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Scientific Name 
(Common Name) 

Size 
(Growth) 

Growing 
Conditions 

Traits 
(refer 

to key) 

Comments 
[Letters in parentheses ( ) 

refer to footnotes] 
Acacia spp. 

(Sweet acacia, 
Pineland Acacia, 
Cinecord, etc.) 

10 – 20’ 
 

(Moderate) 

Full sun, free draining 
soil; salt and drought 
tolerant. 

3,4a/b, 
5 
E 
S 
N 

Grown for the attractive 
foliage and fragrant, yellow, 
pompom like flowers. (A) 

Annona squamosa 
(Sugar Apple, Anon) 
 

Annona muricata 
(Soursop, Guanabana) 

15’ 
�

(Moderate) 
�

Full sun; sugar apple 
in particular adapts 
well to limestone soil; 
both exhibit poor salt 
tolerance.  Maintain 
soil moisture when 
bearing fruit. 

1 
(E) 

 
G/B (S)�

A. squamosa is a small 
spreading tree of limited 
visual appeal.  A. muricata 
is more upright and more 
cold sensitive. Both grown 
for their superior fruit.  
Hand pollination increases 
fruit set.  Protect from seed 
borer.  (B) 

Averrhoa carambola 
(Carambola) 

10-15’ 
 

(Moderate) 

Full sun, but protect 
from wind; moist soils 
especially when 
bearing fruit; should 
be mulched.  Can be 
grown in a large 
container. 

1,2,4a,5 
E 
 

G/B 

Delicate foliage; attractive, 
small, pink, flowers.  Grown 
for edible, distinctively 
ribbed fruit.  Need to 
correct for trace element 
deficiencies on alkaline 
soil.  Pick fruit when no 
longer green. 

Barringtonia spp. 
(Fountain Tree, 

Fish Poison Tree) 

15-20’ 
[Local} 

 
(Moderate) 

Partial shade to full 
sun in moist soil.  
Tolerant of salt spray 
and brackish water 

2,4a/b,5 
E 
 

S C/A 

 Unusual flowering trees 
with large, impressive 
inflorescence.  Irrigate in 
hot dry weather if grown in 
full sun. (C) 

Bauhinia spp"�
(Orchid Trees) 

10-20’ 
 

(Moderate 
– Fast) 

Full sun; free draining 
soil.  Poor tolerance 
of salt 

2,4a/b 
E 
 

S/C 

Showy white, yellow or 
pinkish flowers.  Often 
messy (leaves/fruit) and 
weak-wooded.  Prone to 
developing K and Fe 
deficiency symptoms. 
(D) 

Bixa orellana 
(Anatto) 

12-15’ 
 

(Moderate) 

Full sun; moist, acidic 
enriched soil. Not salt 
or drought tolerant.  
Amenable to 
container culture.�

1,4a 
E 
 

S (C/A) 

Attractive pink flowers 
produced sporadically late 
summer/fall; red, bristly 
ornamental fruit.  Source of 
food color used for Spanish 
rice.  Locally prone to 
powdery mildew and trace 
element deficiencies. 

Bolusanthus 
                   speciosus 

(Tree Wisteria) 

9-18’ 
 

(Slow, but 
faster with 
adequate 
water and 
good soil) 

Full sun; adaptable 
as to soil but it must 
drain freely.  
Excellent for use in a 
container as a patio 
tree. 

3,4a 
(D) 

 
S 

Showy sprays of purple 
blossom whilst the tree is 
briefly leafless in spring.  
Attractively fissured bark. 
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Brugmansia x 
candida 
B. aurea x B. versicolor 

(Angels Trumpet) 

10-15’ 
 

(Fast) 

Full sun with part 
afternoon shade.  
Moist soil.  Not salt or 
drought tolerant. 

4a/b 
E 
 

S, C/A 

Large pendent, trumpet 
shaped flowers are usually 
white and fragrant.  Many 
cultivars.  Poisonous (E) 

Brunfelsia lactea 
(Jasmin del Monte) 

10-20’ 
 

(Slow to 
Moderate) 

Some early morning 
sun otherwise partial 
shade (bright light); 
enriched moist but 
free draining soil. 

4a/b,5 
E 
 

S, C/A 

A larger, tree-like relative of 
the more familiar lady of 
the night.  Green leathery 
leaves, very fragrant white 
to cream trumpet shaped 
flowers. 

Brya ebenus 
(Jamaica Raintree) 

20’ 
[Local} 

 
Moderate 

Full sun; widely 
adaptable to soil type 
but must drain freely. 
Drought tolerant. 

3,4a 
E 
 

S 

An open tree with small 
leaves; many orangey 
yellow flowers appear 
following heavy rainfall. (F) 

Byrsonima lucida 
(Locustberry) 

15-20’ 
 

(Moderate) 

Full sun; free draining 
soil. Tolerant of 
drought, intolerant of 
salt. 

2,4a,5 
E 
S 
N 

A very attractive drought- 
tolerant plant native to 
South Florida (G).  

Caesalpinia spp 
(Dwarf Poinciana etc.) 

10-15’ 
 

(Moderate 
– Fast) 

Full sun; well 
adapted to poor soil 
and highly drought 
tolerant. 

3,4a/b,5 
E 
 

S (C/A) 

A group of mainly small 
trees or shrubs with 
attractive lacy foliage and 
showy flowers. (H) 

Callistemon spp. 
(Bottlebrush Trees) 

15-20’ 
 

(Moderate) 

Full sun.  Flowering 
is best if soil is moist.  
Free draining site. 

3,4a 
E 
 

S, C/A 

Many species and cultivars; 
both small flowering trees 
and shrubs. (I) 

Cananga odorata cv 
‘Fruticosa’ 

(Ylang-ylang tree) 

8-10’ 
 

(Moderate) 

Full sun; moist soil 
for extended 
flowering. ‘Fruticosa’ 
can be grown in a 
large container. 

