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Montgomery Botanical CenterMontgomery Botanical Center
A Center for Plant Research Collections Emphasizing Palms and Cycads

Terrence Walters, Executive Director  •  walters@fiu.edu
11901 Old Cutler Road • Miami, FL 33156 • 305-667-3800 • www.montgomerybotanical.org

(This advertisement was paid for by a contribution from a supporter of Montgomery Botanical Center)

Montgomery Botanical Center, a not-for-profi t institution, is proud to report 
on the activities of its SeedBank Program as follows:

Summary of numbers of seeds distributed to educational and research institutions, governmental organizations, 
conservation agencies, national and international botanic gardens, and national and international societies.

1998 – 163,598 1999 – 528,301
2000 – 552,324 2001 – 681,005
2002 – 840,526 2003 – 745,556

Recipients of seeds from the Montgomery Botanical Center SeedBank are as follows:

TOTAL Number of Seeds Distributed 
From 1998 to 2003 = 3,511,310
January to June 2004 Seed Distribution = 485,874

Academia Sinica, Institute of Botany, Taiwan 
Academy of Science, Moscow, Russia 
Agropecuaria Vanguarda, Brazil 
Amsterdam Botanic Gardens 
Atlanta Botanical Garden, Georgia 
Bogor Botanic Garden, Indonesia 
Botanic Garden of Albras, Brazil 
Botanic Garden of Indonesia 
Botanical Garden of Brasilia, Brazil
Botanischer Garten, Germany 
Brazil Botanic Garden 
Broward Palm & Cycad Society, Florida 
Cactus & Succulent Society of Zimbabwe 
California Cycad Society 
Canary Islands Palmetum, Spain
Cayman Islands, Department of Agriculture
Central Florida Palm & Cycad Society 
Chicago Botanical Garden, Garfi eld Park 

Conservatory, Illinois 
City of Lakeland, Florida 
Colorado State University, Ft. Collins 
Columbia University, New York
Coral Gables Fire Department, Florida 
Coral Reef Senior High School, Florida
Crandon State Park, Florida 
CRC for Tropical Plant Protection, Australia 
Cycad Society 
Denver Zoological Society, Colorado
Durbin Botanical Garden, South Africa 
Fairchild Tropical Botanic Garden, Florida 
Fairy Lake Botanical Garden, China 
Fakahatchee Strand State Preserve, Florida 
Flamingo Botanical Gardens, Florida
Florida International University
Florida International University, Conservatory 
Florida Nursery, Growers and Landscape 

Association Dade Chapter 
Fullerton Arboretum, California 
Ganna Walska Lotusland Botanic Garden, 

California 
Garfi eld Park Conservatory, Illinois 
Harry P. Leu Botanical Gardens, Florida
Harvard University, Massachusetts 
Houston Palm Society, Texas
Huntington Botanical Garden, California 
Instituto Plantarum, Brazil 

International Palm Society
John Hopkins University, Maryland
Kebun Raya Indonesia 
Kirstenbosch Botanical Garden, 

South Africa 
La Palaudiere, France 
Louisiana Palm & Cycad Society
Lowveld Botanic Garden, South Africa 
Marie Selby Botanical Garden, Florida
Master Gardeners of Dade County, 

Florida 
McMaster University, Canada
Miami City Cemetery, Florida
Miami-Dade College, Florida
Miami Rare Fruit Council, Florida
Miami-Dade Metrozoo, Florida 
Michigan State University, Lansing
Mississippi State University, Starkville
Missouri Botanical Garden
Moody Botanical Garden, Texas
Naples Botanic Garden, Italy
National Tropical Botanical Garden, 

Hawaii 
New York Botanical Garden, Display 

Collection
New York Botanical Garden, Rainforest 

Exhibit
Nong Nooch Botanical Garden, Thailand 
Palm & Cycad Society of Southwest 

Florida 
Palm Beach Palm & Cycad Society, 

Florida 
Palmetum of the Canary Islands, Spain 
Panzhihua City Botanical Garden, China  
Panzhihua City, Department of 

Gardening, China 
Parks & Wildlife Commission, 

Northern Territory, Australia 
Pinecrest Gardens, Florida 
Pretoria National Botanical Garden, 

South Africa 
Quail Botanical Garden, California
Rio Grande Botanical Garden, New 

Mexico 
Royal Botanic Gardens, Kew, England
Singapore Botanic Gardens 

Smith College Botanic Garden, 
Massachusetts 

South Florida Palm Society
South Texas Palm Society
Strybing Arboretum & Botanical Garden, 

California 
The Kampong of the National Tropical 

Botanical Garden, Florida
Tropical Botanic Garden & Research 

Institute, India 
Tropical Flowering Tree Society, Florida 
Universidad Sagrado Corazon, San Juan, 

Puerto Rico
Universidade Federal de Minas Gerais, 

Brazil 
Universita Di Napoli & Botanic Gardens 

of Naples, Italy 
Universitat Bayreuth, Germany
University di Palermo, Italy 
University of California, Santa Barbara 
University of Central Florida Arboretum, 

Tampa 
University of Florida, Gainesville
University of Florida, Tropical Research 

& Education Center, Homestead
University of Miami, Gifford Arboretum, 

Florida 
University of Miami, Palmetum, Florida 
University of Michigan, Ann Arbor 
University of Panama, Panama City 
University of Prince Edward Island, 

Canada 
University of Stellenbosch, South Africa 
University of Texas, Austin 
USDA at Chapman Field, Florida
Valle Palm, Brazil 
Venezuela Palm Society
Virginia Commonwealth University, 

Richmond 
Wilson Botanical Garden, 

Costa Rica
Xalapa Botanic Garden, 

Mexico
Xishuangbanna Botanical 

Garden, China



��������	�
����������������

���������	
����	���������	����	����	�����
	����	���
����
������������������	����
�������	�����	�������������

�����
�����������	�������������	������	����
��	���	��	��
���������� !"�#!"��	������������	�����
$	�������	��������
�������������
����%����&���	����'��(�	
)���
�*�	+������	������
�������������,�������-��
	'�
)���
�����.������/����	�0���
�1���-���	���'���	���
����	
�)���
����������	�����	�		��	���������	��.�����
��	��	��23��������������	��	����4�
5�����
	���	����������	�������	�����.���.������.��������
3���	���
�.����
$	��������������������
���������
����������	
��������
��������	
�	�����	�	�����	+���	
�����	����������������
.��������
�
��	����������		
�������������������
���
3��	�����������������������
���������
�������
��������	�
�������������	�����	������������������

	����	�����
��
	���������	���������
��������������������������	����������

�����	����.��������	���	���	��)�������
�6���7��������
.������
�.��������

�

�

�

�

�

���������	�

��������	�
�����������������
��������������
������ �!��"	#��$

���������	�

��������	��
����������
������	�
��	�

����������������	���������������������������������������������	��	���

����������	
����
����������	
������

���������	���������	



��������	�
����������������


