
NEARCO 4-r 
NEARCTIC 

LADY ANGELA 14-c 

NATIVE DANCER 5-f 

NORTHERN 
DANCER 

NATALMA 
ALMAHMOUD 2-d 

ARISTOPHANES 9-c 
FORLI 

TREVISA 3-b 

NANTALLAH 6-a 

NUREYEV  
1977 

SPECIAL 

THONG 
ROUGH SHOD 5-h 

WAR RELIC 1-o 
RELIC 

BRIDAL COLORS 8-f 

PHEROZSHAH 9-c 
VENTURE 

ROSE OLYNN 
ROCKLYN 7 

PLASSY 13-e 
VANDALE 

VANILLE 3-c 

PANIPAT 11-c 

SOVIET STAR 
1984 

VERUSCHKA  
1977 

MARIE D'ANJOU 

MARIGOLD 
THEODORA 9-f 

NATIVE DANCER 5-f 
RAISE A NATIVE 

RAISE YOU 8-f 

SHUT OUT 16-g 
EXCLUSIVE NATIVE 

EXCLUSIVE 
GOOD EXAMPLE 10-a 

FIGHTING FOX 4-n 
CRAFTY ADMIRAL 

ADMIRAL'S LADY 8-c 

VOLCANIC  20 

AFFIRMED  
1975 

WONT TELL YOU 

SCARLETT RIBBON 
NATIVE VALOR 23-b 

NEVER BEND 19-b 
RIVERMAN 

RIVER LADY 10-a 

KLAIRON 1-w 
IRISH RIVER 

IRISH STAR 
BOTANY BAY 1-w 

PRINCEQUILLO 1-b 
ROUND TABLE 

KNIGHTS DAUGHTER 2-f 

BOLD RULER 8-d 

LIMPID 
1995 

ISLE OF GLASS 
1988 

LIFFEY LASS  
1982 

PLAY AT HOME 

STAY AT HOME 
ALANESIAN 4-m 

   HISTORIAL
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LLIIMMPPIIDD ((GGBB))

1995                                       Castaño
   

Cria Caballar de las Fuerzas Armadas 
  
YEGUADA LORE TOKI 
Ctra. Rekalde-Hernani, Km.6 

San Sebastian- Guipuzcoa 20071 

943 33 64 29 

1.270 € potro vivo 
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