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Bought as a yearling at the Central European Sale in Pardubice, 
Waka Laura (Windsor Knot) was voted the champion sprinter three 
years later at the Gala Evening. GO-owned filly had eight races in 
her best season and won half of them. Three races were won in the 
first class – Cena jezdectví, Sprint during the Derby meeting and 
L������������<����&���������b���������,)�����B�����������6�����
beat the Central European star Alfkona. 
Waka Laura remains in training for the 2014 season and same as 
last year she will try her luck in foreign races. For her owner, 
,��������&	��	��
(�����b���������g���������6���	�����6�6������
birthday, bought at Pardubice by his wife.
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The entries for 2014 classic races include names of horses from 
���������	�����	6�����L�������O��	���������\��)*����GH��������
I��J����������������(###�W������(�L*����+���������N��(�B�������
(Kalanisi) left the ring unsold but was saled lated and is entered 
into 1,000 Guineas and Oaks. Alfa Wolf (Amadeus Wolf), 
b������b��6�	��������������������(����	b�������P���������������
entered into the Czech Derby and St Leger. 
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WAKA LAURA

Pozvánka
na den otevřených dveří 
dostihového střediska LUKA racing

Sobota 22.3.2014 od 10:00
Bošovice u Písku

Neváhejte a využijte tuto výjimečnou možnost 
nahlédnout pod pokličku profesionálního 
tréninkového střediska dostihových koní, 
vedeného trojnásobným šampiónem trenérů 
Ing. Václavem Lukou ml.

Ukázka tréninku dostihových koní, komentovaná 
prohlídka střediska, předvedení koní, ukázka 
krmení a ošetřování koní, diskuze s trenérem 
a jezdcem o zákulisí a zajímavostech 
dostihového sportu. 


