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1 The plants described below can be found listed  by common name at the end of this document. 
2 For further detailed information including a selection of succulents, many from Africa, go to the Miami-
Dade County Extension web site at http://miami-dade.ifas.ufl.edu/publications.htm and select the 
publication ‘Succulents in Miami-Dade: Planting a Dry Rock Garden’. 



	

	

ΣΣΣΣ	�%�+���'	����	
γγγγ	 ����	�!��	$��(���	&���	��"�	�!����	����	'��+	���	�!���	��������(�	����	��	

��%��'�	

ςςςς��%�+���'	�!�"#0!��#����"�	$�����%	 	

χχχχ	 �"�	(���	��	�$��+%�'	�!�"#�	�!��	"�"�%%&	��."���	����	����	��	�"$$���	

�	�"$$���*	

ΟΟΟΟ	/%���	!�(�'	��������(��	����	��%���"%	��%��'�	��	�!���	$����$�%	%�����$�	

�����#"��	

δδδδ	/%���	'��+	����	#"%#��	�����	��	"���'��"�	�!�7����*	

∆∆∆∆	�"��"%���	1	$%���	!�(�'	�!��-	�%��!&	%��(��	��	�����	���$���	���	+����	

�����'�*	

ΕΕΕΕ	8��"�	��(��	1	"�"�%%&	%�+	'��+ �'	����	�$�����'	$%����	"���	��	��%%	�	
�����	#��+��	��!��	%�����$�	����"���*		

λλλλ	/%���	�!��	���!��	��."���	��&	���%	��0��	���	�#%�	��	+ ��!����	���"'!�	
��������*	

	

				

������������	�
	9$� �������� 	�	1	��#�����:	ΣΣΣΣλλλλ		��	��	�	"�#��	��	�������	��"�	

�	�"#���!���	��	
*	)�����	+ ��!	�!���	�!������������	�%��	��$$��	���+*		)�������(��	

��"'!�	"�"�%%&	�$�&�	���-	#��+	#��-;	����!��&	��%��'�;	��&	&�%%�+�	���%%�	�%"��&�	

'%�#"%��	�%�+���*	8��+�	��	��,	��	"���	���	�!�	$���"����	��	'"�	���#��*		���	

#�����	�(���(�	�	�����	��	�!�	/������	��	)"����%��*			8��+ 	�	�"%%	�"	1	��	

$�����"%��	��	��	���%	$��(���'	��	��	����	�����'*	

	

�������������	������	��	9
	��	����	% �"���	1	)$��&�����:*	ΣΣΣΣ		��"�	�	
��7��#�."�	��	��"�!	)������	�!��	��	��!��	���#���	��	�!�	'�"�	!�(�	������%	

�%"�����	��	���%%	$�-��!�+!����	�+���	���%%�'	�%�+���	��	��������(�	�����	%���!��&	

%��(���	��	'��+ 	��	�<���,*		 �%����	��	�"%%	�"�	�!�	$%��	#������	����	����	

�������	�!���	�"��'	�!�	!������	��&�	��	�!�	&���*		4!����	�	����	+ ��!	����	�����'	

���%�	��	�%�!�"'!	���"'!�	��%�����	�����������
��*	+ �%%	���$��	��	�"$$%�����%	

+����*			 !��	��	��!��	$%���	�	�!�	'�"�	��-�	��������(�	%�����$�	�����	#"�	���	

��	+ ���%&	"����	$��#�#%&	#���"��	�!�&	���	�������%&	$�����"��	��$����%%&	�!�	

�����*			��-�	��&	��!��	���#���	��	�!�	)$��&������	�����	������	��	$���"���	

��$��"�	���"��	��	��%-&	��$�	��	�!��	+��	"���	#&	)�����	="�!��	��	$���	��	�!�	

$����	�$$%���	��	����+ 	��$�*	

	

����
�������������	9&�	���	1	��%(�����:	ΣΣΣΣγγγγ			)	��'��"��	����"��	��	�!�	
*	)�����	
��(���	�!��	��	$��#�#%&	�!�	�������	����	����%���	����*		 !�	�����(�	�."��	��"-	

��	#�	"$	��	�>,	�	��������	��	>�,	�	!��'!�*		���(��	$�%����%&	���$�"�	�	

���"��	�$�������	�%�+���	+ ��!	+!���	$���%�	"$	��	�?	�	��������	�	%�'	!�'�'	



���%-�	�$$���	#����%&	#�����	�+ 	%��(��*		/�%%�����	���%&	#&	#���*		 !�	����	��	

������	�"��'	��&	$���	��	�!�	&���	��	�!�"%�	��	#�	+������*		@����	�"%%	�"	��	

�!��(��	�	$���	���%*		�%&	����$����%%&	%��'�	�����	���	�"���#%�	���	%�����$�	"���	

!�+�(��	��	��	�%��	#�	'��+	�	�	�������	��	�	#����	����*		 !���	���	��&	��!��	

#��#�#�	��%"��'	�!�	����-�'	����'�����	�$������	��������������*		 !��	'��+�	+ ��!	

