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CORSA TRIS N. 2.684 
IPPODROMO VINCENNES - FRANCIA TR. - Ore 17.25
PR. D’AURILLAC E.42.000  - FEMMINE “E” - MT. 2.700 NASTRI

Pronostico
FAVORITI EILEEN (5) 

ELEA MIP (6)

WHISKEY SOUR (15) 

PROBABILI ELLYGRACE (10)

ESTEBANE SACHA (7)

ESPIEGLE DE VAL (1)

SORPRESE ETOILE DE L'ECLAIR (3)

ETINCELLE SUN (11)

n. cavallo metri fantino

1 ESPIEGLE DE VAL 2700 E.Lambertz

2 EXTASE DU BOUFFEY 2700 M.Lenoir      

3 ETOILE DE L'ECLAIR 2700 F.Lecanu

4 ERIKA GRIFF 2700 M.Mottier 

5 EILEEN 2700  R.Derieux     

6 ELEA MIP 2700 Y.Lebourgeois

7 ESTEBANE SACHA 2700  F.Anne

8 EDENA BELLA 2700 M.Abrivard

9 EARTH VICTORY 2700 E.Raffin

10 ELLYGRACE 2700  J.Ph.Monclin

11 ETINCELLE SUN 2700  D.Bonne

12 EBENE GRIFF 2700 T.Le Beller

13 EROLINA 2700 G.Gelormini

14 ELODIE MARCEAUX 2700  P.Vercruysse

15 EGERIE D'ALOUETTE 2700  A.A.Chavatte        

I sistemi consigliati

26/8 Tris 2.673 DAUVILLE

Accoppiata + 6 cavalli (6 euro)  
5-6/15-10-7-1-3-11

4 cavalli a girare (12 euro) 
5-6-15-10

Un vincente + 5 cavalli (10 euro) 
5/6-15-10-7-1

Un piazzato + 6 cavalli (45 euro) 
6/5-15-10-7-1-3

Comb.vincente: 11-6-9         Vinc.: 40       Tris: 231,80 euro
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