4a/b 
E 
 

C/A 

The ylang-ylang tree is 
renowned for the intense 
fragrance of its flowers.  
‘Fruticosa is a dwarf 
selection. (J) 

Canella winterana 
(Cinnamon Bark) 

20’ 
[Local] 

 
(Slow) 

Full sun; widely 
adaptable as to soil – 
site must be free 
draining.  Drought 
tolerant; moderately 
salt tolerant. 

1,3,4a 
E 
 

S 
 

N 

Shrub/small tree, clusters 
of small red flowers and red 
to purplish berries mostly in 
mid-summer.  Suitable for 
coastal sites away from 
ocean front.  

Capparis  
         cynophallophora 

(Jamaican Caper) 

10-20’ 
 

(Slow – 
Moderate) 

Full sun to dappled 
shade; free draining 
soil.  Well adapted to 
limestone – slow 
release fertilizer on 
nutrient poor soils.  
Salt and drought 
tolerant. 

4a,5 
E 
 

S 
 

N 
 

Shrub or trained as small 
upright tree.  Canopy fuller 
if grown in direct sun.  
Showy, fragrant, white to 
pink flowers in spring to 
summer. A good choice for 
coastal sites. 

Casimiroa edulis 
(White Sapote) 

20’ 
[Local] 

 
(Moderate) 

 
 

Full sun; free draining 
soil.  Drought tolerant 
but irrigate for best 
fruit production.  

1,2 
E 
 

C/A (S) 

The cultivar ‘Dade’ is a 
small spreading tree.  Fruit 
apple-like with soft sweet 
creamy flesh.  Provides 
some limited shade. (K) 

Cassia spp. 
(Pink/Yellow Shower 

Trees)  

15-25’ 
 

(Moderate) 

Full sun; free draining 
soil.  Drought tolerant 

2,4a 
E 
 

S 

Most cassias are too large 
for a small yard see notes 
for smaller yellow/pink 
flowering species. (L)  



 6 

Citharexylum 
                  fruticosum 

(Fiddlewood) 

15-20’ 
 

(Slow – 
Moderate) 

Full sun.  Any free 
draining soil – use 
slow release fertilizer 
on nutrient poor soil.  
Drought tolerant and 
moderately tolerant 
of salt. 

2,4b,5 
E 
 

S 
 

N 

Glossy green leaves and 
clusters of small white 
fragrant flowers. Needs 
pruning to develop tree- 
like form. Caterpillars may 
consume foliage. 

Clerodendrum 
                minahassae 

(Tube Tree, 
Fairchild’s 

Clerodendrum) 

18-20’ 
(E) 

 
 

Full sun but some 
part afternoon shade 
during summer.  Free 
draining moist soil.  
Suitable for large 
containers. 

1,2,4a 
(E) 

 
S C/A 

Large coarse foliage; leaf 
drop during cold weather.  
Sprays of attractive white 
tubular flowers.  More often 
grown as shrub it can be 
trained as a fountain 
shaped tree. (M) 

Cnidoscolus 
              chayamansa 

(Tree Spinach) 

12-18’ 
 

(Fast) 

Full sun to partial 
shade.  Not particular 
as to soil, as long as 
it drains freely.  

3,4a/b 
E 
 

C/A 
 
 

An open shrubby plant that 
can be grown as a tree.  
Attractive clusters of white 
flowers.  Leaves are edible 
if cooked. (N) 

Cordia lutea 
(Yellow Geiger Tree) 

15’ 
 

(Moderate) 

Open site with full 
sun; free draining soil 
– drought tolerant. 

3,4a 
E 
 

S (C/A) 

Yellow fragrant trumpet 
shaped flowers appear 
year round.  For tree-like 
form grow from seed. (O) 

Dais cotinifolia 
(Pompom Tree) 

10-15’ 
 

(Fast) 

Full sun, soil moist 
but not heavy - can 
withstand periods of 
drought. 

3,4a/b 
(D) 

 
S 

An outstanding small 
flowering tree, spherical 
clusters of small, tubular 
pink flowers in summer.  
Attractive blue-green 
foliage and reddish bark (P) 

Diospyros blancoi 
(Velvet Apple) 

20’ 
[Local] 

 
(Slow – 

Moderate) 

Full sun/ light shade.  
Moist enriched soil.  
Intolerant of salt. 

1,2,4a/b 
E 
 

S (C/G) 

A handsome ornamental 
shade and fruit tree.  In 
Florida usually no more 
than 20 – 25’.  Solitary 
white waxy female flowers, 
smaller male flowers in 
clusters.  Fruit with reddish 
brown velvety hairs.  On 
Miami-Dade limestone 
correct for trace element 
deficiencies  

Eriobotrya japonica 
(Loquat) 

15-20’ 
 

(Moderate) 

Full sun; free draining 
soil.  Tolerant of 
drought. 

1,4b,5 
E 
 

S C/A 

Attractive winter blooming 
tree with fragrant flowers 
and edible fruit. (Q) 

Eugenia spp. 
(Stoppers) 

15-20’ 
 

(Slow – 
Moderate) 

Partial shade to full 
sun; any free draining 
soil.  Drought 
tolerant. 

1,3,5 
E 
 

S C/A 
 

N 

Very useful as small shade 
trees where there is limited 
space"��New foliage often 
tinged red.  Fruit attracts 
birds. (R) �

Eugenia brasilliensis 
(Grumichama) 

15-20’ 
 

(Slow) 

Full sun to some light 
shade; organically 
enriched moist soil.  
Tolerant of neither 

1,4a/b,5 
E 
 

S (C/A) 

An attractive small fruit tree 
with short lived but showy 
white spring blossom 
followed rapidly by juicy 
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salt nor drought.  Can 
be grown in a large 
container.  

grape-like fruits.  Prone to 
nutritional deficiencies. (S) 

Euphorbia 
              leucocephala 
(Pascuita, Little White 

Christmas Tree) 

8-10’ 
 

(Fast) 

Full sun; any free 
draining soil.  Do not 
allow soil to dry out. 