�	�����'!�	�<����,	��%%	A,	��������	��"-	+ ��!	�����!	�"��	��	'��&	#��-*		 !�	����+ 	

�%��	���$&	�������	��	�	��+ 	�!��-���	#���!��	��	�!�	(��&	��$	��	�!�	����*	

			

��������$$*	90�	�	/�����%�������:	λλλλ∆∆∆∆		)	'��"$	��	��"��������	9�+�%%�	#���:	

�"��"%��	$%���	��"�	�	����	$����	��	��"�!��	��	������	)�����*			)%�!�"'!	��	��	

�!�+&	��	�!���	��"�!	)������	��"���	9�!�	$�����	�%�+��	(���:�	��������$$*	���	

���!�%���	����-�'	���	�!�	!"'�	$���%&	"���'��"�	�+�%%�	#���	�!�&	��(�%�$*		

��������	���
�	!��	�	�,	#&	�,	��"�	-�##&	��������-	+ ��!	�$�&	%���%���	#���!���	

+!�%��	�������
����
�	��(�%�$�	�	�%�����	+ ����	9�B 	�	C,:	��������-	����	+!��!	'��+ 	

��&	�!�	�$�&	�����+ ���	�����	#����'	���%%	�%�'!�%&	%�#��	%��(��*		���	�%%	

�$������	��%�	��	����%�	�%�+���	���	#���	�	��$�����	$%���	��	���	���%%�	#�%%	

�!�$��	��	�"#"%���	'���	��	&�%%�+*			)����	��."���	�"%%	�"	��	�	'����&	����	�����'	

���%	1	��&	�	������	#��	�	�	��&	���-	'�����*		 !�&	���	'��+	����	����	+ ���	

��������*		�"��'	+ ����	�!�&	#�����	����	��	%���	������	��	%���	%��(��	��	

+!��!	����	�!�&	�!�"%�	#�	+������	�$���'%&*		� ���!	���	����	��	����	����	�	

����������D�	������%%&	+��	�%�����*									

	

������� ����
�� 	9��������	��	�	)$��&�����:	ςςςςλλλλ∆∆∆∆		������	����	��	�%���%&	��%����	
$%���	���	��"�	�	�"#���!����	����	��	��"�!��	)�����*		)	����-�'	�"��"%��	�!��	

�(��"�%	��(�%�$�	�	�+�%%�	����	9��"���:	��	��	��(����	+ ��!	������	��	�!�+&	���	

��	$�-	�"#"%��	�%�+����	$�����"%��	�	+ ����	��	�$��'*		2�"�%%&	���	'��+ �'	�	

+ ���	�!�%%�+	���������	#"�	������	����	��	#�	�"������"%%&	'��+	�	�!�	%�����$�	

�	�"%%	�"	��	$���	��	��&	���-	'�����*		

	

���������
������	�����&�����������
������	���	9�����������"��	1	/������$�����:	γγγγ�	
)	���%%	'�"�	��	�(��'���	���	#����'	�����	��	�!�"#�	��"�	�%&	�	����	��	

��"�!��	)������	��	����������	��	!"���	!�'!%���*			 !�	)�����	���	$���	�%��	

�����%&	-�+	��	+��$�'	$������$"��	��	�	�����	����	'��+ �'	��	<�,	+ ��!	

����$�'	#���!	��$�	��	���	����"���	��%��'�*		 ����	���	�������"�	9��%�	��	����%�	

����	�	��$�����	�����:	+ ��!	����	$���"���	�"��'	�"����*			4!����	�	$��������	

����	�	$�����%	�!���	��	�"%%	�"*		 !��	����	��	��������%&	���"'!�	��%����	���	

����#%��!��*		2%���	$�"��	%�+��	#���!��	+ �%%	��"�!	�!�	'��"��	���$%���%&	!���'	

�!�	��"-*			)	����%%��	�!����	��	�	�!���	����	+!���	�!���	���	������	�(��	

�(���(�	�����	1	��	#�	$%����	���	��	���(�+�&�	��	����+�%-�*			�"�!	%���	����	

���"�����	�	�%�����	��	���������
���	����
	9����	% �%		�:�	�	�%�+ 	'��+ �'	����	��	

�#�"�	C�,	+ ��!	�������	%��-�'	#���!��	�!�	��������	���	��	#%"�	'���	��%��'��	�!��	

                                                 
a More detailed information is available in the publication “The Desert Rose (Adenium obesum)” available 
from the Miami/Dade Extension Office or download from: 
http://miami-dade.ifas.ufl.edu/programs/commorn/publications/desert-rose.PDF 
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b Not to be confused with the so-called yellow poinciana, Peltophorum pterocarpum. 
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3 For detailed information on E. milii and the recent E.x  lomi hybrids see the publication ‘Crown of thorns 
– Euphorbia milii’, available from the Miami-Dade Extension Office, or download from: 
http://miami-dade.ifas.ufl.edu/programs/commorn/publications/crown-of-thorns-homeowner.PDF  
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4 For further information request the publication ‘Musseandas for south Florida Landscapes’ from the 
Miami-Dade County Extension Office.  
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5 For further information request a copy of the publication ‘Blood-lily: A potential nursery crop for south 
Florida’ from the Miami-Dade County Extension Office. 
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