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Trees:  

Oregon ash (Fraxinus oregona) 

Black cottonwood (Populus trichocarpa) 

Western red cedar (Thuja plicata) 

Cascara (Rhamnus purshiana) 

Columbia willow (Salix fluviatilis) 

Pacific willow (Salix lasiandra) 

Piper’s willow (Salix piperi) 

Rigid willow (Salix rigida) 

Scouler willow (Salix scouleriana) 

Soft-leaved willow (Salix sessiliflora) 

Sitka willow (Salix sitchensis) 

 

Shrubs:  

Red-osier dogwood (Cornus stolonifera) 

Black twinberry (Lonicera involucrata) 

Indian plum (Oemlaria cerasiformis) 

Pacific ninebark (Physocarpis capitatus) 

Swamp rose (Rosa pisocarpa) 

Salmonberry (Rubus spectabilis) 

Blue elderberry (Sambucus cerluea) 

Red elderberry (Sambucus racemosa) 

Douglas spirea (Spirea douglasii) 

Nootka rose (Rosa nootkana) 

 

Herbaceous Plants and Wildflowers: 

Maidenhair fern (Adiantum pedatum) 

Douglas aster (Aster Douglasii) 

Lady fern (Athyrium fliex-femina) 

Big-leaf sedge (Carex amplifolia) 

Columbia sedge (Carex aperta) 

Dewey’s sedge (Carex deweyana) 

Henderson’s wood sedge (Carex hendersonii) 

Western corydalis (Corydalis scouleri) 

Elegant rein-orchid (Habenaria elegans) 

Soft rush (Juncus effusus) 

Skunk cabbage (Lysichitum americanum) 

Yellow monkey-flower (Mimlulus quttatus) 

Streambank springbeauty (Montia parviflora) 

Candyflower (Montia siberica) 

Forget-me-not (Myostis laxa) 

Water parsley (Oenanthe sarmentosa) 

Sweet coltsfoot (Petasites frigidus) 

False solomon-seal (Smilacena racemosa) 

Laceflower (Tiarella trifoliata) 

Piggyback (Tolmiea menziesii) 

�
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Trees:  

Douglas fir (Pseudotsuga menziesii) 

Western hemlock (Tsuga heterophylla) 

Grand fir (Abies grandis) 

Western red cedar (Thuja plicata) 

Big leaf maple (Acer macrophyllum) 

Red alder (Alnus rubra) 

 

Small Trees and Shrubs: 

Vine maple (Acer circinatum) 

Cascara (Rhamnus purshiana) 

Serviceberry (Amelanchier alnifolia) 

Pacific yew (Taxus brevifolia) 

Chinkapin (Castanopsis chrysophylla) 

California hazel (Corylus cornuta) 

Pacific dogwood (Cornus nurrallii) 

Oceanspray (Holodiscus discolor) 

Nootka rose (Rosa nutkana) 

Western rhododendron (Rhododendron 

macrophyllum) 

Indian plum (Osmaronia cerasiformis) 

Red elderberry (Sambucus racemosa) 

Blue elderberry (Sambucus cerulea) 

Western mock-orange (Philadelphia lewisii) 

Common chokecherry (Prunus virginiana) 

Bitter cherry (Prunus emarginata) 

Tall Oregon grape (Mahonia aquifolium) 

Dull Oregon grape (Mahonia nervosa) 

Red huckleberry (Vaccinium parvifolium) 

Evergreen huckleberry (Vaccinium ovatum) 

Salal (Gaultheria shallon) 

Red flowering currant (Ribes sanguineum) 

Thimbleberry (Rubus parviflorus) 

Snowberry (Symphoricarpus albus) 

Woods rose (Rosa woodsii) 

Oval-leaf viburnum (Virburnum ellipticum) 

 

 

Herbaceous Plants and Wildflowers: 

Vanilla leaf (Achylis triphylla) 

Wild ginger (Asarum caudatum) 

Ladyfern (Athyrium filix-femina) 

Deerfern (Blechnum spicant) 

Swordfern (Polystichum munitum) 

Bunchberry dogwood (Cornus stolonifera) 

Twinflower (Linnaea borealis) 

Miners lettus (Montia siberica) 

Oxalis (Oxalis oregona) 

False solomonseal (Smilacena racemosa) 

Starry solomonseal (Smilacena stellata) 

Foamflower (Tiarella trifoliata) 

Starflower (Trientalis latifolia) 

Piggyback plant (Tolmiea menziesii) 

Inside-out flower (Vancouveria hexandra) 

Trillium (Trillium ovatum) 

Wood violet (Viola glabella) 

Snow queen (Synthris reniformis) 

Red columbine (Aquilegia formosa) 

Western buttercup (Ranunculus occidentalis) 

Pacific bleedingheart (Dicentra Formosa)
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