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Визы во францию могут быть национальными и шенгенскими. Национальные визы во
Францию дают право на пребывание во Франции, а также на посещение других
шенгенских виз (на срок не более 90 дней в каждом полугодии), при этом пересечение
границы шенгенской зоны должно осуществляться именно во Франции. Национальные
французские визы оформляют в следующих случаях: длительное обучение во Франции,
работа во Франции, воссоединение семьи и так далее.
Для обычных туристических поездок оформляется шенгенская виза Францию.
Обладатели шенгенской визы имеют право находиться во Франции и других странах
шенгенского соглашения не более 90 дней в каждом полугодии, при этом накладываются
ограничения по срокам, указанным в самой визе: визы может быть выдана как на
конкретные даты, так и на 30 дней пребывания в течение двух месяцев. Также может
быть открыта годовая французская виза и даже виза во францию на три года.

Категории шенгенских виз во Францию
Транзитная виза А
Шенгенская виза во Францию категории А дает право на транзит через транзитную зону
аэропорта во Франции. В силу соглашения между Россией и Францией оформление
такой визы для граждан России не требуется. При транзите из России (или другой
нешенгенской страны) в нешенгенские страны следует всегда при покупке билетов
проверять, есть ли в аэропорту транзита транзитная зона и работает ли она в часы
между перелетами. Если эти условия не выполняются, необходимо оформлять
краткосрочную шенгенскую визу категории С на соответствующее число въездов.

Краткосрочная шенгенская виза С
Краткосрочная шенгенская виза - основной вид запрашиваемых виз во Францию. Такая
виза не дает права работать или длительно учиться во Франции, однако вы можете
отдыхать, лечиться, проводить деловые встречи, проходить краткосрочное обучение,
посещать родственников. Такая виза выдается также спортсменам и журналистам,
работающим не во французских компаниях. В визе указывается срок ее действия и
количество дней, которое можно находиться в шенгенских странах. Шенгенская виза во
Францию дает право беспрепятственно перемещаться по всем 25 странам шенгенского
соглашения. Максимальный срок пребывания в странах шенгена по такой визе - 90 дней
в течение каждого полугодия. Виза во Францию категории С может быть как
однократной (на один въезд в страны шенгена), так и многократной, срок действия визы
может быть от нескольких дней до нескольких лет. Как правило, консульство Франции в
Москве открывает аппликантам именно краткосрочные шенгенские визы категории С на
30 дней пребывания в течение двух месяцев при обращении за туристической визой во
Францию. В случае обращения за деловой французской визой или визой по частному
приглашению возможно оформление годовой французской визы, а также визы на два
или три года. Также краткосрочная виза категории С открывается в случае транзита
через территорию Франции.
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