4a/b 
E 
 

C/A 

Usually grown as a shrub, 
but can be trained as a 
tree.  In winter covered with 
showy white fragrant 
flowers (bracts).  Prune 
back after flowering. 

Euphorbia punicea 
(Jamaican Poinsettia) 

10-15’ 
 

(Moderate)�

Full sun; well suited 
to dry infertile soil.  
Drought and salt 
tolerant.  

3,4a 
E 
 

C/A 

Variable in appearance; 
select specimens with 
showy brilliant red bracts.  
Prune to achieve tree like 
growth.  Milky white, irritant 
sap. (T) 

Fagrea ceilanica 
Ceylon Fagrea 

15-20’ 
[Local} 

 
(Moderate) 

Full sun to partial 
shade; suited to free 
draining infertile soil.  
Drought and salt 
tolerant. 

2,4a/b,5 
E 
 

S C/A 

A large spreading shrubby 
plant that requires early 
formative pruning to 
develop a tree like shape; 
10” leaves thick shiny and 
rubbery.  Large, creamy 
white, funnelform flowers 
are fragrant at night. May 
develop root suckers.   

Filicium decipiens 
(Fern Leaf Tree) 

20’ 
[Local] 

 
(Moderate) 

Full sun to partial 
shade.  Prefers moist 
soil but with maturity 
develops greater 
drought tolerance. 

2,3,5 
E 
 

S 

An increasingly popular, 
small shade tree that can 
be maintained at 20’.  
Dense round crown, fern 
like leathery foliage.  Non-
invasive roots.  Low risk 
assessment as a potential 
threat to natural areas.   

Guaiacum sanctum 
(Lignum vitae) 

15’ 
 

(Slow) 

Full sun, adapts well 
to rock limestone 
soils.  Highly salt and 
drought tolerant. 

1,3,4a 
E 
 

S 
N 

Attractive form and showy 
deep blue flowers make 
this a much sort after 
Florida native tree. (U) 

Gustavia superba 
(Membrillo) 

 

20’ 
[Local] 

 
(Slow) 

Partial shade (bright 
light), organically 
enriched moist soil. 
Limited drought 
tolerance (mulch); 
will not tolerate salt.  
Suitable for large 
planter. 

4a/b,5 Huge deeply veined leaves 
– to 2’, bright pink at first 
turning dark green.  Large 
fragrant pinkish/magenta 
and cream flowers borne 
directly on main branches.  
Cut wood has an offensive 
odor.  On limestone correct 
for trace element 
deficiencies especially iron. 
(V)    
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Gymnanthes lucida 
(Crabwood) 

20’ 
[Local] 

 
(Slow) 

Full sun; free draining 
soil.  Drought tolerant  

2,5 
E 
 

S 
 

N 
 

Unassuming trouble free 
South Florida native with 
attractive pale bark and red 
tinged new foliage.  
Slender canopy suits it to 
narrow sights. 

Haematoxylum 
           campechianum 
(Logwood, Campechy) 

15-20’ 
 

(Fast) 

Full sun.  Preferably 
moist, but free 
draining soil; will 
tolerate limited 
drought conditions. 

2,3,4b,5 
E 
 

S 

Young foliage tinged red; 
small, fragrant, yellow 
flowers; develops attractive 
gnarled trunk with age; 
spiny.  Noted as weedy in 
Caribbean/Pacific. 

Hamelia cuprae 
(Bahamas Firebush) 

15-20’ 
 

(Moderate-
Fast) 

Full sun/partial shade 
– any free draining 
soil.  Responds well 
to fertilizer and water 
but tolerant of 
drought and salt. 

2,4a,5 
E 
 

S C/A 

Can be limbed up to a 
small tree with a full 
rounded crown.  Attractive 
orangey/yellow bell shaped 
flowers.  Frequent pruning 
will reduce flowering.  
Some leaf drop/scorch in 
cold weather. (W) 

Ixora finlaysonia 
(White Santan) 

15’ 
(Slow-

Moderate) 

Partial shade; moist 
enriched soil; does 
not tolerate salt. 

4a/b,5 
E 
 

C/A (S) 

Creamy white fragrant 
flower heads and glossy 
foliage.  Correct for trace 
element deficiencies on 
Miami limestone. (X) 

Jacaranda 
                 jasminoides 

(Maroon Jacaranda) 

12’ 
 

(Moderate) 

Full sun; free draining 
soil.  Some drought 
tolerance; intolerant 
of salt. 

4a,5 
E 
 

G/B 

Better adapted to S. Florida 
than the common blue 
jacaranda (foliage coarser 
rather than feathery).  
Flowers trumpet shaped 
and deep purple.  
Flowering on and off during 
warm months.  Use only 
grafted trees. 

Jacquinia keyensis 
(Joewood) 

15’ 
 

(Slow) 

Full sun to partial 
shade in an open site 
away from competing 
plants.  Thrives in 
alkaline soils.  Salt 
and drought tolerant. 

1,3,4b 
E 
S 
 

N 

Rare, very slow growing 
South Florida native.  
Clusters of small, creamy, 
fragrant flowers followed by 
attractive red berries. Small 
leathery leaves.  Forms a 
short stout trunk and 
compact canopy.  Excellent 
for beach front properties. 
Poisonous. (Y)  

Jatropha integerrima 
(Peregrina) 

10-15’ 
 

(Moderate) 

Full sun; adapts well 
to poor soil; drought 
tolerant.  Container 
plant for a sunny 
patio. 

4a 
E 
 

C/A 

Year-round axillary clusters 
of red flowers.  Prune to 
maintain tree-like form.  
Scale insects and mites 
occasional pests. 
Poisonous: Sap causes 
skin irritation. 
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Krugiodendron 
                        ferreum 

(Black Ironwood) 

20-25’ 
 

(Slow) 

Full sun to partial 
shade; free draining 
soil; drought tolerant 

2,3 
E 
 

S 
 

N 

Dense compact canopy of 
this South Florida native 
provides good shade but is 
very slow to establish.  
Very hard dense wood. 

Lagerstroemia indica 
(Crepe Myrtle) 

10-15’ 
 

(Moderate) 

Full sun to partial 
shade; free draining 
soil.  Drought tolerant  

3,4a,5 
D 
 

C/A S 

A Southern favorite for the 
showy flowers in many 
colors – white, pink, red, 
lilac and purple. (Z) 

Lawsonia inermis 
(Henna, Migonette) 

6-12’ 
 
(Moderate)�

Full sun; sandy free 
draining soil. Tolerant 
of drought when 
established.  Good 
response to fertilizer 
applications. 

4b,5 A much-branched shrub 
that can be trained as a 
small tree.  Pyramidal 
clusters of white flowers 
with a heavy long lasting 
fragrance.  Mature trees 
often spiny.  Leaves a 
source of orange dye.   

Lonchocarpus spp. 
(Florida Lilac) 

20’ 
[Local] 

 
(Fast) 

Full sun; moist, free 
draining’ organically 
enriched soil.  
Limited tolerance of 
drought; intolerant of 
salt 

2,4a/b 
E 
 

S (C) 

Attractive late summer/fall 
flowering trees with erect 
spikes of purple/violet 
fragrant flowers.  May need 
to correct trace element 
deficiencies on Miami 
limestone. (AA) 

Malpighia glabra 
(Barbados Cherry, 

Acerola) 

12’ 
 

(Moderate 
– Fast) 

Full sun; free draining 
soil.  On sandy soils 
roots prone to 
nematode damage – 
mulch. Tolerant of 
salt and drought once 
established.  Can be 
grown in containers.   

1,4a 
E 
 

C/A (S) 

Shrubby – prune for more 
tree like form but avoid 
creating top heavy canopy.  
Attractive pink flowers 
followed by refreshing sub-
acid cherry like fruit  high in 
vitamin C. 

Mangifera indica 
(Mango) 

8-12’ 
{Local} 

 
(Moderate) 

Full sun; avoid dry 
soil when bearing 
fruit; apply fertilizer 
and trace element 
supplements on a 
regular basis.  Poor 
salt tolerance. 

1,2 
E 
 

G/B (S) 

“Dwarf” cultivars available 
for small yard/container 
culture; prune to ensure 
compact growth habit.  May 
need to spray to control 
insect pests and fungal 
diseases. (BB) 

Michelia champaca 
(Champaca) 

20-25 
[Local] 

 
(Moderate) 

Full sun to part shade 
with moist but free 
draining enriched soil 
Some limited drought 
tolerance once 
established. 

2,4a/b,5 
E 
 

S G/B 

Grown principally for the 
exquisite fragrance of the 
large yellowish flowers. 
(CC) 

Mimusops caffra 
(Coastal Red 

Milkwood) 

20-25’ 
[Local] 

 
(Slow - 

Moderate) 

Full sun/light shade 
Free draining sandy 
soil.  Drought and 
salt tolerant. 

1,2,3 
E 
 

S C 

Formative pruning for tree 
like form otherwise 
becomes shrubby 
especially in open areas. 
Storm fast – used as a 
windbreak.  Excellent for 
coastal sites.  
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Morinda citrifolia 
(Indian Mulberry, Noni) 

10-20’ 
 

(Moderate) 

Full sun is preferable 
–can take partial 
shade.  Free draining 
soil; well adapted to 
rocky limestone.  
Highly tolerant of 
drought and salt. �

1,2 
E 
 

S C/A 

A good choice for ocean 
front properties with rocky 
soil.  Fruit can be messy 
with a pungent odor.  Very 
susceptible to root damage 
from soil nematodes – 
more a problem on sandy 
soils. (DD) 

Moringa oleifera 
(Horseraddish Tree, 

Palo Garinga) 

20’ 
[Local] 

 
(Fast) 

Full sun; any free 
draining soil; highly 
drought tolerant once 
established.  Poor 
salt tolerance.  

1,2,4ab 
(E) 

 
S C/A 

A fast growing tree with 
attractive, fragrant white 
flowers.  Leaves, pods and 
roots all edible.  
Susceptible to storm 
damage. (EE) 

Myrcianthes fragrans 
(Simpson Stopper) 

15-20’ 
 

(Slow) 

Full sun to partial 
shade; any free 
draining soil.  Some 
salt tolerance but not 
for direct ocean front. 
Withstands drought 
but not for extended 
periods.   

1,2,3,4a 
E 
 

S 
 

N 

An outstanding native 
stopper, fragrant white 
flowers and conspicuous 
orange berries attract birds. 
Useful for narrow sites. (R)   

Myrciara cauliflora 
(Jaboticaba) 

12-15’ 
 

(Slow) 

Full sun; enriched 
moist soli, but will not 
tolerate flooding. 
Neither drought or 
salt tolerant. 

1,3,4a 
E 
 

S 

After 6-10 years produces 
several crops annually of 
superior grape-like fruit.  
Attractive peeling bark and 
unusual flowering habit 
(cauliflorous). (FF) 

Napoleana imperealis 
(Napoleons Hat ) 

15-20’ 
 

(Slow) 

Bright light away from 
direct sun.  Moist 
organically enriched 
soil, keep mulched.  .  
Suitable for large 
container/planter. 

2,4a 
E 
 

S 

A multi-trunk tree grown for 
the curiosity value of the 
unusual purple and yellow 
hat shaped flowers that 
grow directly on trunk and 
limbs.  Correct for expected 
trace element deficiencies.   

Noronhia emarginata 
(Madagascar Olive) 

20’ 
 

(Moderate) 

Full sun; any free 
draining soil; very 
tolerant of salt and 
drought. 

