH� &HOODQG�� ��� ���������� 9$%(//,12� s’est imposé à 15 reprises dont 7 fois à 
����������� ��� �� ���������� ��������� ������������� ���� ������� ��������� � ���� ��������� �������� ���������� ��� ����
Dumouch. Il s’est également classé 2����������������������������du Prix de l’Unio��������������������������������650 € 
��������������������� ������*81�6,66,�1’12, *RQ]DOR�GX�%RVVX�1’15m, *DEqV�1’15, *UkFH�GX�&RXGRX�1’16, *pQpUDO�
*ROG�1’16, *LJD�3RQW�9DXWLHU�1’20, *DYURFKH�GX�9DUOHW�1’19, *LSV\�)DID�1’18, ,QGLJR�GX�3HUFKH�(q. 1’20)… N’a�����
fait la monte l’année des� � � ��
�
�UH�PqUH���7283,(�'8�9$/�1’15 à 4 ans (2007)���������������������������������410 €)����������������
� +{WHVVH�GX�9DO����������� �������
� -DVPLQ�GHV�%HVDFHV���� ������������������������
�
�H�PqUH� ��.,&26(�'8�9$/�1’19m à 4 ans (1998) lauréate à Vire, 2 secondes places à Caen (10�700 €)�����������

����������������������������
� 6LUH�GX�9DO�1’16m à 4 ans, 20 places, 2������ �����������������������650 €)�
� 7RXSLH�GX�9DO�1’15 à 4 ans (voir �����������
�
�H�PqUH���QU’URSINE DU VAL 1’29m à 3 ans (1982)�����������������������������������������������������������
� &+$5/27�'8�9$/�1’16m 7V�������������������������������������� ���������������������702 €)�
� .LFRVH�GX�9DO�1’19m à 4 ans (voir ������������
�
�H�PqUH���9$1,1$����������������������������������������������
� .XPHOOH�1’24 à 2 ans, 3 vict.�
� Qu’Ursine du Val�1’29m à 3 ans (voir ci���������
�
�H�PqUH���1$Í9(�/�1’29 (1957), mère de 8 produits qualifiés��
� 7UDYLDWD�,,,�1’18, 2�������� ���������������������������� �����������-R\DX�GX�9LYLHU�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���������*U�������� ������������������������������ � �����
���du Prix d’Amérique �*U�����������211 €), �

� 'HOSKqV�,,�1’23 (1969), 4 vict., mère de L’Aristo Ludois 1’21 (15�092 €), 0$1,728�/8'2,6�1’17 semi������������
��� ��� ��� � ����� � �������� �*U���� �����455 €), 2UORII� /XGRLV� 1’20m (85�829 €), 52<$/� /8'2,6� 1’15, 
����������� �������� ��� ��� � ��� ������� ������� ��� ��� ���������� ���� �� ���� �*U���� �����482 €)� � ��� ����� ���
2MHORGLD� 1’15 �����400 €), 6\PSKRQLH� /XGRLVH� 1’15 (110�720 €)� � ��� ����� ��� $UWLVWH� /XGRLV� 1’15 �
�����830 €), $LJOH�5R\DO�1’14m (111�930 €), 'pIL�/XGRLV�1’12 (106���0 €)�

� )pH�GHV�0p]LqUHV�1’21m 5V, 6 vict. dont 3 à Vincennes (23�910 €)�
� *UDQGH�1DwYH�1’20m 6V, 7 vict. dont 4 à Vincennes et 1 à Enghien, mère de 3(59$/�1’17����������� ����������

�*U��������780 €), 6SHHG\�+RUVH�1’17 (74�368 €)�
� -RERXUJ�GX�9LYLHU�1’19 4V, 3 vict. dont 1 à Vincennes et 2 à Caen (���883 €)�
� .DPD�GHV�0p]LqUHV�1’20 5V, 3 vict. ����������������973 €), grand���������)ORUD�&DVWHOHWV�1’16 (109�542 €), 

*ULO�GH�0pPDUWLQ�1’17 (107�121 €)��,QGLXP�GH�)HOOLqUH�� ��������512 €)� ������������/2/,7$�'8�*2//,(5�
1’12 (296�510 €), 5(&,7�-(/2&$�1’11 (571�530 €)���� ������������������*U�����5R[DQH�GH�0pPDUWLQ�1’15 
�����900 €), 7DJDGD�&DVWHOHWV�1’12 (238�010 €) ������������$URN�GX�*ROOLHU�1’15 (189�150 €), '\VWRFLN�
-HORFD�1’13 (122�380 €)�

� 4XHOOH� 1DwYH������� ��� 9LHQV� 1DwI� 1’19 (43�257 €), &UpROH� GH� %DXQH� 1’16 (54�025 €), (FX� GH� %DXQH� 1’15 

�����206 €)�
�
�������� ����������� ��� ,6$/$� �������� ����� ����� ���������� ������ 9HUQHXLO� ������ ��� ���������� ��� ��� �������������
9LOOHPEUD\� ����Prix de l’Etoile), *UDQYLOOLHUV� ,,� ������ ��� ������������ ,JRU� GHV� 0p]LqUHV� ��������� �����������������
0DEURXND�(Prix de Vincennes, d’Essai, 2���������������������������������������������������������0RsOORQ�GH�OD�&RXU�
����������� ��������������2UORII�/XGRL����������� ������� �� ����������7RXWD�������d’Essai, Prix Hémine, Pierre Gamare ��
������ ��� ������������ ���� ������������ 6DI� 6DI� ����Prix d’Essai), 7KDU�0DEURXFN� ���� ������������ ���� ����������� �����
d’Essai), 8Q�.LI� ������ �������� ���������� �� � ������� �������� � �� ����� ���������� �� ������ ��� ����� ���������� �� ��������
,RVVLH���������� �����������-DLQ�GH�%pYDO���������������������������������������� �������/LWWOH�&UDFN������������ �����
��������������� ������� ������ ��������������… 
�
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