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1  Return to the previous menu and select ‘Resources and Links’ for further information on Westmacott’s 
survey. 
2 Madagascar is a large island nation in the Indian Ocean, 400 miles from the mainland of southern Africa 
(Mozambique).  Some other palms in this list are from the Mascarene Islands, of which Mauritius is best 
known, and these are situated approximately 1250 miles east of the southern African coast.  The islands’ 
native flora is very similar to that found in east Africa(�� 
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3 For further information see the publication ‘Phoenix palms for South Florida’ available from the Miami-
Dade Extension Office. 
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