1,2,3 
E 
 

S 

A neat storm fast tree with 
a compact canopy of stiff 
obovate leaves. Clusters of 
small fragrant white 
flowers.  Ideal for ocean 
front locations.  Fallen fruit 
might be a nuisance near 
driveways. 

Nyctanthes arbor    
                           -tristis 

(Tree-of-Sorrow) 

15-20’ 
 

Fast 

Full sun; free draining 
soil.  Some drought 
tolerance but prefers 
moist soil. Intolerant 
of salt. 

4a/b 
E 
 

S 

Often seen as a somewhat 
sprawling shrub, but can be 
grown as a tree.  Slender 
stems with dull green 
leaves. Principal attribute 
night time, jasmine-like 
fragrance of the white and 
orange flowers. 
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Ochrosia elliptica 
(Ochrosia) 

15’ 
 

(Moderate) 

Full sun; any free 
draining soil; very 
tolerant of salt; good 
drought tolerance.   

2,4a/b 
(E) 

 
S 

Upright but shrubby at first 
becoming tree-like with age 
Whorls of thick, leathery 
leaves: small creamy white 
flowers.  The bright red 
paired plum like fruit is 
highly poisonous.  Well 
adapted to coastal sites but 
potentially invasive. (GG)  

Ocotea coriacea 
(Lancewood) 

20-25’ 
 

(Moderate 
– Fast) 

Full sun to light 
shade; free draining 
soil.  Moderate salt 
tolerance – not for 
direct ocean front 
sites. Tolerant of 
drought. 

2,4a/b 
E 
 

S 
 

N 

Bushy at first developing 
narrow rounded crown with 
age.  Aromatic leaves and  
slightly showy clusters of 
fragrant white flowers. 

Oncoba spinosa 
(Fried Egg Tree, Spiny 

Oncoba) 

20’ 
[Local] 

 
(Moderate) 

Full sun; adapts to 
poor rocky soil. Good 
drought tolerance 
once established.  
Salt tolerance limited. 

2,4a/b 
(E) 

 
S 

Grown for the attractive 2-
3” fragrant white flowers.  
New growth tinged pale 
red.  Sharp 2-3” spines. 
(HH)  

Picramnia pentandra 
(Florida Bitterbush) 

15-20’ 
 

(Slow-
Moderate) 

Full sun, free draining 
soil of limited fertility. 
Drought tolerant; 
moderately tolerant 
of salt. 

1,2 
E 
 

S 
 

N 

Slender small tree (or 
shrub) with thin stems; new 
growth tinged red. Narrow 
canopy: suitable for 
restricted sites.  Trees 
bearing female flowers 
produce dark red to black 
berries (if pollinated).  

Pimenta dioica 
(Allspice) 

20’ 
[Local] 

 
(Slow) 

Full sun; free draining 
soil; adapted to 
limestone; drought 
tolerant; intolerant of 
salt.  

1,3,5 
E 
 

S 

An attractive small upright 
tree with non-invasive roots 
stiff highly aromatic leaves, 
edible berries (spice) and 
exfoliating bark.  

Pithecellobium 
                       keyense 

(Florida Keys 
Blackbead) 

15-20’ 
 

(Slow-
Moderate) 

Full sun; any free 
draining soil, adapted 
to limestone.  Salt 
and drought tolerant. 

1,2,4a 
E 
 

S 
 

N 

Low branching, spreading 
multi-trunk tree; white to 
pink mimosa- like flowers 
mostly spring to summer. 
(II) 

Plumeria spp. 
(Frangipani) 

12-20’ 
(Slow-

Moderate)�

Full sun; free draining 
soil. Salt and drought 
tolerant; will respond 
to regular fertilizer 
and water.  Adapts 
well to tub culture. 

3,4a/b,5 
E/D 

 
C/A (S) 

Small trees; spreading 
canopy of smooth, thick, 
gray/green succulent stems 
and large thick leaves. 
Grown for the extremely 
showy salverform fragrant 
flowers. (JJ) 

Poitea carinalis 
Syn. Sabinea carinalis 

(Carib Wood) 

15’ 
 

(Moderate) 

Full sun; adapts well 
to open infertile rocky 
soil; highly drought 
tolerant.  Low salt 
tolerance. 

3,4a,5 
(D) 

 
S 

A graceful, small, airy tree, 
ideal for the smallest of 
yards.  A profusion of bright 
crimson flowers on bare 
branches in spring. (KK)  
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Polyalthia longifolia 
cv. ‘Pendula 
Compacta’ 
(Mast Tree) 

 

20’ 
(Moderate- 

Fast) 

Full sun/partial shade 
–best on enriched 
moist soil but free 
draining soils; during 
dry weather provide 
supplemental water. 

1,3 
E 
 

C/A 

Striking tree with a stout, 
straight trunk, much of it 
hidden from view by the 
long drooping branches. 
Ideal for narrow sites; 
limited storm resistance in 
the open. (LL)  

Portlandia grandiflora 
(Glorias floridas de 
Cuba, Bellflower) 

 

10-15’ 
 

(Slow) 

Light afternoon 
shade, otherwise full 
sun; enriched moist 
soil; good tolerance 
of limestone; can be 
grown in a planter or 
large container.  

4a/b,5 
E 
 

C/A 

Prune to develop single 
leader; attractive glossy 
foliage, fragrant, large, 
trumpet-shaped, white 
flowers sometimes with the 
faintest hint of pink. (MM) 

Posqueria latifolia 
(Needle Flower, 
Brazilian Oak) 

20’ 
 

(Moderate) 

Full sun/partial shade 
enriched soil; water 
during extended dry 
periods. 

1,4a/b 
E 
 

C/A 

A bushy tree grown for the 
masses of highly fragrant, 
long thin pure white flowers 
– corolla tube to 7” – borne 
in early spring. 

Psidium guajava 
(Guava) 

10-20’ 
 

(Moderate) 

Full sun, free draining 
soil.  Tolerant of 
drought; intolerant of 
salt. 

1,3,4a 
E 
 

S C/A 

Small tree that responds 
well to pruning; attractive 
flowers and edible fruit. 
(NN) 

Randia formosa 
(Blackberry Jam Fruit) 

10’ 
 

(Moderate) 

Full sun but partial 
shade preferable.  
Enriched moist soil – 
treat as common 
gardenia. 

1,3,4a/b 
E 
 

C/A 

Prune to develop tree like 
form; stiff reddish brown 
stems; solitary fragrant 
flowers, 6” corolla tube with 
star-like lobes; 1” sweet 
light green edible fruit. 
(OO) 

Rothmania spp. 
(September Bells, Star 

of Africa) 

15-20’ 
 
(Moderate-
Fast) 

Full sun to partial 
shade. Enriched, 
moist soil – treat as 
common gardenia. 

2,4a/b,5 
E 
 

S C/A 

Attractive upright form, 
striking glossy foliage; 
fragrant, tubular, bell- 
shaped white flowers. (PP)  

Sapindus saponaria 
(Wingleaf Soapberry) 

20-25’ 
[Local] 

 
(Moderate- 

Fast) 

Full sun; adapts well 
to infertile soil; high 
drought tolerance, 
moderately salt 
tolerant. 

2,3 
E 
 

S 
 

N 

An attractive native shade 
tree with a full dense crown 
and flaking bark; useful in 
coastal sites away from 
direct ocean front.  Seeds 
poisonous.  (QQ) 

Saraca indica 
(Sorrowless Tree, 

Ashoka) 

20’ 
[Local] 

 
(Moderate- 

Slow) 

Shifting shade; moist 
somewhat enriched 
soil. Limited drought 
tolerance; low salt 
tolerance.  

E 
S 
 

S C/A 

Broad but tight canopy with 
showy rounded clusters of 
fragrant orangey-yellow 
flowers that deepen to 
scarlet. (RR) 

Schottia afra 
(Hottentot’s Bean) 

18’ 
 

(Modeate) 

Full sun; free draining 
soil. Highly drought 
tolerant; moderate 
salt tolerance. 

1,3,4a 
E 
 

S 

A much branched, multi- 
trunk, spreading tree with 
attractively knotted limbs; 
extremely showy, bright red 
flowers. (SS) 

Senna polyphylla 
(Desert Cassia, 

Hediondila) 

9-15’ 
 

(Slow) 

Full sun; poor rocky 
soil; salt and drought 
tolerant. 

4a,5 
E 
 

S 

Diminutive stature and a 
slow growth rate make for 
an ideal showy flowering 
tree for the smallest of 
sunny dry gardens. (TT) 
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Senna surattensis 
(Glaucous Cassia, 

Scrambled Egg Tree) 

15’ 
 

(Moderate- 
Fast) 

Full sun; free draining 
soil.  Shelter from 
direct wind exposure. 
Moderately drought 
and salt tolerant. 

2,4a 
E 
 

S (C/A) 

A widely used, small 
evergreen tree with a 
spreading canopy and 
showy bright yellow fall 
flowers. (TT) 

Spondias purpurea 
(Purple or Red 

Mombin) 

20’ 
 

(Fast) 

Full sun; free draining 
soil. Good tolerance 
of drought once 
established.  Salt 
tolerance moderate.   

1,2,5 Grown for the plum like 
fruit.  Attractive foliage; 
wood brittle. (UU) 

Stemmadeina litoralis 
(Lecheso) 

10-20’ 
(Moderate) 

Partial shade to full 
sun; prefers moist 
soil; salt tolerant 
away from the ocean 
front. 

3,4a/b 
E 
 

C/A S 

Large, fragrant, milky white 
tubular flowers with 
overlapping flared petals.  
Glossy, thin textured, 
elliptic leaves. (VV) 

Stenocarpus sinuatus 
(Firewheel Tree) 

20’ 
[Local} 

 
(Slow- 

Moderate) 

Full sun; free draining 
acid, moist’ enriched 
soil.  Limited drought 
tolerance, poor salt 
tolerance.  Nutritional 
problems – better in 
a large planter. 

3,4a,5 Extremely showy with 
unusual bright red flowers; 
negligible leaf drop makes 
this a good choice as a 
patio or pool side container 
tree. (WW)  

Synsespalum 
                   dulcificum 

(Miracle Fruit) 

12-15’ 
 

(Slow) 

Partial shade; moist 
enriched acid soil. 
Locally best if grown 
in a large container.  

1,3 
E 
 

S C/A 

Although usually found 
growing as a shrub, this 
plant novelty can be trained 
as a small tree. (XX) 

Syzygium 
                paniculatum 

(Australian Brush 
Cherry) 

10-12’ 
 

(Moderate) 

Full sun; free draining 
enriched soil with 
constant moisture 
preferred.  Suitable 
for tub culture. 

1,2,4a,5 
E 
 

C/A S 

A compact shrubby tree 
with attractive glossy 
foliage and showy off-
white, fluffy flowers, edible 
large red berries.  Very 
amenable to close shearing 
( YY) 

Tabebuia aurea syn. 
T. argentea T. caraiba 
(Silver Trumpet Tree) 

20’ 
[Local] 

 
(Moderate) 

Full sun; free draining 
soil; drought tolerant; 
do not water during 
winter.  Moderately 
salt tolerant. 

3,4a 
(D) 

 
S C/A 

Grown for the masses of 
bright yellow, trumpet 
shaped flowers in spring; 
palmate leaves with silvery 
scales. Attractive corky 
bark. (ZZ)  

Tabebuia 
               chrysotricha 
(Golden Trumpet Tree) 

20’ 
[Local] 

 
(Moderate) 

Full sun; free draining 
soil; drought tolerant; 
avoid watering during 
winter. Moderately 
salt tolerant. 

3,4a 
D 
 

S 

Masses of bright yellow 
trumpet-shaped flowers on 
bare branches during 
spring.  Undersides of 
palmate leaves covered 
with fine yellow hairs. (ZZ) 

Tabebuia 
               impetiginosa 

syn. T. palmeri 
(Ipe) 

20’ 
[Local] 

 
(Slow- 

Moderate) 

Full sun; free draining 
soil; drought tolerant. 
Moderately salt 
tolerant. 

4a 
D 
 

S 

Exceptionally showy with 
rosy pink/purplish red 
trumpet-shaped flowers on 
bare branches winter to 
early spring when tree is 
briefly deciduous. Palmate 
leaves. (ZZ)  
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Tabebuia 
               heterophylla 

(Pink Trumpet Tree) 

20’ 
 

(Moderate) 

Full sun; free draining 
soil. Some drought 
tolerance once 
established. 

2,4a 
(E) 

 
S 

Light pink to pinkish- 
lavender flowers appear 
intermittently especially 
during the wetter months of 
the year.  Some leaf drop 
during cold weather. (ZZ) 

Tecoma castanifolia 
syn. Tecoma 
                 gaudichaudii  

(Chestnut leafed 
trumpet tree) 

15-20’ 
 

(Moderate-
Fast) 

Full sun; free draining 
soil.  Drought tolerant 
and moderately salt 
tolerant. 

4a/b,5 
E 
 

S 

Erect growth makes this an 
easy shrub to limb up as a 
small tree.  Clusters of 
brilliant yellow, trumpet- 
shaped sweetly fragrant 
flowers in late fall to spring. 
(AAA)  

Uncarina grandidieri 10-12’ 
 

(Slow-
Moderate) 

Full sun, free draining 
gritty soil; adapted to 
limestone.  Drought 
tolerant, must remain 
dry in winter.  

3,4a,5 
(D) 

 
C/A S 

A low branching and squat 
with a swollen trunk and 
branches.  Large soft lobed 
leaves and attractive yellow 
petunia-like flowers. (BBB) 

Wrightia religiosa 
(Water Jasmine) 

10-12’ 
 

(Moderate) 

Full to sun to light 
shade; free draining 
enriched moist soil..  
Drought tolerance 
limited; intolerant of 
salt. Suitable for a 
large container. 

3,4a/b 
(E) 

 
C/A (S) 

A delightful small shrubby 
tree with slender drooping 
branches, small leaves and 
numerous miniature white 
fragrant flowers during 
warmer months, withstands 
close pruning. (CCC) 

Xanthostemon 
                chrysanthus 

(Golden Penda) 

20’ 
[Local] 

 
(Slow-

Moderate) 

Full sun; enriched 
free draining moist 
soil. Limited drought 
tolerance; intolerant 
of salt. 

2,4a,5 A spectacular flowering 
tree related to the 
bottlebrush, with masses of 
bright yellow flowers.  Very 
amenable to pruning.  
(DDD) 

Xylosoma congestum 
(Shiny xylosoma) 

12-15’ 
 

(Moderate) 

Full sun/light shade; 
tolerates poor rock 
soil; drought tolerant 
but responds well to 
supplemental water. 
Amenable to tub 
culture. 

2,3,4a,5 
E 
 

S(C/A) 

Can be grown as a small 
spiny tree developing a 
gnarled slender trunk and 
dense canopy; shiny bright 
green leaves have serrated 
edges; new growth tinged 
red.  Fragrant flowers.  
(EEE ) 

Zanthoxylum 
                   coriaceum 
(Biscayne Prickly Ash) 

 

15-20” 
(Moderate) 

Full sun; adapted to 
grow in poor soils; 
salt and drought 
tolerant.  

2,4a,5 
E 
 

S,C/A 
 

N 

A compact erect tree with 
leathery leaves; attractive 
clusters of small pale 
yellow flowers.  Sharp 
spines on trunk and 
branches (FFF)  

�
!&���&�������	����������$!&���&�������	����������$!&���&�������	����������$!&���&�������	����������$����
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����
����
����
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2 See: Atlas of Florida Vascular Plants from the University of South Florida’s Institute of Systematic 
Botany.  
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If you know the common name of a plant that is 
of interest search the list below then use the 
correct scientific name to refer to Table 1.  For 
those trees that are only referred to in the 
footnotes go to the indicated note as shown in 
parentheses ( ). 
 
 
Acerola                                     Malpighia glabra 
Allspice                                         Pimenta dioica    
Anatto                                           Bixa orellana 
Angels Trumpet                        Brugmansia spp. 
Anon                                    Annona squamosa 
Ashoka                                           Saraca indica 
Australian Brush Cherry  

             Syzygium paniculatum 
Babosa branca                       Cordia superba (O) 
Bahamas Firebush           Hamelia cuprae 
Barbados Cherry                       Malpighia glabra 
Barbados Flower Fence          Caesalpinia spp. 
Barbasco                            Jacquinia arborea (Y) 
Bell Flower              Portlandia grandiflora 
 
Biscayne Prickly Ash  

           Zanthoxylum coriaceum 
Blackbead             Pithecellobium keyense 
Blackberry Jam Fruit           Randia formosa 
Black Ironwood             Krugiodendron ferreum 
Bottlebrush                        Callistemon spp. 
Bracelet Wood                  Jacquinia arborea (Y) 
Brasiletto         Caesalpinia vesicaria (H) 
Brazillian Oak                   Posoqueria latifolia 
Bridal Boquet                       Plumeria pudica (JJ) 
Campechy Haematoxylum campechianum 
Carib Wood                         Poitea carinalis 
Ceylon Fagrea                           Fagrea ceilanica 
Champaca                   Michelia champaca 
Chaya                         Cnidoscolus chayamansa 
Cherry of the Rio Grande      Eugenia aggregata 
Chestnut Leaf Trumpet Bush  

         Tecoma castanifola (YY) 
Cinecord                                Acacia spp. 
Cinnamon Bark                     Canella winterana 
Coastal Red Milkwood               Mimusops caffra 
Crabwood                    Gymnanthes lucida 
Crepe Jasmine  

         Tabernaemontana divaricata (TT) 
Crepe Myrtle                Lagerstroemia indica 
Desert Cassia                       Senna polyphylla 
Divi-divi            Caesalpinia coriara (H) 
Dwarf Golden Shower        Cassia afrofistula (L) 
Dwarf Pink Shower             Cassia bakeriana (L) 

Dwarf Poinciana                        Caesalpinia spp. 
Fairchild’s Clerodendrum  

       Clerodendrum minahassae 
False Sicklepod                Senna multijuga (RR) 
Fernleaf Tree                      Filicium decipens 
Fiddlewood           Citharexylum fruticosum 
Firebush                   Hamelia patens (W) 
Firewheel Tree                 Stenocarpus sinuatus 
Fish Poison Tree                      Barringtonia spp. 
Flame-of-Panama     Brownea macrophylla (RR) 
Flor de Mayo                            Plumeria spp. 
Florida Lilac                           Lonchocarpus spp. 
Fountain Tree                      Barringtonia spp. 
Frangipani                            Plumeria spp. 
Fried Egg Tree                         Oncoba spinosa 
Glaucous Cassia                       Senna surattensis 
Glorias Floridas de Cuba 

             Portlandia grandiflora 
Golden Penda          Xanthosoma chrysanthus 
Golden Trumpet Tree       Tabebuia chrysotricha 
Grumichama                 Eugenia brasilliensis 
Guanabana                       Annona muricata 
Guava                                      Psidium guajava 
Hediondila                       Senna polyphylla 
Henna                                     Lawsonia inermis 
Horseradish Tree                       Moringa oleifera 
Hottentot’s Bean                              Schottia afra 
Ipe                                    Tabebuia impetiginosa 
Indian Mulberry                      Morinda citrifolia 
Jaboticaba                  Myrciaria cauliflora 
Jamaican Caper        Capparis cynophallophora 
Jamaican Poinsettia      Euphorbia punicea 
Jamaican Raintree                 Brya ebenus 
Jasmin del Monte          Brunfelsia lactea 
Joewood                      Jacquinia keyensis 
Kopsia                                    Ochrosia elliptica 
Lancepod              Lonchocarpus violaceus (AA) 
Lancewood                                 Ocotea coriacea 
Lecheso                Stemmadenia littoralis 
Lignum Vitae                    Guaiacum sanctum 
Little White Christmas Tree  

          Euphorbia leucocephala 
Locustberry                       Byrsonima lucida 
Logwood Haematoxylum campechianum 
Loquat                                 Eriobotrya japonica 
Madagascar Olive  Norhonia emarginata 
Mango                                     Mangifera indica 
Maroon Jacaranda            Jacaranda jasminoides 
Mast Tree                  Polyalthia longifolia 
Membrillo                                Gustavia  superba 
Migonette         Lawsonia inermis 
Miracle Fruit           Synsespalum dulcificum 
Nance                       Byrsonima crassiflora (G) 
Napoleon’s Hat                 Napoleana imperealis 
Needle Flower Tree      Posqueria latifolia 
Noni                                    Morinda citrifolia 
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Orchid Trees                             Bauhinia spp. 
Palo Garinga                       Moringa oleifera 
Palo de Orquideas           Bauhinia monandra (D) 
Pascuita            Euphorbia leucocephala 
Pata de Chivo            Bauhinia divaricata (D) 
Peregrina   Jatropha integerrima 
Pineland Acacia             Acacia spp.(A) 
Pink Butterfly Tree         Bauhinia monandra (D) 
Pink Trumpet Tree           Tabebuia heterophylla 
Pitomba             Eugenia luschnanthiana 
Pompom Tree             Dais cotinifolia 
Purple (red) Mombin      Spondias purpurea 
Purple Tabebuia              Tabebuia impetiginosa 
Queen’s Crepe Myrtle 

     Lagerstroemia speciosa (Z) 
Redberry Stopper           Eugenia confusa 
St. Thomas Tree            Bauhinia tomentosa (D) 
Scented Bells     Rothmania manganjae (NN) 
Scrambled Egg Tree        Senna surattensis 
September Bells          Rothmania globosa (NN) 
Seven Year Apple            Casasia clusifolia (BB) 
Shiny Xylosma    Xylosma congestum 
Shrub Vinca  Kopsia fruticosa (EE) 
Silver Trumpet Tree          Tabebuia aurea 
Simpson Stopper   Myricanthes fragrans 
Sorrowless Tree               Saraca indica 
Soursop                        Annona muricata 
Spanish Stopper            Eugenia foetida 
Spiny Oncoba            Oncoba spinosa 
Starburst         Clerodendrum quadriloculare (M) 
Stoppers                               Eugenia spp. 
Sugar Apple        Annona squamosa 
Swamp dogwood  
                         Lonchocarpus heptaphyllus (AA) 
Sweet Acacia            Acacia spp. (A) 
Torchwood                        Jacquinia arborea (Y) 
Tree-of-Sorrow               Nyctanthes arbor-tristis 
Tree Spinach          Cnidoscolus chayamansa 
Tree Wisteria               Bolusanthus speciosus 
Tube Tree        Clerodendrum minahassae 
Velvet Apple                            Diospyros blancoi 
Wampi                 Clausena lansium (K) 
Water Jasmine        Wrightia religiosa 
White Indigo Berry          Randia aculeata (MM) 
White Sapote          Casimiroa edulis 
White Santan          Ixora finlaysonia 
Wingleaf Soapberry     Sapindus saponaria 
Yellow Elder                             Tecoma stans 
Yellow Geiger Tree                Cordia lutea 
Ylang-ylang      Cananga odorata cv. ‘Fruticosa’����
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